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Изучение физико-механических свойств гетерофазных материалов природного 
происхождения приобретает особую актуальность в настоящее время. Большинство 
исследований направлено на изучение природных материалов используемых в строительстве 
(мрамор, граниты, песчаники и др.), однако структура и физико-механические свойства 
ультраосновных пород, таких как дуниты, при неупругих деформациях изучены 
фрагментарно. Представленная работа призвана частично заполнить пробелы в этих 
исследованиях. В этой работе применен комплексный междисциплинарный подход, который 
сочетает в себе методы геологии, физики конденсированного состояния и механики 
деформируемого в твердого тела. В результате применения этого подхода впервые было 
установлено, что неоднородности строения дунитов обусловлены различной степенью 
пластических деформаций, накопленных в результате естественного залегания. Показано, что 
разрушение крупнокристаллических образцов происходит по крупным фрагментам, а для 
мелкокристаллических разрушение локализуется в теле зерен и развивается от границ 
кристаллитов в направлении оси сжатия.

Следует отметить практическую значимость данной работы, которая заключается в 
получении новых представлений о механизмах пластического деформирования дунитов и 
формирования иерархических структур в них. Результаты этой работы следует учитывать при 
разработке месторождений.

Таким образом, следует заключить, что представленная диссертационная работа по 
актуальности, новизне и практической значимости соответствует требованиям, к 
кандидатским диссертациям, а соискатель заслуживает присуждения искомой степени.
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