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Целью диссертационной работы Аяна Ахметова является анализ особенности 
напряженно-деформированного состояния участков литосферы Сибирского кратона на 
основе численного моделирования. В ходе выполнения исследований на основе 
геофизических данных глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) были созданы 
модели структурного состояния и геомеханических параметров земной коры и верхней 
мантии Сибирского кратона, а также упруго-пластические - математические модели 
участков его литосферы, на основе которых выполнялись 2D численные расчеты 
напряженно-деформированного состояния этих моделей. Изучались зоны локализации 
пластических деформаций и изменения напряжений, возникающие в коре Енисейского 
кряжа и Мирнинско-Айхайльской седловины, находящихся в условиях горизонтального 
сжатия, Вилюйской и Тунгусской синеклиз, находящихся в условиях горизонтального 
растяжения.

Актуальность исследований обусловлена необходимостью внедрения в геофизике 
современных методов геомеханических расчетов напряженно-деформированного 
состояния литосферы континентов и разработки геомеханических моделей литосферы 
для конкретных регионов на основе геофизических данных.

Обоснованность главных положений работы вытекает из достаточно полного и 
детально рассмотренного обзора современного состояния изученности напряженно- 
деформированного состояния литосферы, а также современных методов 
геомеханического моделирования. Хочу отметить эти обзоры, выполненные в работе, как 
отдельное достижение его автора.

Практическая ценность результатов исследований связывается с обоснованием 
генезиса разломов земной коры, к которым приурочены все основные месторождения.

Работа выполнена на хорошем научном уровне как в части описания геолого
геофизических данных и современных представлений о закономерностях распределения 
природных напряжений, так и в геомеханической части исследований.

В качестве замечаний следует указать, что формирование в литосфере деформаций 
однородного по глубине растяжения требует специального обоснования. Обычно 
считается, что источником локального растяжения континентальной литосферы является 
растекание вдоль ее подошвы подошедшего снизу мантийного плюма. Так, например, 
объясняется формирование Байкальской рифтовой зоны. Однородное горизонтальное 
растяжение литосферы требует квазиоднородного по глубине приложения либо 
граничных растягивающих сил, либо специфического приложения горизонтальных 
массовых сил [Ребецкий, Мягков,, 2020]. При этом общее для них следствие -  
деформации горизонтального растяжения литосферы - будет сопровождаться разным 
распределением напряжений в упругой стадии, что будет влиять на результаты упруго
пластического решения.

Сделанное замечание не уменьшает качества исследований, проведенных в 
диссертационной работе Аяна Ахметова.
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Текст диссертации написан понятным языком, рисунки выполнены на очень высоком 
уровне, защищаемые положения и выводы по работе обладают новизной и 
практическим приложением

Считаю, что диссертационная: работа «Анализ напряженно-деформированного 
состояния участков литосферы на территории Сибирского кратона», представленная 
Аяном Ахметовым, соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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