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Рецензируемая работа состоит из четырёх глав. Первая глава -  это, с 
одной стороны, обзор, с другой стороны -  наработка по выбранным 
геологическим профилям той информации, которая необходима для создания 
компьютерных моделей структур. В главе приводятся геологические работы, 
работы по численному моделированию и работы, выполненные на стыке 
нескольких специальностей.

На основе анализа научных статей была выбрана модель «cratonic jelly 
sandwich», отвечающая условиям напряженно-деформированного состояния 
(НДС) континентальных участков литосферы, а также геологических 
обстановок на территории Сибирского кратона.

Вторая глава посвящена определению и описанию состава и физических 
свойств по разрезам вдоль выбранных профилей. Соискателем 
проанализированы экспериментальные данные геологических профилей, 
которые получены с помощью метода глубинного сейсмического зондирования 
(ГСЗ). Числовые данные о упругих и иных свойствах слоев литосферы, 
расположения границ Мохо, кристаллического фундамента, внутренних слоев 
земной коры, и разломов сведены в графики и таблицы.

В ходе обработки геофизических данных профилей «Шпат -  1983», 
«Батолит -  1982», «Кратон -  1980», «Кимберлит -  1981» была разработана 
методика создания компьютерных моделей структур Енисейского кряжа, 
Якутско-Вилюйской крупной изверженной провинции (КИП), Мирнинско- 
Айхальской седловины.

В третьей главе представлена математическая постановка задачи о 
расчете НДС литосферы. Используется полная система уравнений механики 
деформируемого твердого тела и система определяющих соотношений.

Часть определяющих соотношений задают связь между напряжениями и 
упругими деформациями в скоростной форме, а часть - содержит модель 
Друкера -  Прагера -  Николаевского с неассоциированным законом течения, 
позволяющим независимо описывать процессы дилатансии и внутреннего 
трения.

В четвертой главе представлены результаты численного моделирования 
НДС выбранных участков литосферы на территории Сибирского кратона. В 
ходе исследования проведено сопоставление полученных результатов 
локализации пластической деформации с расположениями полезных
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ископаемых в верхних слоях земной коры. Выявлено, что зоны локализации 
пластической деформации, положительных значений горизонтальных 
напряжений и отрицательных значений разности вычисленного давления и 
литостатического давления совпадают с залежами нефти и газа в Лено- 
Вилюйской и Лено-Тунгусской нефтегазовых провинциях (расположены в 
условиях растяжения в Якутско-Вшпойской КИП и Тунгусской синеклизе). На 
территории Мирнинско-Айхальской седловины локализация пластической 
деформации сосредоточена в районе залежей алмазов в Мирнинском 
кимберлитовом поле, а на территории Енисейского кряжа -  в местах добычи 
золота.

Развитие и уточнение представлений о геологическом строении Земли в 
последнее время часто опирается на модели механики деформируемого 
твердого тела. Это в значительной степени связано с быстрым наращиванием 
производительности компьютерного моделирования. Сочетание моделей 
механики деформируемого твердого тела с использованием численного 
моделирования в конечном счете способствует осмыслению совокупности 
процессов, приводящих к продуктивному метаморфизму горных пород. 
Выбранный же соискателем геологический объект -  Сибирский кратон -  
является одним из основных тектонических элементов по перспективам 
наращивания минерально-сырьевой базы. Такое сочетание выбранного объекта 
и современных моделей и методов моделирования позволяет утверждать, что 
тема диссертационной работы актуальна.

Во второй главе соискателем построено несколько моделей слоистых 
сред с физико-механическими свойствами, значения которых основаны на 
анализе геофизических данных: профилей ГСЗ. Подробность построенных 
моделей и степень охвата этими моделями территории Сибирского кратона 
свидетельствует о новизне данного научного результата.

Построенная и обоснованная модель упругопластического поведения 
среды (третья глава) использует реологию cratonic jelly sandwich. Тем самым 
можно говорить о модификации известной модели Друкера -  Прагера -  
Николаевского с неассоциированным законом течения, и, стало быть, об 
элементе новизны в данном подходе.

