
Отзыв официального оппо 
на диссертацию Павлова Михаил 

«Решение задач линейной вязкоупругости изотроп 
основе метода разделения переме: 

по специальности 01.02.04 -  Механика дефор 
на соискание ученой степени кандидата физико

нента
а Сергеевича
ного и анизотропного тела на 
нных»
мируемого твердого тела 
математических наук

на одному из развивающихсяДиссертационная работа Павлова М.С. посвяще^ 
разделов механики деформируемого твердого тела -  механики вязкоупругих полимерных 
и композиционных материалов. Как известно, полимеры и композиты на полимерной 
основе (так же как и некоторые естественные материалы -  древесина, горные породы, 
грунты и др.) уже при невысоких температурах проявляют свойства ползучести (рост 
деформаций при постоянных напряжениях) и релаксации (падение напряжений при 
постоянной деформации).

Математические модели применительно к расчету прочности и долговечности 
материалов и конструкций еще недостаточно полно разработаны. Достаточно сказать, 
что до сих пор практически единственным аналитическим методом расчета напряженно- 
деформированного состояния вязкоупругих тел является метод Вольтерры, 
предложенный еще в начале XX века. Однако, он имеет существенные ограничения при 
реализации.

Диссертация Павлова М.С. посвящена разработке нового метода расчета 
напряженно-деформированного состояния вязкоупругих тел и конструкций, что по 
мнению оппонента является весьма востребованным в нг.уке и практике и актуальным 
исследованием.

Диссертация включает в себя введение, четыре главы и заключение. Изложена на 
122 страницах и снабжена списком литературы из 119 источников.

Во введении дан содержательный обзор современного состояния исследований в 
области механики вязкоупругих материалов. Особое 
математическую сторону вопроса, то есть на постановку 
задач.

В первой главе рассмотрена реализация II граничной задачи теории 
вязкоупругости. Приведено несколько способов вывода выражений эффективных по 
времени модулей. Все они приводят к тождественным соотношениям. Решен ряд 
тестовых задач, приведены сравнения с аналитическими решениями. Результаты дают 
весьма малые отклонения (как правило, менее 1 %) по перемещениям и отклонения для 
напряжений в единицы процентов. Для ряда задач получ 
решения.

Вторая глава содержит постановку и вывод выраж 
модулей для случая I граничной задачи, в которой перемещения заданы на границе в виде 
суммы произведений некоторых функций координат на заданные функции времени. 
Приведены результаты решений тестовых задач.

Третья глава посвящена обобщению метода разделения переменных на граничные 
задачи анизотропного тела.

В четвертой главе приведены сравнения рез] 
разделения переменных с решениями задач по методу ю 
производится интегрирование истории нагружения.

В заключении приведены основные результаты дисс
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Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы по мнению 
оппонента состоит в обосновании возможности привлечения хорошо разработанного 
математического аппарата теории упругости к аналитическому, или численному расчету 
напряженно-деформированного состояния вязкоупругих тел. Таким образом, результаты 
диссертации развивают направление разработки методов решения краевых задач 
линейной вязкоупругости.

Научная новизна работы по мнению оппонента состоит в следующем:
получены новые выражения эффективных по времени модулей учитывающие тип 

граничной задачи, впервые метода разделения переменных сформулирован для 
анизотропного тела, получены новые способы обоснования вида эффективных по 
времени модулей. Таким образом, в диссертации получена уточняющая модификация 
метода разделения переменных.

В дополнение к этому, необходимо указать на следующее обстоятельство. Как 
известно, напряженно-деформированное состояние вяз 
зависит от времени. При этом влияние временного факте 
составляющих:

а) зависимости определяющих (физических) уравне
б) зависимости поверхностных нагрузок от времени;
в) зависимости объемных сил от времени.
Автору диссертационной работы, по-видимому, впервые удалось создать 

математическую модель, в которой все три составляющих временного фактора удалось 
объединить в выражения для пары эффективных по времени модулей. С помощью 
полученных эффективных модулей дальнейшие 
деформированного состояний могут быть проведены ч|исленным, или 
способами, применимыми в теории упругости.

Полученные в диссертации результаты, оппон 
обоснованными и достоверными по следующим причин

1. Автор строго обосновал все представленные 
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2. Автор предложил несколько путей получения пр 
каждый из этих путей приводит к тождественному результату.

3. Решения тестовых задач методом разделения 
диссертации с высокой точностью согласуются с аналити 
Для некоторых из них решения методом разделен 
совпадают с аналитическим решением.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.
Оппонент считает нужным указать на несколько замечаний.
1) В диссертации не приведены расчеты для конкретных материалов с заданными 

физико-механическими характеристиками;
2) Процедура вывода эффективных по времени модулей основана на приведении к 

тождественному виду определяющих уравнений вязь; 
относительно напряжений, и соответствующих уравне 
константы упругости заменены некоторыми функция
подстановка эффективных модулей в определяющие уравнения, разрешенные 
относительно деформаций, не приводит к аналогичному результату. По мнению- 
оппонента, в этом состоит один из недостатков предлагаемого метода.

3) Нет примеров применения метода разделения переменных к задачам, в которых
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Приведение подобного примера внесло бы весомые подтверждения универсальности 
предлагаемого подхода.

4) На стр.35 приведен рисунок 1.6, показывающий распределение функции
gmH - g [ l2(t)-H(t)

3 (0 =- SviH
При этом, однако, не указано, какой вид имеет в данном с 

Сделанные замечания не снижают ценности дис 
пожеланиями оппонента к дальнейшему развитию исследований автора.
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