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||авлов \|1ихацл €ергеевия, 1984 г.р., в 2006 году око}глтшт 1омский
государственный универслтгет по специ.шьности <1(онощуирование и цроизводство
изделий и3 компо3иционных материалов>. € 2007 г. нач:ш нау{но-педагоги[|ескую

деятельнооть на кафедре теорегинеской и прию|адной механики 1омского
политехни!{еского университета' в настоящее время работает в должности стар1пего
преподавателя отделения нефтегазового дела 1омского политехниг!еского университета.
с 2009 г. по совместительству работа.гт в дол)кности млад1пого нау{ного оощудника
лаборатории исследов{|ни'[ консщукций из композиционных материа1ов Ёаулно-
исследовательского инст}гг}та прикладной математики и механики (нии пмм тгу)'
в настоящее время - в дол)кности млад1пего нау]ного сощудника лаборатории
проектирования рабоних элементов ракетно-космической техники нии т1мм тгу.

3а время работы в 1омском политехни[{еском университете обеспечива|
преподавание дисциплин к1еоретинеокая механика>' <€опротивление материа.]тов)'
<,[етали ма1пин и основь1 щоектирования>, <3лементы теории ущугости>' <<Ёелинейные

задачи механики в нефтегазовой ощасл'1>> |т ряда друг}1х. 9частвовал в выполне}{ии
хоздоговорных работ в интересах предприятий нефтегазового сектора. Б качеотве
сотрудника нии пмм 1[9 выполнял исследован}|'| по тематике лаборатории,
в частности в области математического моделцров:1ви'! конструкций щупногабар:тгньтх
раскрываемых космическ[л( рефлекгоров.

|( настоящему моменц |!авлов м. с. _ щамоткый ооотоявтпийся специа.т1ист

в области прочностного !1нш!иза конощукций. 9;вляется автором более 20 научных работ
и патентов' из т{их 8 работ - по теме диссертации. _|!авлов й. €. проявил себя как
ответственный, целеуощемленный, внимательный к детйлям исполнитель' одновроме|{но
с этим инициативен и способен видеть задачу целиком. Б личном общении спокоен'
отзывчив' доброжелателен.

Асследования по механике вя3коупругих материш1ов' начатые в кот{це [1[ века,

сегод}!'{ ост.||отся восщебованными в мног|п( областях техники' стоггельства
и производства. }го обуслов.т:ено тем' что свойства вязкоупругости (ползулести
и релаксации) прояв]1яют как полу{ив1пие больтцое распространение иокусственные
матери:1лы (полимеры и композиты на их основе), так и материалы естественные
(грутпы' горные породы' дерево).

йатематическое обеспечение расчетов на прочность и долговечность консщукт]ий
из вязкоупругих материалов базируется на наиболее попной и адекватной модели'
созданной Больцманом и Больтерра. ,{анная модель' в отли!|ие от ]|1ироко извеотных
определя1ощих уравнений закона [ука, вкп}очает в себя интещальнь1е операторы упругой
наследственности (вязкоупругости). ядра (или функции памяти) интещш1ьных
операторов находятся эксперимет{т{шьным ггутем. Б результате применени'! данной
модели !ля ре1пения задач прочности и долговечности вместо системы
дифференциальных уравнений получается система ихтгещо-дифференциштьных

уравнений, вырак!||ощ}о( условия равновес}] ! консщукции при 3ад!ш{ных на Фаниц(ж
вне1пних нащу3к.}х. ,{анная математическая пост{|новка яв.,1яется одной из самьгх
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1фудоемких д]|я реализации в математической физике. Б связи с этим исследован!1|'
направленные на разработц методов' позво.1ш{тощих онизить трудозащаты
и вычислительнь1е ресурсы, необходимые для расчетного анал1ва механи!|еского
поведени'{ изделий из вязкоупругих матери{шов' являк)тся акцальными' оообенно
с учетом предьяв]1яемых промы1шленность|о высоких щебований к подробнооти,
бысщодействи}о и точности расчетнь1х моделей.

