
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № С-Н 6?Ю Н-

решение диссертационного совета от 23,09.2022 № 40

О присуждении Павлову Михаилу Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Решение задач линейной вязкоупругости изотропного 

и анизотропного тела на основе метода разделения переменных», представленная 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специаньности 

01.02.04 -  Механика дефюрмируемого твердого тела, принята к защите .диссертационным 

советом «НИ ТГУ.01.02» 27.07.2022, протокол № 34.

Соискатель Павлов Михаил Сергеевич, 1984 года рождения.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», в отделении нефтегазового дела, и 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», в лаборатории исследования конструкций из композиционных материалов 

Научно-исследовательского института прикладной математики и механики.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, старший научный 

сотрудник, Светашков Александр Андреевич, 

автономное образовательное учреждение высшего
Iисследовательский Томский политехнический университет», отделение общетехнических 

дисциплин, профессор.

Официальные оппоненты:

1. Адамов Анатолий Арсангалеевич, доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук», лаборатория нелинейной механики деформируемого твердого 

тела Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук, 

ведущий научный сотрудник;

2. Люкшин Петр Александрович, доктор физико-математических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности

федеральное государственное 

образования «Национальный



и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

механики полимерных композиционных материалов, старший научный сотрудник;

3. Жуков Александр Степанович, доктор физико-математических наук, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», дирекция программ развития, директор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 46 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3' работы 

(в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, опубликовано 2 работы; 

в российском научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 1 рабо та), в сборнике 

материалов конференций, представленных в издании, входящем в Scopus, опубликована

1 работа, в сборниках материалов международных научных и научно-технической 

конференций и всероссийского съезда опубликовано 4 работы. Общий объем работ -  

3,92 ал., авторский вклад -  1,54 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложена основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 3 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Лейцин В. Н., д-р физ.-мат. наук, проф., профессор О НК «Институт высоких 

технологий», заведующий лабораторией фундаментального и прикладного 

материаловедения Балтийского федерального университета имени Иммануила. Канта, 

г. Калининград, с замечаниями: в автореферате диссертации отсутствует оценка 

преимущества предложенного варианта метода разделения переменных с точки зрения 

точности получаемых результатов; при решении модельных задач использовано 

экспоненциальное ядро, однако известно, что для реальных материалов ядра такого вида 

имеют низкую точность описания вязкоупругого поведения, особенно на начальном 

участке нагружения. 2. Анисимов А. Г., канд. физ.-мат. наук, и.о. заведующего 

Лабораторией синтеза композиционных материалов Института гидродинамики им. 

М.А. Лавренгьева СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями’, в тексте автореферата 

используются разные термины для обозначения функций времени, используемых в методе



разделения переменных: данное вначале название «эффективные по времени модули» 

в дальнейшем сокращается до «эффективные модули», однако термин «эффективный 

модуль» является устоявшимся и применяется для описания характеристики 

композиционного материала, имеющего в составе несколько разномодульных фаз, 

независимо от того, проявляют они вязкоупругие свойства, или нет; на стр. 15 содержится 

утверждение «Чем меньше это соотношение (имеется ввиду (27) там же -  рец.), тем ближе 

поведение материала к упругому. Известно, что в...», которое не подкреплено ссылками 

на литературные источники и не доказывается автором. 3. Сабиров Р. А., канд. техн. наук, 

доцент кафедры «Техническая механика» Сибирского государственного университета 

науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что нй основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена модификация метода разделения переменны?:, позволяющая 

учитывать тип граничных условий краевой задачи линейной теории упругости;

-  получены обоснования вида функций метода разделения переменных -  

эффективных по времени модулей для граничных задач линейной вязкоупругости 

изотропного и анизотропного материала I и II рода путем решения вариационных задач;

-получены  обоснования вида функций метода разделения переменных -  

эффективных по времени модулей для граничных задач линейной вязкоупругости 

изотропного и анизотропного материала I и II рода путем тождественных преобразований: 

уравнений равновесия и граничных условий.;

-  получены результаты сравнения решений, полученных модифицированным! 

методом разделения переменных с решениями, полученными на основе принципа 

Вольтерра для задач линейной вязкоупругости с граничными условиями: I, II, III рода для 

изотропного и анизотропного тела;

-  получены результаты сравнения по точностк и экономичности конечно- 

элементных решений, полученных с использованием модифицированного метода 

разделения переменных с решениями, полученными алгоритмом интегрирования 

истории нагружения по рекуррентным формулам.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-уточнен метод разделения переменных для решения краевых задач линейной 

вязкоупругости;



-  обосновано распространение метода на случай анизотропного тела.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработана модификация метода решения задач линейной вязкоупругости 

изотропного и анизотропного тела с граничными условиями I, II, III рода, позволяющая 

получать параметры напряженно-деформированного состояния изделий, которая может 

применяться в работе инженеров-прочнистов при проектировании изделий 

из вязкоупругих материалов для различных отраслей промышленности;

Оценка достоверности результатов исследований выявила:

-  использованы классические постановки краевых задач линейной вязкоупругости;

-использованы два независимых способа обоснования эффективных по времени

модулей, которые дали тождественно совпадающие результаты;

-  получено хорошее согласие результатов решений тестовых задач предложенным 

в диссертации модифицированным методом разделения переменных с известными 

точными решениями.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: Компьютерное моделирование 

наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

2. Соответствие приоритетным направлениям: Йндустрия наносистем. 

Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным 

системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки 

больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

Предложена новая модификация метода разделения переменных для граничных

задач линейной вязкоупругости, устанавливающая Зависимость вида эффективных 

по времени модулей: от типа граничных условий. Получены новые выражения для 

обобщенных эффективных по времени модулей. Получены новые обоснования вида 

функций метода разделения переменных, зависящих от времени -  эффективных



по времени модулей. Произведено сравнение решений, получаемых с использованием 

модифицированного метода разделения переменных, с решениями, полученными 

на основе принципа Вольтерра. Даны оценки точности. Получены новые оценки 

эффективности применения метода разделения переменных для учета вязкоупругих 

свойств материала при конечно-элементном моделировании. Приведено сравнение 

по точности и времени счета с методом интегрирования истории нагружения.

-  личный вклад соискателя состоит в формулировке моди фикации метода 

разделения переменных путем учета типа граничных условий при вычислении эффективных 

по времени модулей; формулировке одного из способов обоснования вида эффеютсвных 

повремени модулей, решении всех представленных в работе задач методом разделения 

переменных и ряда задач по принципу Вольтерра; разработке конечно-элементных моделей, 

проведении сравнительного анализа решений разными методами, Соискателем 

подготовлены к публикации все полученные при работе над диссертацией результаты. 

Обсуждение полученных результатов, формулировка выводов и положений, выносимых 

на защиту, проводились совместно с научным руководителем.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям:, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук:, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 23.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Павлову М. С. ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный сове! в количестве 

20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 01.02.04 -  Механика 

деформируемого твердого тела, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

23 сентября 2022 г.

Шрагер Геннадий Рафаилович

Усанина Анна Сергеевна




