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Диссертационная работа Ахметова Аяна посвящена численному моделированию 
напряженно-деформированного состояния (НДС) выбранных участков литосферы на 
территории Сибирского кратона и сравнительному анализу полученных результатов с 
экспериментальными/полевыми данными различного типа.

Актуальность темы исследований. Актуальность исследования не вызывает 
сомнения ввиду необходимости обобщения и объяснения с единых позиций большого 
объема накопленных: данных о геологических особенностях строения, распределении 
полезных ископаемых различного типа (горючие полезные ископаемые, 
камнесамоцветное сырье и т.д.) и напряженном состоянии (по результатам 
тектонофизического анализа) различных участков литосферы, расположенных на 
территории Российской Федерации. Выбранный объект исследования -  отдельные 
участки Сибирского кратона -  представляют особый интерес, вызванный их природно
ресурсным и минерально-сырьевым потенциалом, обладающим стратегической 
важностью в свете средне- и долгосрочного развития нашей страны. Отдельно 
необходимо подчеркнуть актуальность выполненного исследования с точки зрения 
развития теоретических моделей дефюрмирования геосреды, базирующихся на 
конвергенции подходов механики сплошных сред, геологии, геодинамики и геофизики.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы. Работа 
содержит 80 рисунков и 6 таблиц. Общий объем диссертационной работы составляет 
139 страниц, список использованной литературы включает 170 источников.

Во введении обоснована актуальность исследуемой в диссертации проблемы, 
сформулированы цель и задачи работы, раскрыта новизна полученных результатов, их 
научно-практическая ценность, приведены положения, выносимые на защипу, а также 
аргументирована обоснованность и достоверность результатов и выводов, дана краткая 
характеристика разделов диссертации.

В первой главе приведен литературный обзор иностранных и российских 
публикаций, посвященных геологическому строению Сибирского кратона, 
геотектоническим процессам на его территории, проблемам моделирования НДС в 
верхних слоях земной коры. Были проанализированы такие области Сибирского кратона, 
как Енисейский кряж, Якутско-Вилюйская крупная изверженная провинция, Мирнинско- 
Айхальская седловина и Тунгусская синеклиза, в которых проходят геологические 
профили «Шпат -  1983», «Батолит -  1982», «Краток -  1980», «Кимберлит -  1981», 
положенные в основу разработанных моделей структуры исследуемых участков. 
Отдельное внимание уделено вопросу распределения прочностных свойств в литосфере 
по данным различных исследователей,
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В результате: выполненного обзора определен геодинамический режим 
деформирования выбранных участков Сибирского кратона, выбрана модель изменения 
прочностных свойств элементов земной коры и верхней мантии с глубиной.

Вторая глава посвящена физической постановке задачи. Автором 
проанализированы данные геологических профилей, полученные с помощью метода 
глубинного сейсмического зондирования, где в качестве геофизических данных 
представлены скорости продольных и поперечных волн, необходимые для определения 
упругих свойств слоев земной коры и верхней мантии, расположения границ 
кристаллического фундамента, Мохо, внутренних слоев земной коры, и разломов. 
Представлена методика создания компьютерных моделей структур Енисейского кряжа, 
Якутско-Вилюйской крупной изверженной провинции, Мирнинско-Айхальской 
седловины на основе геофизических данных геологических профилей «Шпат -  1983», 
«Батолит -  1982», «Кратон -  1980», «Кимберлит -  1981», приведены физико
механические свойства слоев земной коры и верхней мантии для каждой из выбранных 
структур Сибирского кратона.

В третье главе представлена математическая постановка задачи о НДС литосферы 
в условиях горизонтального сжатия/растяжения. В ее основу положены 
фундаментальные уравнения механики деформируемого твердого тела и две группы 
определяющих соотношений: для описания связи между напряжениями и скоростями 
упругих деформаций (первая группа), для описания пластических деформаций (вторая 
группа). Вторая группа определяющих соотношений включает модификацию модели 
упругопластической среды Друкера-Прагера -  Николаевского с неассоциированным 
законом течения на случай учета зависимости механических свойств (прочности, 
коэффициента внутреннего трения и когезии) элементов литосферы от глубины (на базе 
модели «cratonic jelly sandwich»).

