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Диссертация М. С. Павлова посвящена развитию подхода решения краевых задач 
линейно вязкоупругого тела. Предложен вариант метода разделения переменных, 
подразумевающий сведение задачи вязкоупругости к задаче линейной упругости с 
материальными константами в виде некоторых функций, зависящих от времени,

Актуальность темы диссертации М.С. Павлова не вызывает сомнений и 
обусловлена необходимостью разработки эффективных методов инженерного анализа 
элементов конструкций различного назначения, изготовленных из полимерных 
материалов, в первую очередь, для биомедицинских и аэрокосмических приложений.

Научную новизну составляют следующие результаты, полученные в 
диссертационном исследовании:

-  модификация метода разделения переменных для граничных задач линейной 
вязкоупругости, устанавливающая зависимость вида эффективных по времени модулей от 
типа граничных условий;

-  новые выражения для обобщенных эффективных по времени модулей;
-  новые обоснования вида функций метода разделения переменных, зависящих от 

времени -  эффективных по времени модулей;
-  результаты сравнения решений ряда модельных задач, полученных с 

использованием модифицированного метода разделения переменных и решений, 
полученными на основе принципа Вольтерра;

-  результаты оценки эффективности модифицированного метода разделения 
переменных при объединении этого метода с конечно-элементным моделированием.

Полученные в диссертации результаты в достаточной степени обоснованы и 
могут считаться достоверными.

Практическая ценность результатов диссертации М.С. Павлова заключается в 
возможности непосредственного применения развитого подхода для решения прикладных 
задач. Изложенный в диссертации вариант метода разделения переменных может 
использоваться совместно с различными методами решения задач линейной упругости. 
Эффективность метода подтверждается результатами, изложенными в диссертации.

Значимость результатов диссертации для теории вязкоупругости состоит в 
развитии метода разделения переменных для решения граничных задач вязкоупругости, 
расширении и уточнении пределов его применимости путем указания способа учета вида 
граничных условий, а также расширения метода на случай анизотропии.

Диссертационную работу М.С. Павлова можно считать законченным научным 
исследованием. Результаты работы прошли необходимую апробацию на всероссийских и 
международных конференциях и опубликованы в рецензируемых журналах высокого 
уровня.

В целом работа выполнена качественно и демонстрирует достаточно высокий 
научный уровень ее автора. Вместе с тем, имеется ряд замечаний:

1. В автореферате диссертации отсутствует оценка преимущества предложенного 
варианта метода разделения переменных с точки зрения точности получаемых 
результатов.
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2. 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.

Сделанные замечания не имеют принципиального характера и не снижают научной 
и практической значимости рассматриваемой диссертации.

Диссертационная работа «Решение задач линейной вязкоупругости изотропного и 
анизотропного тела на основе метода разделения переменных» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Михаил Сергеевич Павлов, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
0 1.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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Я, Лейцин Владимир Нояхович, даю t на обработку моих персональных
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