
Отзыв

на автореферат диссертации Любимовой Ольги Николаевны

<<СтеклометчIллокомпозит: механические свойства, структурные мехаЕизмы деформаций при

повышеIIньIх температурах, моделирование процессов формироваЕия структуры и свойств>>о

,представJIенной на соискЕlние уrеной степени доктора физико-математических наук пО

специirльности 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела

В диссертации досконЕrльно из)чено состояние исследований в отношении

стеклометаллокомпозитов (СМК), которые все больше используются в прiжтике

конструирования coBpeMeHHbIx изделий. Основательно проанализиров{tны направления

исследований, сформулирована цель наrшой работы и наIчIечен круг задач, успешное

решение которьж ведет к достижению цели. Упор на экспериментЕ}льно-теоретическое

исследование объекта исследовt}ний в обозначенной области харiжтеризует работу как новое

направление в наrшьгх исследованиях, что отвечает уроtsню диссертации на соискzlние

уlеной степени доктора физико-математических наук.

В автореферате четко оц)ажены аспекты, отвечающие за aKTyaJrьHocTb, наrшую

новизIIу работы, и подведены итоги н€шравленного исследования, сформупированные в виде

заrцищаемых положений. ПравильЕо оценены теоретическilI и практическаJI значимость

работы, охарчжтеризов€tны методология и методы исспедований.

.Щостоверность результатов сомнениI, не вызывает; к тому же они доложены на ряде

семинаров, конференций, в том числе Ёдеред аудитори.ями международного ypoBHrI. Работа
,;..,

поддерживалась грантами минобрнаукц, РФФИ, чт(i, свидетельствует о призн.lнии ее

важности на официа.пьном уровне.

СодержательнаlI часть диссертац,ии.в автi!Ферате описана компzжтно, но вместе с

тем достатоIIно полЕо. ':' ;..'- -' ,",,,.,:.'

Весьма заслуживает внимания тот факт, что наработки в части моделирования

состояний и процессов в термомеханике объектов из СМК, глубокое поЕиманио €lBTopoM

процессов и превраrцений в материале позЬолило убедительно предскtu}ывать их свойства и

поведение, что также убедительно подтверждается серией экспериментов.

К автору диссертации возникJIи некоторые вопроеы познавательного харzжтера.

1. На рис.3 (с.12) приведены диац)Еlммы растяжениlI и сжатия образцов из СМК. Явно

просматривается рaвносопротивJu{емость (<разномолульность>) среды в отношении

характера нагружеЕия. Не решttпись ли автором какие-либо задачи, в которьж эти аспекты

проявJuIются одновременно?



2. На с.11 говорится об оптимизаций технологических режимов на основе

использоваIIия результатов исследований (2 абз. сЕ.). К сожапениЮ, смысЛ IФитери,I

оптимизации не конкретизирован.

в целом диссертация вьшолнена на высоком нау{ном уровне, соответствует

критериям, устаIIовленным в Постановпении правительства J\b842 от 24.09.20|з г.

<<Положение о порядке присуждения 1"rёньж степеней>, а её автор о.н. Любимова

заслуживает IIрисуждения искомой степени доктора физико-математических наук по

спецйальности 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела.
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