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«Анализ напряженно-деформированного состояния участков литосферы на территории
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по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Актуальность темы диссертации: В настоящее время многие актуальные 
проблемы изучают на стыке разных областей наук. В ходе развития вычислительных 
технологий и их применения к получению научных знаний можно отметить, что решение 
многих научных проблем в настоящее время требует от исследователей знаний в разных 
научных областях и не обязательно родственных. В данной диссертационной работе 
следует отметить применение знаний из нескольких , областей науки для решения 
поставленной в диссертации задачи, а именно -  механики деформируемого твердого тела 
и геофизики. При этом, основные методы и подходы решения задачи о напряженно- 
деформированном состоянии участков литосферы взяты из механики деформируемого 
твердого тела, а из геофизики -  геофизические данные Для выбранного геологического 
объекта с целью создания корректной физической и математической моделей. 
Актуальность темы исследования определяется тем. что в настоящее время на фоне 
развития фундаментальных наук возрастает потребность в детальном изучении разных 
сложных геологических структур литосферы для оценки ее напряженно- 
деформированного состояния.

Научная новизна: В ходе создания компьютерный моделей участков литосферы 
были обработаны геофизические данные профилей, полкченных в ходе комплексного 
изучения земных недр СССР за период 70-х -  90-х годов XX века. С точки зрения механики 
деформируемого твердого тела адаптирована упругопластическая модель Друкера -  
Прагера -Н иколаевского для анализа напряженно-деформированного состояния участков 
литосферы с помощью модели «cratonic jelly sandwich», которая относится к семейству 
моделей, описывающих реологические свойства слоев литосферы и учитывают,их важные 
физические особенности геосреды.

Обоснованность проведенных расчётов и достоверность полученных  
результатов обеспечена корректным выбором прочностной модели для изучаемого 
участка литосферы, которая широко используется для континентальной литосферы, 
аккуратно проведенными тестовыми расчётами напряженно-деформированного состояния 
земной коры и верхней мантии, которые совпадают с известными результатами других 
авторов.

Практическая ценность полученных результатов: Представленный подход 
моделирования геологических структур с позиции механики деформируемого твердого 
тела позволил получить новые результаты о напряженно-деформированном состоянии 
глубинных структур земной коры и верхней мантии на территории Сибирского кратона. 
Данные о распределении напряжений позволяют уточнить современную геологическую 
картину исследуемого района и увязать ее с тектоническими нарушениями и 
местоположениями полезных ископаемых.

Значимость результатов для науки: Автором внесён существенный вклад в 
численное исследование механического анализа участков литосферы. Разработанные 
методы и подходы механики деформируемого твердого тела для геологических объектов 
Сибирского кратона, могут быть применены для исследования других геологических 
объектов.



Замечания по работе:
1. 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.

2. Непонятно о каких фазовых переходах может,идти речь для пород, являющихся 
полиминеральными агрегатами.

3. Представление о геологических процессах в земной коре не отражает особенности 
геодинамической обстановки данного региона.

Меду тем, высказанные замечания не затрагивают основные параметры, которые 
использует автор при моделировании, и не влияют на основную значимость полученных 
результатов.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным  
Положением о порядке присуждения ученых степеней.

Оценивая автореферат, можно заключить, что диссертация Аяна Ахметова является 
законченной научной работой, в которой решена задала разработки моделей и анализа 
напряженно-деформированного состояния участков литосферы. Результаты, 
представленные А. Ахметовым в автореферате, достоверны, заключения и выводы 
обоснованы. Основные научные результаты диссертацйи опубликованы А. Ахметовым в 
рецензируемых научных изданиях, входящих в список ВАК и базу данных Scopus.

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».

Заведующий кафедрой минералогии и геохимии, 
профессор, доктор физико-математических наук, 
специальность 01.04.07 -  физика конденсированного состояния 
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Я, Лычагин Дмитрий Васильевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Ахметова Аяна.
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