
Отзыв официального оппонента

на диссертационную работу «Моделирование современной эволюции 
напряженно-деформированного состояния в складчатых областях

Центральной и Юго-Восточной Азии» Перышкина Алексея Юрьевича, 
представленную на соискание ученой степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика 
деформируемого твердого тела

Актуальность

Постоянно фиксируемые землетрясения, особенно такие крупные, как 
Великое японское землетрясение, Чуйское землетрясение, имеют очень 
существенные последствия как для жизни людей, так и экономики.Такие 
события связаны с движениями и взаимодействиями элементов земной коры. 
Поэтому очень важно всестороннее изучение механизмов формирования и 
развития катастрофических событий. В последние десятилетия обсуждаются 
специфические медленные деформационные волны, различной скорости от 
нескольких километров в сутки до сотен и тысяч в год. Их успешно 
фиксируют инструментальными методами как на малых лабораторных 
образцах металлов и горных пород, так и, в последнее время, на 
геодинамических полигонах чувствительными деформографами. Численные 
методы механики деформируемого твердого тела предоставляют мощные 
инструменты для изучения таких явлений, позволяя всесторонне исследовать 
напряженно-деформированное состояние в элементах геосреды. Объект 
изучения, а именно Центральная и Юго-Восточная Азия, достаточно хорошо 
изучен с точки зрения геологии, имеется значительное количество 
геодинамических полигонов, широко исследованы движения элементов 
земной коры в локальных областях, однако численно не изучен вклад 
коллизионных процессов на границах плит на внутриконтинентальные 
деформации, например, до байкальской рифтовой зоны и Сибирского 
кратона. Поэтому цели, поставленные в диссертационной работе Перышкина 
Алексея Юрьевича, являются актуальными.

Новизна работы состоит в том, что численными методами механики 
деформируемого твердого тела показана роль коллизионных процессов в 
тектонических течениях в обширном регионе Центральной и Юго-Восточной 
Азии. Сделан вывод, что для более точного решения таких задач необходимы 
более сложные и точные модели, учитывающие течения плюмов. Численно 
изучен сопутствующий таким движениям плит сейсмический процесс, 
получена динамика его распространения. Численно изучен процесс 
генерации и распространения медленных деформационных возмущений со
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скоростями на несколько порядков меньшими скорости звука как в тестовых 
образцах, так и в разломах, показана их роль в формировании очагов 
разрушения.

Научная значимость работы заключена в том, что результаты 
проведенных исследований в целом подтвердили существующую гипотезу 
Молнара-Добрецова-Буслова о передаче деформационного импульса через 
податливые области и жёсткие блоки от областей коллизии Индостана с 
Евразией, определяя направления общего тренда тектонических течений. 
Однако, как показано в работе, необходимо учитывать также влияние 
давления Аравийской плиты и других факторов, например плюмов, чтобы 
получить наблюдаемые тектонические течения во внутриконтинентальных 
областях. Численно изучена сейсмический процесс как в Центральной и Юго- 
Восточной Азии в целом, так и на примере Байкальской рифтовой зоны в 
частности.

Практическое значение работы состоит в выяснении 
роликоллизионных процессов в тектонических процессах в Центральной и 
Юго-Восточной Азии для развития методик прогноза землетрясений состоит 
в выяснении роли медленных деформационных волн в формировании очагов 
разрушения.

Диссертационная работа Алексея Юрьевича Перышкина состоит из 
четырех глав, заключения, и списка литературы. Работаизложена на 124 
страницах, включая 52 рисунка и 8 таблиц. В списке литературы 135 ссылок.

Во введении обосновываются актуальность, степень разработанности 
темы, отражены цели и задачи работы, сформулированы выносимые 
положения, сформулирована теоретическая и практическая значимость, 
достоверность, приведены сведения о публикациях по теме работы, сведения 
о личном вкладе, связи её с научными проектами.

Первая глава посвящена литературному обзору по тематике 
диссертационной работы. Приведён анализ работ, посвященных медленным 
деформационным возмущениям, связи деформационной активности в 
складчатых областях рассматриваемого региона с глобальными 
тектоническими процессами.

