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В диссертации Павлова М. С. представлены результаты исследования, 
направленного на уточнение и развитие метода решения краевых задач линейно 
вязкоупругого тела, который состоит в том, чтобы задачу определения параметров 
напряженно-деформированного состояния вязкоупругого тела представить, как краевую 
задачу линейно упругого тела. Это обеспечивается заданием в последней упругих констант 
как функций времени. Эти функции времени называются эффективными по времени 
модулями, а описываемый метод -  метод разделения переменных.

Актуальность темы диссертации. В настоящее время возможности инженерного 
анализа конструкций с применением их виртуальных моделей позволяют проводить 
весьма подробную проработку проектируемого изделия в различных условиях его 
жизненного цикла, в том числе с учетом нелинейных свойств материалов, в частности -  
вязкоупругости. С другой стороны, для такого анализа требуется высокая квалификация 
исполнителя, и достаточно мощная компьютерная техника. Поэтому безусловно 
актуальными являются исследования, направленные на снижение трудозатрат и 
требований к оборудованию для проведения таких расчетов. К таковым, в том числе 
относится и рассматриваемая работа Павлова М.С.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, обладающие 
научной новизной:

-  модификация метода разделения переменных для краевых задач линейно 
вязкоупругого тела, реализующая учет зависимости эффективных по времени модулей от 
типа граничных условий;

-  новые выражения для эффективных по времени модулей;
-  новые обоснования вида эффективных по времени модулей;
-  результаты сравнения решений тестовых задач, полученных модифицированным 

методом разделения переменных с аналогичными решениями, полученными на основе 
принципа Вольтерра;

-  результаты оценки точности и экономичности модифицированного метода 
разделения переменных при конечно-элементном моделировании.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, изложенных в диссертации Павлова М.С. не вызывает сомнений. Для 
обоснования положений диссертации: использован строгий математический подход, а все 
полученные результаты являются повторяемыми и верифицируемыми. Кроме того, для 
ряда результатов предложены альтернативные варианты обоснования, что является 
лучшим способом подтверждения достоверности.

Практическая ценность полученных результатов состоит в прикладном 
характере исследования и возможности непосредственного использования этих 
результатов для практических расчетов

Значимость результатов диссертации для развития методов решения задач 
механики деформируемого твердого тела с учетом вязкоупругости состоит в развитии 
метода разделения переменных, расширении и уточнении пределов его применимости.
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Текст автореферата написан грамотным научным языком. В целом, автореферат 
позволяет оценить работу как выполненную на высоком уровне и создает общее 
положительное впечатление. Вместе с тем, имеются некоторые замечания:

1. 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.

2. На стр. 15 содержится утверждение «Чем меньше это соотношение (имеется ввиду 
(27) там же -  рец.) тем ближе поведение материала к упругому. Известно, что в ...». Данное 
утверждение не подкреплено ссылками на литературные источники и не доказывается 
автором.

Несмотря на сделанные замечания, они не снижают научной и практической 
значимости 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, Павлов Михаил Сергеевич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.

Я, Анисимов Александр Георгиевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
М. С. Павлова
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