
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 3 $ 9 0 3 ЮМ 9-fOJL 

решение диссертационного совета от 23.09.2022 № 39

О присуждении Ахметову Аяну, гражданину Республики Казахстан, ученой 

степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация: «Анализ напряженно-деформированного состояния участков 

литосферы на территории Сибирского кратона», представленная на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика 

деформируемого твердого тела, принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.01.02» 27.07.2022, протокол № 33.

Соискатель Ахметов Аян, 1993 года рождения.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре прочности и проектирования, и 

в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте физики 

прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, 

в лаборатории нелинейной механики метаматериалов и многоуровневых систем.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент, Смолин 

Игорь Юрьевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физики прочности и материаловедении Сибирского отделении Российской академии 

наук, лаборатория нелинейной механики метаматериалов и многоуровневых систем, 

заведующий лабораторией; по совместительству -  федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кафедра прочности 

и проектирования, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, Зелепугин 

Сергей Алексеевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, научно- 

исследовательский отдел структурной макрокинетики, лаборатория математического 

моделирования физико-химических процессов в гетерогенных системах, ведущий 

научный сотрудник;



2. доктор физико-математических наук, Немирович-Данченко Михаил 

Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники», научно-инжиниринговый центр «Доверенные системы на основе 

АПК», ведущий научный сотрудник;

3. кандидат физико-математических наук, Пантелеев Иван Алексеевич, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория 

цифровизации горнотехнических процессов «Института механики сплошных сред 

Уральского отделения Российской академии наук», заведующий лабораторией,

Научный руководитель и официальные оппоненты представили! положительные; 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в  tjom числе по теме диссертации 

опубликовано 26 работ, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 

3 работы (в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликована

1 работа, в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликовано 2 работы), 

в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, 

опубликовано 8 работ, в сборниках материалов международных и всероссийских 

научных конференций, симпозиума, совещания, школ, семинара, опубликовано 15 работ. 

Общий объем публикаций -  7,83 а.л., личный вклад автора -  3,95 а.л.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Жакулин А. С., д-р техн. наук, проф., профессор кафедры «Строительные материалы 

и технологии» Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова, 

Республика Казахстан, с замечанием: в автореферате недостаточно информативно 

представлены физические свойства верхних слоев земной коры глубиной порядка 1-2 км, 

которые важны для инженерных задач. 2. Ребецкий Ю. Л., д-р физ.-мат. наук, 

заведующий лабораторией фундаментальных и прикладных проблем тектонофизики 

(№ 204) Института физики Земли им О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва, с замечаниями: 

формирование в литосфере деформаций однородного по глубине растяжения требует 

специального обоснования: однородное горизонтальное растяжение литосферы требует 

квазиоднородного по глубине приложения либо граничных растягивающих сил, либо 

специфического приложения горизонтальных массовых сил, при этом общее для них



следствие -  деформация горизонтального растяжения литосферы -  будет сопровождаться 

разным распределением напряжений в упругой стадии, что будет влиять на результаты 

упругопластического решения. 3. Лейцин В. Н., д-р физ.-мат. наук, проф., профессор 

образовательно-научного кластера «Институт высоких технологий», заведующий 

лабораторией фундаментального и прикладного материаловедения Балтийского 

федерального университета имени Иммануила Канта, г. Калининград, с замечанием: 

в автореферате постулируется отсутствие начальных напряжений и деформаций, оценки 

которых, на мой взгляд, возможны из анализа результатов бурения, горных проходок 

и т.п. 4. Сибиряков Б. П., д-р физ.-мат. наук, проф., ведущий научный сотрудник 

лаборатории вычислительной физики горных пород Института нефтегазовой геологии и 

геофизики им. А.А. Грофимука СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: есть некоторые 

основания полагать, что пластические явления характерны для времен 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; 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 

объема не деформируется вообще, так что на появление пластичности природа тратит 

гораздо меньше энергии, чем на переход в пластичность всего объема тела. 

5. Стефанов Ю. П., д-р физ.-мат. наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник 

лаборатории глубинных геофизических исследований и региональной сейсмичности 

Института нефтегазовой геологии и геофизики им|. А.А. Трофимука Сибирского 

отделения российской академии наук, г. Новосибирск, с замечаниями: в уравнении 10 

имеется опечатка; некоторые рисунки малоинформативны, т.к. на них ничего нельзя 

разглядеть, например, рис. 8, 11, 13; недостаточно обоснованным выглядит описание 

механизма распространения пластической деформации в условиях растяжения; 

защищаемое положение 2 сформировано неудачно, т.к. в работе предложен лишь вариант 

определения параметров упругопластической модели согласующихся с известной 

моделью. 6. Лычагин Д. В., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий кафедрой 

минералогии и геохимии Национального исследовательского Томского государственного 

университета, с замечаниями: модель структуры литосферы, представленная на рисунке 5 

автореферата, является значительно упрощенной и не охватывает спектр пород по



глубине характерный для данного региона, кроме того, автор путает породы и минералы, 

составляющие эти породы; непонятно, о каких фазовых переходах может идти речь для 

