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Учет вязкоупругих свойств материала при практическом проектировании часто 
представляет весьма сложную задачу. В первом приближении многие специалисты, 
стремятся избегать решения задач вязкоупругости1 путем задания избыточных 
коэффициентов запаса. Такой подход может быть эффективным для случаев, когда 
издержки изготовления и эксплуатации проектиру 
избыточной материалоемкостью и дополнительной м! 
затратами на подробный прогноз механического < 
реологических свойств материала. В настоящее время ин 
методы, которые позволяют детально и подробно определить напряженно- 
деформированное состояние изделий из полимерных и композиционных материалов, 
которые используются в ответственных элементах конструкций. Для многих случаев 
расчета конструкций игнорирование вопросов вязкоупругого поведения материалов 
невозможно.

Диссертация М. С. Павлова посвящена развитию метода решений прикладных 
задач линейной вязкоупругости, который позволяет свести вязкоупругую' задачу к задаче 
линейной упругости путем замены в последней упругих констант на специальным 
образом определяемые функции -  эффективные по времени модули. Этим определяется 
актуальность работы, поскольку такой подход позволяет существенно упростить 
расчетные методики, применяемые для практического проектирования изделий из 
вязкоупругих материалов.

Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения, изложена на 122 страницах 
и содержит ссылки на 119 литературных источников.

Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, дан обзор основных 
публикаций по теме работы, охватывающий весь временной промежуток развития теории 
вязкоупругости от основополагающих работ Больцмана и Вольтерра, до современных 
публикаций по наиболее интересным с точки зрения рыбранной темы диссертации 
направлениям развития методов решения задач. Сформулированы цель и задачи 
исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, положения, 
выносимые на защиту, описаны методы исследования, даны обоснования достоверности 
полученных результатов, приведен перечень научных мероприятий, на которых 
проведена апробация результатов исследования.

Первая глава посвящена формулировке выражений эффективных по времени 
модулей для случая изотропного тела с граничнымй условиями в напряжениях. 
Приведены два варианта обоснования вида этих выражений -  из рассмотрения 
функционалов удельных потенциальных энергий фсновной (вязкоупругой) и 
вспомогательной (линейно упругой) сред и из рассмотрения тождественных 
преобразований систем уравнений равновесия и граничнык условий. Получены решения 
ряда тестовых задач методом разделения переменных к проведены сравнения этих 
решений с точными, полученными на основе принципа Вольтерра

Во второй главе рассмотрен случай изотропного теда с граничными условиями в 
перемещениях. Также рассмотрены два варианта обоснования вида функций-



сти результатов, полученных в 
предыдущим главам,

эффективных по времени модулей и приведены сравнения решений тестовых задач для 
случаев задания граничных условий в перемещениях.

Третья глава содержит обоснование применяемо 
предыдущих главах, на случай анизотропии. Аналогично 
рассмотрен ряд тестовых задач для анизотропных тел.

Четвертая глава содержит описание сравнения результатов применения метода 
разделения переменных совместно с методом конечных элементов для тестовых задач и 
результатов решения этих задач методом конечных элементов с последующим 
интегрированием истории нагружения по рекуррентным формулам (основной метод, 
применяемый в программных комплексах инженерного анализа). Для реализации метода 
конечных элементов и метода интегрирования истории 
материала использованы стандартные алгоритмы программного комплекса 
Mechanical.

В заключении сформулированы основные результаты диссертации и предложения 
по дальнейшему развитию темы.

Научная новизна работы определяется следующим.
Впервые получены выражения для определения эффективных по времени модулей 

с- учетом типа граничных условий, впервые проведено распространение метода 
разделения переменных на случай анизотропии, в диссертации представлены новые

нагружения для вязкоупругого
ANSYS

переменных -  эффективных по

разделения переменных 
ичных условий краевой задачи

способы обоснования вида функций метода разделения 
времени модулей.

Таким образом, сформулированный ранее метод 
модифицирован путем указания способа учета типа граш 
линейно вязкоупругого тела.

В работе проводится оценки точности и экономичности численных решений на 
основе метода конечных элементов с использованием модифицированного метода 
разделения переменных.

