
отзыв
на автореферат диссертации Мягкова Дмитрия Сергеевича «Исследование формирования 

напряженно-деформированного состояния эпиплатформенных орогенов методом 
математического моделирования», представленной на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 25.00.10- Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых.

Диссертационная работа Д.С. Мягкова посвящена изучению напряжённо- 
деформированною состояния, возникающего под влиянием различных геодинамических 
процессов, методами аналитического и численного моделирования. Актуальность темы 
исследования обусловлена отсутствием единой геодинамической модели формирования 
эпиплатформенных орогенов. объясняющей как геологические эмпирические данные, так и 
наблюдаемое напряженно-деформированное состояние данных структур.

В диссертационной работе представлен ряд аналитических и численных геодинамических 
моделей эпиплатформенного орогенеза, рассчитаны параметры напряженного состояния 
моделей и их кинематика. Сопоставление полученных параметров с данными о современном 
напряженно-деформированном состоянии эпиплатформенных орогенов Центральной Азии 
позволило сделать вывод о возможности формирования внутриплитных орогенов Центральной 
Азии в ходе геодинамических процессов, заложенных в моделях.

В качестве замечания можно упомянуть использование специфического критерия, 
лежащего в основе каждой модели, как приуроченность к впа,чинам условий растяжения или 
сдвига, а к поднятиям - условий сжатия, что не всегда выполняется. Данное замечание, впрочем, 
не умаляет достоинств представленной диссертационной работы.

Судя по автореферату, диссертационная работа Д.С. Мягкова является самостоятельным 
законченным научным исследованием. Ее результаты были апробированы на научных 
совещаниях разного уровня, а также представлены в ряде публикаций, в числе которых 4 статьи 
в журналах из перечня ВАК.

Диссертационная работа по актуальности, новизне и практической значимости 
соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки 
РФ. утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013. а ее автор. Мягков 
Д.С., заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 25.00.10- Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых.
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