Вторая глава посвящена математической постановке задачи. 
Выполнено обоснование модели, описаны особенности численной 
реализации. Модель представляет из себя систему уравнений законов 
сохранения массы, импульса, энергии, определяющих соотношений. 
Реологическая модель среды описывает свойства геоматериалов, такие как 
внутреннее трение, дилатансия, накопление повреждений, разные пределы



прочности среды на растяжение и сжатие.Особенностью предлагаемой 
модели является её способность описывать как медленные, так и быстрые 
стадии эволюции напряжённо-деформированного состояния нагружаемой 
геосреды. Так, сейсмический процесс (землетрясения) рассматривается как 
сверхбыстрая стадия эволюции. В работе также применяется 
комбинированная модель клеточных автоматов и уравнений механики 
деформируемого твердого тела для описания распространения медленных 
деформационных волн в твердых телах.

Третья глава посвящена численному моделированию эволюции НДС в 
складчатых областях Центральной и Юго-Восточной Азии в результате 
коллизионных процессов на границах плит.

Были проведены численные эксперименты в двумерной постановке на 
плоскости и в сферических координатах. Полученные картины течений 
среды, качественно согласуются с данными наблюдений по GPS. Была 
произведена оценка вклада индентирования крупных литосферных плит 
(Индийской, Аравийской, Северо-Американской) на эволюцию НДС во 
внутренних складчатых областях рассматриваемого региона. Сделан вывод о 
том, что коллизионные процессы хоть и вносят большой вклад в 
тектонические течения, однако их недостаточно для проявления такой 
деформационной активности в Байкальской рифтовой зоне, т.е. модель 
следует дополнить учётом других факторов, в том числе мантийных плюмов.

Также смоделирован и сейсмический процесс в данном регионе как 
катастрофическая стадия эволюции деформационного процесса. Показано 
достаточно хорошее совпадение расчётных сейсмических событий с 
данными наблюдений, а характер распределения сейсмических событий 
разной интенсивности в зависимости от их числа отвечают 
фундаментальному закону повторяемости Гутенберга-Рихтера.

Четвертая глава посвящена исследованию медленных 
деформационных процессов. Модель описания особенностей формирования 
медленных деформационных фронтов и особенностей их распространения 
отработана на моделировании экспериментально хорошо изученных 
деформационных фронтов в металлических образцах и образцах горных 
пород. Показана роль таких автоволн в формировании очага разрушения. 
Приведены результаты по исследованию распространения медленных волн 
деформации в модельных образцах геоматериалов при наличии в них 
разломных зон.

В заключении приведены основные результаты и выводы, 
соответствующие положениям, выносимым на защиту, обозначены 
перспективы дальнейшего развития темы.



По работе можно сделать следующие замечания:

1) В первой главе приводится лишь качественное сравнение расчета с 
данными GPS, к сожалению, не приведено количественное 
расхождение предложенной численной методики с существующими 
экспериментальными данными.

2) В четвертой главе описывается моделирование фронтов 
локализованной неупругой деформации в квазихрупких образцах 
(геосредах) при сжатии. Однако, представлены для сравнения данные 
из натурных экспериментов лишь для металлических образцов из 
алюминия при растяжении.

3) В списке литературы имеются дублирования.

Квалификационная оценка работы:

Автореферат диссертации достаточно полно отражает содержание 
диссертационной работы. Работа написана хорошим научным языком, все 
полученные результаты чётко сформулированы и обоснованы.

Результаты работы хорошо апробированы, докладывались более чем на 
15 всероссийских конференциях. Список публикаций автора содержит 14 
работ, опубликованных в рецензируемых изданиях, в том числе 4 работы в 
изданиях, включенных в Перечень ВАК.

Диссертационная работа Перышкина Алексея Юрьевича выполнялась в 
рамках базовых проектов фундаментальных исследований РАН, тематикам 
междисциплинарных и интеграционных проектов СО РАН, а также по двум 
проектам РНФ.

Заключение по диссертации

Диссертация «Моделирование современной эволюции напряженно- 
деформированного состояния в складчатых областях Центральной и Юго- 
Восточной Азии» является завершенной научно-квалификационной работой, 
которая по достоверности, научной новизне и значимости полученных 
результатов полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям представляемых на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  
«механика деформируемого твердого тела» п.п. 9-14 «Положения о 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 
01.10.2018 г.), а ее автор, Перышкин Алексей Юрьевич, заслуживает



присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела.

Официальный оппонент:

Заведующий кафедрой прикладной математики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Томский государственный архитектурно-строительный 
университет", кандидат физико-математических наук (01.02.04 -  Механика 
деформируемого твердого тела), доцент
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