Полученные в диссертации результаты можно считать достоверными, поскольку 
для результатов, связанных с теоретическим обоснованием вида эффективных по 
времени модулей предложено по два независимых варианта обоснования, а приведенные 
решения тестовых задач, в свою очередь, также хорошо согласуются с известными 
точными решениями.

Теоретическая и практическая значимость Диссертации определяются ее 
вкладом в развитие методов решения прикладных задач линейной вязкоупругости, в

преимущества которогочастности -  метода разделения переменных, 
продемонстрированы в работе.

Отдельно необходимо отметить, что результаты, 
могут непосредственно применяться при решении 
использованием аналитического аппарата, так и в связке с численными методами, в том 
числе, реализованными в системах автоматизированного проектирования.

По результатам диссертации опубликовано 8 научных работ, в том числе 3 статьи в 
журналах из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на сфискание учёной степени 
кандидата наук, 1 статья в сборнике материалов конференции, представленном в 
издании, входящем в Scopus и 4 публикации в сборниках Материалов конференций.

Автореферат включает в себя все необходимые сведения, позволяющие получить 
представление о проведенном диссертационном исследовании и полностью отражает 
содержание диссертации.

полученные Павловым М.С., 
практических задач как с



Выносимые на защиту положения в достаточной степени обоснованы, структура
во введении цели и задачамдиссертации соответствует сформулированным 

исследования. Выводы, представленные в каждой главе, соответствуют их содержанию, 
равно как и общее заключение по диссертации отражает содержание диссертации. Текст 
диссертации написан грамотным научным языком.

Безусловным преимуществом метода, развив 
простота его реализации, в том числе при разработке п 
для решения прикладных задач при использовании существующих 
продуктов, реализующих те, или иные численные методы анализа.

Предложенная в диссертации модификация 
повысила его точность и расширила сферу применения 
случай анизотропии также является определенны

аемого в диссертации является 
эограммного обеспечения, а также

программных

метода разделения переменных 
Распространение этого метода на 

М достижением, поскольку до

в диссертации, подтверждает

имость таких методах решения 
замедлением темпов роста

и

настоящего момента количество простых и эффективных методов для этого класса задач, 
сочетающих одновременно учет вязкоупругих свойств материала и его анизотропию, 
остается весьма незначительным.

Анализ тестовых решений, представленный 
эффективность метода разделения переменных.

Отдельно необходимо отметить показанную автором экономичность этого метода 
поскольку в настоящее время повышается необход 
прикладных задач, вызванную одновременным
производительности микросхем, возрастающей сложностью моделируемых систем 
требованиям к скорости получения решения.

Кроме того, в диссертации показано, что совместное применение метода 
разделения переменных с методом конечных элементов не приводит к дополнительным 
погрешностям приближенного вязкоупругого решения по сравнению с конечно
элементной аппроксимацией упругой задачи. В этом состоит; отличие и преимущество 
этого метода от традиционного для программных пакетов инженерного анализа метода 
интегрирования истории нагружения по рекуррентным формулам.

Общее положительное впечатление о диссертации Павлова М.С. не исключает, 
однако, ряда замечаний:

но выбрано название метода,
«метод разделения переменных» 
у большинства специалистов

1. По мнению оппонента, не вполне удач 
рассматриваемого в диссертации, поскольку название 
применительно к дифференциальным уравнениям 
ассоциируется с процедурой построения решения в вид^ рядов Фурье, что не имеет места 
в диссертации.

2. В тексте диссертации было бы полезно провести сравнение рассматриваемого 
метода с подобными известными методами, в частности, с методом квазиконстантных 
операторов.

3. В качестве тестовых в диссертации использЬваны преимущественно весьма 
простые, в ряде случаев -  тривиальные, решения. Для более убедительной демонстрации 
преимуществ нового метода стоило включить в рассмотрение одну, или несколько более 
сложных задач, возможно и не имеющих точного решения, но имеющих приближенное 
решение, точность которого известна.

Кроме того, обнаружен ряд незначительных опечаток.
В целом диссертация Павлова М.С. «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.
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