Б диссертации |!авлова й. €. предложен оригинш|ьный метод, оонованный
на анш!изе не3авиоимь[х друг от д)уга временных факгоров, ы1ия1ощих на распределение
парамщров прочности и долговечности консщукций по времени.

3ависимость вязкоупругих напряя<ений и деформаший 0т времени сш1адывается
из дв}х факторов: а) свойства материш1а завиоят от времени' следовательно, от времени
также зависят опреде.'1я}ощие уравнен|!'[' и уравнени'! равновесия; б) щанивньте нагрузки
(а таклсе внетпние объемные силы) могщ меняться по времени.

йатематическ1ш модель у]ета временных факгоров, предложеннФ1 в диссертации'
позво.т1'{ет полность|о учесть влияние времени о помощь|о функций' н,вванных
эффекпавными по времени моду.,1ями. 3адача математит!оокой теории вязкоупругости
сводится к упругой задаче, в которой материштьные константы заменены на ф1'т*кции
времени. Ёа основе теоретического анш1иза эти функции по.г!г{ены в виде сверток
интешытьных операторов ползу]ести и релакоации с функциями времени' входящими
в заданные на щанице нагрузки' или перемещения. Б этом оостоит несомненная научна'!
новизна диссертационной работы. |(роме того, соискатель приводит в диссертации ряд
задач' ре1пеных новым методом' демонсФцруя его высоку|о точность и эффетсггтвность,

а так)ке возможности и преимущества применен}1'| оовместно с методом конечных
элементов.

€щогость математического обоонования' а та|о!(е тот факг, чго больтшинство

результатов' представленных в диосертации' по'гучены по крайттей мере двумя
незавиоимыми способами, обеспечившот обоснованнооть и достовернооть этих

результатов.
Результаты, полу{енные |!авловым й. €. в диссе!тации <<Ретпение задач линейной

вязко уцругости и3оц)опного и анизощопного тела на основе метода р.вделения
переменных)) восщебованы и мог}т бьггь примене1{ы в :!эрокосмической отрасли при
созд:|нии детшлей летательных аппаратов из композиционных материалов, в медицинской
и}окенерии при моделировании поведения биологических тканей и импла1{тов'

в сщоительной, нефтегазовой и других ощаслях' где традиционные материш1ы
интенсивно заменя}отоя компо3иционными. Фтдельно следует отметить' что подход'
представленный в диссертации' позволяет по'учать ре1пет]и'{ прик.]1адных задач

вя3коуцругости совместно о использованием сторонних прощаммных комплексов,

ре:ш|и3у1ощих метод конечных элементов' щани!!ных элемектов' конечных разностей
ит.п. |1ри этом внед)ение пользовательск|п( мащросов и /ттли дополнительного кода
в сам прощаммный комплекс не щебуется.

Ёесмощя на длительну}о историк) ра:}вити'{ и об:пирнуто библиощафи:о
по методам ретпепия задач вязкоупругости' абсолтотное больп:инство таких методов -
приблихсенные. 3начимость дисоертации |{авлова й. €., в первуто очередь' опредо.тшется

тем' что она содержит положения' развива[ощие метод р1вделения переменньг)( д]1я

ре1пения задач линейной вязкоупругости' а та!о|(е результаты' подгвержда|ощие
применимость этого метода д.}1я полу]епия точных аналити[!еских ретшений в тех
с'гг!шгх' когда т,[кое ре|||ение возмохно для соответству1ощей упругой задани. 1(роме
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того' паы1овым м. с. цроведено распространение метода р.вделет]}1| переменных
на с'учай анизощопного тела.

,{иссертационная работа <Ре:пение задач линейной вязко уцругос1и 1{!ото11ного
и анизощопного тела на основе метода разделени'[ переменньгх) соответствует
щебованиям действутощего |[олохения о порядке присужден1'[ у*еной степени
кандидата наук, щеной степени доктора наук Ёацион!шьным исследовательским
1омским гооударотвенным университетом' а ее автор' ||авлов йихатш: €ергеевия,
зас'уживает присужден}1! щеной степени кандидата физико-математи!!еск!о( наук
по специ.шьнооти 0! '02.04 - йеханика деформируемого твердого тела.
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