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тройного и анизотропного тела

Диссертация Павлова М.С, посвящена развитию 
вязкоупругости, сформулированного коллективом

метода решения задач линейной 
исследователей, к которому

тгобы обеспечить такую 

я следующим. Впервые вопросы,

принадлежит, в том числе, и автор диссертации. В диссертации для него используется 
название «метод разделения переменных». Данный метод предполагает возможность 
замены задачи вязкоупругого тела с определяющими уравнениями в виде интегральных 
уравнений Вольтерра на задачу линейной упругости, для которой физические уравнения 
есть закон Гука. Параметры напряженно-деформировг.нного состояния для двух этих 
задач идентичны. Ключевым элементом этого метода является то, как будут определены 
упругие характеристики для линейно упругой срёды 
идентичность.

Актуальность работы Павлова М.С. определяете 
ставшие отправной точкой развития теории вязкоупругости были поставлены более ста 
лет назад и настоящему времени разработано большое количество методов решения 
задач механики деформируемого твердого тела для изделий из вязкоупругих материалов. 
Однако подавляющее большинство таких методов являются приближенными. Не только 
в смысле поиска решения собственно упругой задачи, но и в смысле учета вязкоупругих 
свойств. Рассматриваемый в диссертации метод предполагает возможность получения 
точного решения вязкоупругой задачи, если возможно получить точное решение 
аналогичной краевой задачи для упругой среды. В остальных случаях можно ожидать, по 
крайней мере, исключения дополнительных погрешностей, связанных с учетом 
вязкоупругих свойств. Кроме того, сведение вязкоупругой задачи к задаче линейной 
упругости позволяет существенно снизить вычислительные затраты, необходимые для 
решения. Указанные особенности имеют особое значение для активно развиваемого в 
настоящее время направления многовариантного анализа жизненного цикла сложных 
технических изделий -  разработки т.н. «цифровых двойников».

Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения, которые изложены на 122 
страницах. Список литературы состоит из 119 наименова

Введение содержит краткий, но, вместе с тем, 
обзор по методам решения задач механики вязкоупругого тела, а также обоснования 
актуальности темы диссертации, цель и задачи исследования, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, положения, 
исследования, обоснования достоверности результатов

НИИ

мероприятий, где проведена апробация результатов исследования.
В первой главе обоснованы выражения эффективных по времени модулей для 

изотропных тел, на границе которых заданы напряжения. Рассмотрена задача 
максимальной энергетической близости функционалов удельных потенциальных энергий 
для исходной вязкоупругой и вспомогательной линейно упругой сред и получен вид 
выражений эффективных по времени модулей, которые обеспечивают указанную 
энергетическую близость. Кроме того, показано, что такой же вид эффективных по 
времени модулей может быть получен путем тождественных преобразований систем

содержательный литературный

выносимые на защиту, методы 
диссертации, список научных
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уравнений равновесия и граничных условий вязкоупругой задачи. Приведены решения 
тестовых задач и даны оценки точности.

Во второй главе получены выражения эффективных по времени модулей для 
изотропного тела с граничными условиями в перемещениях. Для этого рассмотрена 
задача максимальной энергетической близости удельных потенциальных энергий 
деформаций основной и вспомогательной сред. Кроме того, предложен более простой
способ вывода выражений эффективных по времени 
рассмотрения тождественных преобразований опре 
тестовые задачи.

В третьей главе результаты, полученные в первой 
на случай анизотропии. Так же решены тестовые задачи 

В четвертой главе проведено сравнение при

модулей для этого случая из 
деляющих уравнений. Решены

стандартным методом программного комплекса AN$YS Mechanical (и ряда других
аналогичных комплексов). Показано, что использовани
методом конечных элементов, реализованном в специализированном программном

и второй главах, распространены 
для анизотропного тела, 
менения авторского метода со

е авторского метода совместно с

орые проявляются уже на самыхобеспечении дает ряд существенных преимуществ, кот 
простых задачах.

Заключение содержит краткую формулировку основные результаты диссертации, в 
частности основные преимущества и ограничения метода, а также некоторые возможные 
направления развития темы диссертации.

Научной новизной обладают следующие результаты диссертации: впервые 
предложено уточнение метода разделения переменных для задач линейной 
вязкоупругости, состоящее в указании зависимости эффективных по времени модулей от 
типа граничных условий, впервые получены выражения для эффективных по времени 
модулей для изотропного тела с граничными условиями в перемещениях, а также для 
анизотропного тела с граничными условиями в напряжениях и перемещениях, впервые 
даны сравнительные оценки точности и экономичности модифицированного метода 
разделения переменных результатов, с методом интегрирования истории нагружения по 
рекуррентным формулам при конечно-элементном моделировании.