пород, являющихся полиминеральными агрегатами; представление о геологических 

процессах в земной коре не отражает особенности геодинамической обстановки данного 

региона.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  сформулированы физические и математические постановки задач о напряженно- 

деформированном состоянии участков литосферы на территории Сибирского кратона;

-разработан алгоритм построения двумерных моделей структуры участков 

литосферы Сибирского кратона, необходимых для численного моделирования их 

напряженно-деформированного состояния, на основе диализа геофизических данных 

геологических профилей, полученных методом глубинного сейсмического зондирования;

-  разработана математическая модель упругопластической среды типа Друкера- 

Прагера-Николаевского для описания напряженно-деформированного состояния 

участков литосферы на территории Сибирского кратона, параметры которой учитывают 

изменения физико-механических свойств слоев литосферы в соответствии с прочностной 

моделью «cratonic jelly sandwich»;

-  определены зоны локализации пластической деформации на основе численного 

моделирования процессов сжатия и растяжения участков литосферы и проведено их 

сопоставление с местоположениями полезных ископаемых на территории Сибирского 

кратона;

-выявлен механизм распространения пластической деформации в земной коре 

от мест ее зарождения в ослабленных слоях земной коры к земной поверхности 

и прочным слоям земной коры, приводящий к возникновения надвигов в осадочном 

чехле в случае процесса сжатия и образованию впадин в верхних слоях земной коры 

в процессе растяжения на основе моделирования напряженно-деформированного 

состояния изученных участков литосферы, находящихся в зонах тектонического 

растяжения и сжатия;

-выявлены  совпадения областей локализации пластической деформации и 

положительных значений горизонтальных напряжений с местами нахождения основных 

залежей нефти и газа в Вилюйской и Тунгусской синеклизах, находящихся в условиях



горизонтального растяжения, а для участков литосфер 

горизонтального сжатия, выявлены совпадения област|е: 

деформации с расположением Мирнинского кимберлит 

на территории Енисейского кряжа;

-  выявлены совпадения зон положительных горизон 

земной поверхности, возникающих в процессе растяж» 

пластической деформации;

-  продемонстрирована перспективность испол 

моделей упругопластической среды с реологическими 

sandwich» для моделирования напряженно-деформиро 

литосферы и: анализа возможных сценариев развития 

в верхних слоях земной коры и верхней мантии.

Теоретическая значимость исследования обоснов

-построена физико-математическая модель геосре, 

параметров для изучаемых регионов Сибири;

-  представлен анализ научной литературы о 

особенностях формирования напряженно-деформиров 

литосферы в зависимости от их типа и изменения физик» 

литосферы с глубиной;

-  модифицирована модель упругопластической: 

напряженно-деформированного состояния глубинных 

литосферы.

Значение полученных соискателем результатов 

подтверждается тем, что:

-  разработан подход построения моделей стф 

литосферы на основе обработки экспериментальных даннъ:

-получены результаты о напряженно-деформиров; 

участков земной коры и о связи его особенностей с 

ископаемых, представляющие интерес для научных орган

Оценка достоверности результатов исследований

-  использована математическая модель, позво. 
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-  применены эффективные и теоретически 

алгоритмы, проверенные на тестовых задачах;

-получено удовлетворительное согласие результаг 

моделирования других авторов;

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 

прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращен:

2. Соответствие приоритетным направле 

природопользование.

3. Соответствие приоритетам научно-технолог\ 

к экологически чистой и ресурсосберегающей энергети 

добычи и глубокой переработки углеводородного 

источников, способов транспортировки и хранения энерги:

Диссертация представляет собой самостояте, 

исследование, обладающее внутренним единством. Поло 

содержат новые научные результаты и свидетельствуют о

-  научная новизна пол ученных результатов заключу

- впервые построены модели структуры геолог] 

кратона на основе анализа геофизических данных геологи 

1981», «Кратон- 1980», «Шпат -  1983» и «Бапголит- 1982>:

- модифицирована упругопластическая модель 

с неассоциированным законом течения для анализа 

состояния участков литосферы посредством применения 

для описания изменения прочностных свойств элементов 

с глубиной и определены значения ее параметров для исс.

- получены новые результаты о напряженно 

глубинных структур литосферы на территории Сибирско 

особенности локализации пластической деформации 

напряженного состояния в регионах, где проходят выбр 

которые сопоставлены с местоположениями полезны: 

Сибирского кратона.
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коры и верхней мантии в изучаемых регионах, корректировке компьютерной программы для 

использования: прочностной модели «cratonic jelly sandwich», проведении всех численных 

расчетов напряженно-деформированного состояния участков литосферы на территории 

Сибирского кратона, а также в проведении обработки и анализа полученных результатов 

компьютерного моделирования. Обсуждение полученных результатов, публикация статей 

по выполненной научной работе, формулировка выводов и положений, выносимых 

на защиту, проводились совместно с научным руководителем.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 23.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Ахметову А. ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 

человека, из них 7 докторов наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого 

твердого тела, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

Шрагер Геннадий Рафаилович

Усанина Анна Сергеевна

23 сентября 2022 г.