Анализируя содержание четвертой главы на предмет научной новизны 
нужно отметить, что здесь можно говорить о нескольких новых результатах -  
как в части расчета напряженно-деформированного состояния, так и в части 
уточнения приуроченности кол ичественных особенностей этого состояния к 
существующему положению известных месторождений полезных ископаемых.

Соискателем на основе анализа работ последних лет было обосновано, 
что напряженное состояние литосферы в исследуемом регионе недостаточно 
хорошо изучено. Кроме этого, анализ литературы и опыт работ автора с 
коллегами показал, что физико-механическая модель, предваряющая численное 
моделирование, может строиться на основе изучения! записей ГСЗ. В работе 
такая модель была построена как существенная модификация активно 
разрабатываемой упругопластической модели. А именно, Ю.П. Стефановым в
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и другими исследователями 
так и качественная и 

а Аяна Ахметова добавляет

2002 году было предложено использовать модель Николаевского как 
обобщение упругопластических моделей Прандтля-Рейсса и Друккера- 
Прагера. С тех пор Ю.П, Стефановым с соавторами 
была неоднократно показана как применимост 
количественная адекватность этого подхода. Работ 
еще несколько результатов в этот массив знаний. Соотнесение всей 
рецензируемой работы с наработками предыдущих авторов поз воляет уверенно 
утверждать, что все положения, выводы и рекомендации, изложенные в 
диссертации, обоснованы и достоверны.

Автором подробно построены модели состава нескольких геологических 
разрезов и таблицы физико-механических свойств отдельных пластов. Эти 
результаты, а также результаты моделирования для конкретных задач могут 
быть непосредственно использованы для решения задач в геолого
геофизических и научных организациях и имеют практическую ценность. 
Кроме этого, модель Друкера-Пратера-Николаевского, модифицированная 
с привлечением подхода cratonic jelly sandwich, имеет теоретическое 
значение для как механиков-прочнистов, так и для геомехаников. Хотелось бы 
также отметить значительный массив проработанной автором литературы, 
обзор которой также имеет отдельное теоретическое значение.

По работе имеются следующие замечания.
1. Опечатка в формуле для коротационной производной (в автореферате 

формула приведена верно, в диссертации -  с опечаткой).
2. На странице 5 диссерт ации и в нескольких других местах работы 

и автореферата говорится о «моделировании современного напряженно- 
деформированного состояния геологических объектов». Не совсем понятно, 
почему именно современного? Хотелось бы услышать пояснения по этому 
поводу.

3. Рис. 2.21 частично не соответствует Таблице 5 (по цветовому 
выделению линзы).

4. На стр. 71 говорится: «Все геологические области, которые мы 
собираемся исследовать, находятся в континентальной литосфере, которая 
имеет глубокое залегание кристаллического фундамента». А выше, на стр. 64, 
написано, что «в двух: моделях структуры Енисейского кряжа выделяется 
кристаллическая линза, которая является геологической особенностью этого 
региона и в которой кристаллический фундамент выходит на земную 
поверхность» (курсив мой). Налицо некоторое противоречие (либо 
неточность).

5. При анализе поля скоростей (рис. 4.11) не ясно, на чем основан анализ 
-  нет сопоставления длины векторов и количественных значений.

6. На стр. 112 указано на то, что горизонтальные напряжения находятся 
на глубинах 1—1.5 км, Отсылка при этом идет, видимо, к рисунку 4.24. 
Не совсем понятно, как это можно увидеть на рис. 4.24. Либо нужны пояснения 
о шаге дискретизации по глубине.

Сделанные замечания не снижают общего очень хорошего впечатления 
от работы. Работа цельная, высокопрофессиональная!, автореферат
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соответствует тексту диссертации. Все защищаемые положения и основные 
результаты опубликованы автором как в журналах, входящих 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, так и в изданиях, 
реферируемых в БД Scopus и WoS.

Считаю, что 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, ее автор, Ахметов Аян, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика 
деформируемого твердого тела.
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