Обоснованность и достоверность научных 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, не
• теоретические положения, изложенные в 

математическое обоснование, проверяемы и повторя

положении, выводов и
вызывает сомнений поскольку: 

Диссертации, имеют строгое 
мы,

для большей части теоретических результатов предложено по крайне мере по два
способа обоснования,
сть предложенной модификации

способа, при этом конечный результат не зависит от
• решения тестовых задач подтверждают эффективное 

метода разделения переменных.
Практическая ценность полученных в диссертации результатов состоит в том, 

что они имеют законченную форму, позволяющую непосредственно применять их в 
практических инженерных расчетах -  в том числе с применением программных средств 
инженерного анализа.

Значимость результатов для науки состоит 
прикладных задач линейной вязкоупругости.

По результатам диссертации опубликовано 8 научкых работ, в том числе 3 статьи 
журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, 
опубликованы основные научные результаты диссертащ 
кандидата наук, 1 статья в сборнике материалов к: 
издании, входящем в Scopus и 4 публикации в сборниках

в развитии методов решения

в которых должны быть 
ий на соискание учёной степени 
энференции, представленном в 
материалов конференций.



:сертации.Автореферат полностью отражает содержание ди 
По диссертационной работе возникли следующие) критические замечания:

1. Одним из основных условий применимости метода разделения переменных являются 
условия представления статических (стр. 18) и кинематических (стр. 48) граничных 
условий в виде сумм произведений заданных функций координат на заданные 
функции времени. Для случаев, когда подобное представление невозможно, автор не 
предусмотрел никаких рекомендаций

2. Автор не использует общеизвестное правило сум 
предпочитая ему угловые скобки, что несколько затрудняет чтение.

3. Отмечено, что при решении тестовых задач получены весьма точные (на уровне 
погрешности вычислений) результаты определе 
результаты определения напряжений в ряде с 
отличными от точных решений. Исходя из этого, в 
метода, названного в диссертации «метод разд
рекомендует обратить первоочередное внимание на вопрос вычисления напряжений.

4. Для известных методов, предполагающих сведение вязкоупругой задачи к упругой, не 
существует точного критерия применимости и оценк^ точности. Известно только, что 
точность таких методов тем хуже, чем больше 
(релаксации). В диссертации используется оценка 
отношение мгновенного и длительного модулей сдв 
хорошим способом оценки кривизны диаграммы, п

мирования по немому индексу,

т я  перемещении, тогда как 
лучаев оказались существенно 
дальнейшей работе по развитию 
ления переменных» оппонент

когда эта кривизна сосредоточена на достаточно небольшом участке диаграммы, а

кривизна диаграмм ползучести 
кривизны этих диаграмм через 
лга. Это не является достаточно 
эскольку не учитывает случаев.

этом случае идругие участки могут быть весьма близки к прямолинейным В 
погрешность метода будет высока на локальных участках (где кривизна диаграммы 
велика) и мала на участках с малой кривизной диаграммы. Ряд графиков, 
представленных в диссертации, позволяет предположить, что выбранный набор 
параметров для численной реализации как раз соответствует такому случаю и, таким 
образом, не является удачным для демонстрации преимуществ метода.

Сделанные замечания не снижают ценности} результатов, полученных в 
диссертации.

Представленная в диссертации модификация метода разделения переменных, а 
также результаты решения модельных задач демонстрируют, что этот метод может
эффективно применяться совместно с инженерными м 
деформированного состояния изделий по аналитическим

етодиками оценки напряженно- 
формулам, разработанными для

упругих материалов. В свою очередь, результаты применения метода разделения 
переменных совместно с методом конечных элементов демонстрируют высокий 
потенциал использования такой связки для прикладных расчетов с применением 
специализированного программного обеспечения инженерного анализа. Особенно 
необходимо отметить, что практическая реализация тфсой связки весьма проста, что 
является безусловным преимуществом

Рассматриваемый работа изложена грамотно, 
выполнены все математические построения. Полуденные 
повторяемыми и проверяемыми. Все поставленные в диссертации задачи решены, и 
достигнута цель -  доработка и уточнение метода разделения переменных для задач 
линейной вязкоупругости.

В целом диссертация Павлова М.С. «Решение задач линейной вязкоупругости 
изотропного и анизотропного тела на основе метода разделения переменных» 
соответствует требованиям действующего Положения 4 порядке присуждения ученой

з

необходимой строгостью 
результаты являются



степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Н  
Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени к 
наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируе:

И ТГУ, ее автор, Павлов Михаил 
^ндидата физико-математических 
мого твердого тела.
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