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Диссертация Ахметова А. посвящена анализу напряженно- 
деформированного состояния (НДС) элементов литосферы в выбранных участках 
зон растяжения и коллизии на территории Сибирского кратона на основе 
численного моделирования.

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. Численное 
моделирование НДС геологических объектов является важной задачей для 
понимания геомеханических процессов, происходящих в литосфере Земли, и их 
влияния на эволюцию земной коры и верхней мантии, а также процессов 
образования и метаморфизма горных пород. Особый интерес среди участков 
земной коры вызывает Сибирский кратон, который выделяется геологическими 
и геофизическими особенностями, а также является важным объектом с точки 
зрения экономического потенциала Российской Федерации.

Диссертантом созданы модели структуры земной коры и верхней мантии 
Сибирского кратона на основе геофизических данных глубинного сейсмического 
зондирования, представленных в виде геологических профилей «Кимберлит -  
1981», «Кратон -  1980», «Шпат -  1983» и «Батолит -  1982», созданы 
математические модели участков литосферы, позволяющей провести численное 
исследование НДС в них в ходе геотектонических процессов на основе уравнений 
упругопластической среды с параметрами, которые учитывают изменения физико
механических свойств элементов литосферы с глубиной.

Выполнены тестовые расчёты для выбора параметров математической 
модели, описывающей изменения физико-механических свойств элементов земной 
коры и верхней мантии.

Выполнено численное моделирование и проведен анализ НДС участков 
земной коры и верхней мантии на территориях Енисейского кряжа и Мирнинско- 
Айхайльской седловины, находящихся в условиях горизонтального сжатия, 
Вилюйской и Тунгусской синеклиз, находящихся в условиях горизонтального 
растяжения.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка из 170 использованных литературных источников и имеет 
общий объем 139 страниц, включая 80 рисунков и 6 таблиц.

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 
отражены все необходимые положения: степень разработанности темы, цель 
и задачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов, методология и методы исследования, выносимые 
на защиту положения, степень достоверности полученных результатов, апробация 
результатов исследования, публикации, структура и объем диссертации, личный 
вклад автора.

В первой главе представлен литературный обзор по теме с анализом 
основных проблем, необходимых для анализа НДС литосферы на территории 
Сибирского кратона. Проведен анализ геологического строения и геофизических 
данных по Сибирскому кратону. Рассмотрены геотектонические процессы



на территории Сибирского кратона, а также проблемы моделирования НДС 
верхних слоев земной коры.

Вторая глава посвящена описанию физической постановки задачи. 
Проанализированы геологические данные профилей, которые получены 
с помощью метода глубинного сейсмического зондирования, где представлены 
скорости продольных и поперечных волн в качестве геофизических данных, 
необходимые для определения упругих свойств слоев литосферы, расположения 
границ Мохо, кристаллического фундамента, внутренних слоев земной коры, 
и разломов. Из профильной литературы подобраны данные о плотностях слоев 
литосферы.

На основе геофизических данных геологических профилей «Шпат -  1983», 
«Батолит -  1982», «Кратон -  1980», «Кимберлит -  1981» разработана методика 
создания компьютерных моделей структур Енисейского кряжа, Якутско- 
Вилюйской крупной изверженной провинции, Мирнинско-Айхальской седловины. 
Также представлены физические свойства слоев литосферы, собранные в шесть 
таблиц.

В третьей главе представлена математическая постановка задачи о расчете 
НДС литосферы. Приведены основные уравнения механики деформируемого 
твердого тела и две группы определяющих соотношений.

Определяющие соотношения первой группы задают связь между 
напряжениями и упругими деформациями в скоростной форме. Для описания 
пластических течений во второй группе определяющих соотношений представлена 
модель Друкера -  Прагера -  Николаевского с неассоциированным законом 
течения, позволяющим независимо описывать процессы дилатансии и внутреннего 
трения.

Модель упругопластической среды модифицирована для описания НДС 
литосферы: модель Друкера -  Прагера -  Николаевского связана 
с геомеханическими моделями прочности литосферы посредством выражения, 
связывающего второй инвариант девиатора тензора напряжений 
с дифференциальными напряжениями.

В четвертой главе представлены результаты численного моделирования 
НДС выбранных участков литосферы на территории Сибирского кратона. В ходе 
анализа проведено сопоставление полученных результатов локализации 
пластической деформации с местами расположения полезных ископаемых 
в верхних слоях земной коры. Выявлено, что на территориях Якутско-Вилюйской 
КИП и Тунгусской синеклизы в условиях растяжения зоны локализации 
пластической деформации и положительных значений горизонтальных 
напряжений совпадают с залежами нефти и газа в Лено-Вилюйской и Лено- 
Тунгусской нефтегазовыми провинциями. На территории Мирнинско-Айхальской 
седловины пластическая деформация локализована в районе залежей алмазов 
в Мирнинском кимберлитовом поле, а на территории Енисейского кряжа -  
с местами добычи золота.

