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Диссертация А. Ахметова посвящена развитию подхода численного и 
математического моделирования связанных процессов механического поведения, 
геомеханики и геодинамики применительно к состоянию участков литосферы Сибирского 
кратона.

Актуальность темы диссертации А. Ахметова не вызывает сомнений и 
обусловлена необходимостью развития методов и подходов оценки напряженно- 
деформированного состояния участков земной коры и литосферы, особенно в 
геологических профилях, сопоставленных с местоположениями полезных ископаемых.

Научную новизну составляют следующие результаты, полученные в 
диссертационном исследовании:

-  созданы новые двумерные структурные модели участков литосферы на 
территории Сибирского кратона на основе практически значимых геофизических данных 
геологических профилей;

-  построена модифицированная модель упруго-пластической среды Друкера- 
Прагера-Николаевского для слоев земной коры и верхней мантии с адаптированной 
прочностной моделью типа «Cratonic jelly sandwich»;

-  новые результаты оценки напряженного состояния участков литосферы на 
территории Сибирского кратона в областях залегания полезных ископаемых.

Полученные в диссертации результаты в достаточной степени обоснованы и 
могут считаться достоверными, что обеспечивается как несомненной корректностью 
постановки задач, так и проведением тестовых расчетов и их согласием с результатами, 
известными из литературных источников.

Практическая ценность результатов диссертации А. Ахметова заключается в 
возможности непосредственного применения развитого подхода для моделирования 
напряженно-деформированного состояния выбранных участков литосферы с учетом 
геомеханики и геодинамики. Изложенный в диссертации подход позволяет геологическое 
состояние объектов на территории Сибири и анализировать возможность фазовых 
переходов горных пород.

Значимость результатов диссертации для теории представляют разработанные А. 
Ахметовым модели геосред и определенные параметры этих моделей, которые, 
несомненно, найдут применение в исследованиях напряженно-деформированного 
состояния земной коры и верней мантии любых регионов Земли, обеспечивая понимание 
связей геомеханических процессов в участках литосферы с эволюцией земной коры и 
верхней мантии, с процессами твердофазного минерального и структурного изменения 
горных пород.

Диссертационную работу А. Ахметова можно считать законченным научным 
исследованием. Результаты работы прошли необходимую апробацию на всероссийских и 
международных конференциях (15 научных мероприятий различного уровня) и 
опубликованы в рецензируемых журналах высокого уровня, всего 26 публикаций . 
включающих 3 статьи в научных журналах, включенных в Перечень рецензированных
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научных изданий, которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций, 
и 8 статей в сборниках материалов конференций, в изданиях, входящих в Scopus.

В целом работа выполнена качественно и демонстрирует достаточно высокий 
научный уровень ее автора. Вместе с тем, хочется сделать замечание: в автореферате 
постулируется отсутствие начальных напряжений и деформаций, оценки которых, на мой 
взгляд, возможны их анализа результатов бурения, горных проходок и т.п.

Сделанное замечание не имеет принципиального характера работы и не снижает 
научной и практической значимости рассматриваемой диссертации.

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, Аян Ахметов, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика 
деформируемого твердого тела.
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Я, Лейцин Владимир Нояхович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Аяна
Ахметова.
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