В четвертой главе представлены оригинальные результаты компьютерного 
моделирования НДС выбранных участков Сибирского кратона. Приведены результаты 
сопоставления зон локализации неупругой деформации по каждому из выбранных 
участков Сибирского кратона с известными местоположениями полезных ископаемых 
различного типа. Показано, что на территории Енисейского кряжа зоны локализации 
деформации совпадают с местами добычи золота, на территориях Якутско-Вилюйской 
КИП и Тунгусской синеклизы -  с залежами нефти и газа в Лено-Вилюйской и Лено- 
Тунгусской нефтегазовыми провинциями, а на территории Мирнинско-Айхальской 
седловине -  с залежами алмазов в Мирнинском кимберлитовом поле. В результате 
проведенной серии численных экспериментов выявлен общий для всех участков 
механизм распространения пластической деформации в земной коре.

Научная новизна результатов работы заключается в предложенной 
оригинальной модификации упругопластической модели Друкера-Прагера- 
Николаевского с неассоциированным законом течения для учета зависимости 
прочностных свойств элементов земной коры и верхней мантии с глубиной с 
использованием модели «cratonic jelly sandwich». Кроме того, к элементам научной 
новизны можно отнести построенные модели участков Сибирского кратона на базе 
профилей «Кимберлит -  1981», «Кратон -  1980», «Шпат — 1983» и «Батолит -  1982». 
Несомненной новизной обладают результаты моделирования НДС глубинных структур 
земной коры и верхней мантии на территории Сибирского кратона.
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Теоретическая значимость работы заключается в развитии моделей неупругого 
деформирования элементов земной коры и мантии, базирующихся на современных 
феноменологических закономерностях изменения физико-механических свойств 
сростом давления и температуры. Практическая значимость работы заключается в 
возможности использования результатов моделирования для оценки современных 
геодинамических процессов на отдельных участках Сибирского кратона.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций основывается на физической прозрачности сформулированной модели, 
выборе подходящего, апробированного многими авторами, метода численного решения и 
результатах тестовых; расчетов, а также непротиворечивостью полученных результатов.

По содержанию диссертации могут быть сделаны следующие замечания:
1. Приведенные в работе расчеты выполнены в рамках гипотезы о плоском 

деформированном состоянии литосферы. Необходимо аргументировать возможность 
использования данной гипотезы применительно к выбранным участкам Сибирского 
кратона.

2. В соотношении (3.4) используется коротационная производная Зарембы- 
Яуманна. Наличие коратационной производной обусловлено необходимостью 
выполнения условий материальной индифферентности определяющих соотношений. 
Обоснование выбора конкретного вида производной в тексте диссертации отсутствует.

3. Анализ приведенных в диссертации распределений пластической деформации в 
слоях литосферы (рис. 4.14, 4.19, 4.27 и др.) для каждого из выбранных участков 
Сибирского кратона показал, что полосы локализации пластической деформации имеют 
одинаковый наклон, близкий к 45°. При этом выделенные по геофизическим и 
геологическим данным разломы в каждом из участков отличаются вариативностью их 
ориентации. Этот момент является значимым и требует пояснений.

Представленные замечания не являются принципиальными, а скорее носят 
дискуссионный характер. Диссертационная работа А. Ахметова является завершенной 
научно-исследовательской работой, выполненной на высоком уровне. Автором 
диссертационной работы решена научная задача, имеющая значение для развития 
теоретической геомеханики и геодинамики.

Анализ диссертационной работы показывает, что содержание и структура 
диссертации находятся в логическом единстве и соответствуют поставленной цели 
исследования. Текст автореферата диссертации соответствует ее содержанию. 
Выдвигаемые соискателем положения, а также сфюрмулированные выводы 
достоверны.

Полученные результаты апробированы на научных конференциях 
Всероссийского и международного уровня. Основные положения и результаты 
диссертации полностью отражены в 26 печатных работах, в том числе 3 статьях 
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 
1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, 2 статьи в российском 
научном журнале, входящем в Scopus), 8 статьях в сборниках материалов конференций, 
представленных в изданиях, входящих в Scopus.
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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, полностью заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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