В заключении представлены основные выводы по работе.
Текст диссертации подготовлен в целом на хорошем уровне, материал 

изложен логично и последовательно. Стоит отметить, что многие иллюстрации 
представлены в цвете, что повышает информативность работы.

Основные научные результаты диссертации достаточно полно 
опубликованы в 26 печатных работах, 11 из которых следует отнести к Перечню 
ВАК РФ ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание
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ученой степени кандидата наук. Из них 2 статьи в журнале Вестник Томского 
государственного университета. Математика и механика, 1 статья в зарубежном 
журнале, 8 статей в сборниках материалов конференций, представленных 
в изданиях, входящих в Scopus, а также 15 публикаций в сборниках материалов 
международных и всероссийских научных конференций.

Материалы диссертации прошли апробацию на международных 
и всероссийских научных конференциях высокого уровня.

Соискателем получен ряд результатов, обладающих научной новизной 
и имеющих практическое значение.

Новыми и наиболее значимыми научными результатами, на мой взгляд, 
являются следующие.

1. Построены двумерные модели структуры геологических объектов 
Сибирского кратона на основе анализа геофизических данных геологических 
профилей «Кимберлит -  1981», «Кратон -  1980», «Шпат -  1983» и «Батолит -  
1982».

2. Модифицирована упругопластическая модель Друкера -  Прагера -  
Николаевского с неассоциированным законом течения для анализа НДС участков 
литосферы с применением модели «cratonic jelly sandwich» для описания 
изменения прочностных свойств элементов земной коры и верхней мантии 
с глубиной.

3. Получены новые результаты о НДС глубинных структур земной коры 
и верхней мантии на территории Сибирского кратона. Проанализированы 
особенности локализации пластической деформации и распределений параметров 
напряженного состояния в регионах, где проходят выбранные геологические 
профили, которые сопоставлены с местоположениями полезных ископаемых 
на территории Сибирского кратона.

Практическая значимость диссертации обусловлена тем, что полученные 
результаты (модели структуры геологических объектов Сибирского кратона, 
методика их создания на основе анализа геофизических данных геологических 
профилей, результаты расчетов НДС глубинных структур земной коры и верхней 
мантии на территории Сибирского кратона) могут найти практическое применение 
в геологии и петрологии для оценки современной геологической картины 
исследуемых объектов и анализа возможности фазовых превращений в горных 
породах в различных участках исследуемых регионов.

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов 
обеспечивается корректностью математической постановки решаемых задач, их 
физической обоснованностью, выполнением тестовых расчётов, 
непротиворечивостью полученных результатов и их соответствием в предельных 
случаях теоретическим результатам, известным из литературы.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 19-31-90034«Анализ 
напряженно-деформированного состояния участков Сибирской платформы и её 
обрамления с учётом тепловых потоков», проекта № 53 «Численное моделирование 
плавления в земной коре и литосфере при растяжении и коллизии (на примере 
Сибирской платформы и её обрамления)» Комплексной программы 
фундаментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные 
исследования на 2018-2020 гг.», а также проекта FWRW-2019-0035 III.23.2.12 
государственного задания ИФПМ СО РАН на 2019 -  2021 годы.

Основное содержание диссертации и выносимые на защиту положения 
соответствуют специальности 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела.

Автореферат диссертации правильно и полно отражает ее содержание.
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По работе можно сделать следующие замечания:
1. Не обоснован выбор численного метода конечных разностей для решения 
поставленных задач.
2. Реализация граничных условий (рис. 3.5 и 3.6) описана недостаточно подробно 
и ясно.
3. Результат расчета процесса осаждения (рис. 4.10) и его анализ не ясны.
4. В тексте присутствуют описки, неточные построения фраз. Например, стр. 67, 
вместо ссылки [124] должно быть указано [125], стр. 81, последнее предложение 
«Были выбраны пять размеров сторон элементов ..., и поэтому на рисунке 3.7 
представлены пять значений». Рис. 4.11 невысокого качества.

Данные замечания не являются принципиальными, не опровергают 
основные результаты работы и не снижают в целом положительную оценку 
работы.

Считаю, что диссертация Ахметова Аяна представляет собой единолично 
написанную научную работу, выполнена на высоком научном уровне и является 
законченной научно-квалификационной работой, совокупность результатов 
которой имеет значение для развития механики деформируемого твердого тела.

Диссертационная работа «Анализ напряженно-деформированного состояния 
участков литосферы на территории Сибирского кратона» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной 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.

Официальный оппонент
ведущий научный сотрудник лаборатории математического моделирования 
физико-химических процессов в гетерогенных системах научно- 
исследовательского отдела структурной макрокинетики Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Томского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук (634055, Томск, 
пр. Академический, 10/4, тел. +7 (3822) 491-173, prezid@hq.tsc.ru, http://www.tsc.ru), 
доктор физико-математических наук (01.02.04 -  Механика деформируемого 
твердого тела), старший научный сотрудник
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