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Диссертация А. Ахметова посвящена очень важном 
применению методов и подходов механики дл: 

деформированного состояния в литосфере Земли. Осно 
задач связана с отсутствием точным: данных о строени 
условиях нагружения. Все модели и их параметры опре 
данных в рамках определенных гипотез. Наиболее слож 
являются прочностные упругопластические параметры

В представленной работе автором в рамках приняты 
реологических свойств литосферы предложен вариант 
Друккера-Прагера-Николаевского для ряда геологичеси 
проведена серьезная работа по анализу доступных данны 
дополнительная интерпретация и определены необходи 
параметры. Интерпретация связана с построен 
подразумевающих выделение основных неоднородности 
параметров упругопластической модели. С использована 
параметров выполнена серия расчетов для нескольких 
постановке.

Результаты численного моделирования представ 
интенсивности сдвиговой пластической деформации 
Выделены области зарождения пластической дефор 
локализованного сдвига и зон растягивающих напряже 
вблизи поверхности. Часть выводов связана с со 
деформации и залежей полезных ископаемых. Полученны 
и представляют научный и практический интерес как 
предложенного варианта оценки параметров, так и для да 
распределений НДС совместно со специалистами в облас!;

Обоснованность полученных результатов базир 
параметрах, которые основаны на современных представл

В качестве замечаний следует отметить:
1. В уравнении 10 имеется опечатка. В тексте диссе
2. Некоторые рисунки малоинформативны, т.к. на 

например, рис. 8, 11, 13
3. Не достаточно обоснованным выглядит описан 

пластической деформации в 5 выводе. Изложена лишь ш 
пластической деформации в условиях растяжения.

4. Защищаемое положение 2 сформулировано не У
лишь вариант определения параметров упругопластиче 
известной моделью, что является важным результатом.
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На основе автореферата можно заключить, что 
Ахметова является законченной научной работой, в кото] 
анализа напряженно-деформированвого состояния отд 
имеющая большое значение для развития подходов меха 
тела и геомеханики. Несмотря на имеющиеся замечания 
на высоком уровне, содержит новые результаты, кото 
практический интерес. Основные научные результаты 
Ахметовым в рецензируемых научных изданиях, вх 
индексируемых в Web of science и Scopus.
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