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кОдновременньй 1^rет деформации ползучести и IUIастического ТечеIII.UI в маториалах,

обладаrощих упругими, вязкими и пластическими свойстваrrли>, представленной на

соискание уrеной степени кандидата физико-математических наук по специальности

1.1.8 - кМеханика деформируемого твердого телa>)

В диссертации из)чеЕо состояние исследований в отЕошении довольно сложньD(

процессов одновременного формирования обратимых и необратимьгх деформаций за счет
проявленIrI ).пругопластических и вязких свойств матери€шов прЙ нагружении. Проведена

.оценка заслуг предшественников работы по изlчаомой и смежным тематикам. Исследование
автора tжцеЕтЙровано на аЕализе больших упруго-вязкопластических деформаций при
движонии по жесткой трубе под воздействием изменяющогося перепада давлениrI, что
cocTtlBJUIeT цель исследования. Сопугствующие цели задачи исследования связаны с
модельным Математическим описанием изучаемьж процессов, формулировкой
квrвистатических краевых задач, реализацией численно-аналитических решений,
програп,rмньпrл обеспечением, вьшолЕением расчетов и тщательным анализом моделируемьD(
процессов. Научная новизна предопределена целью и содержится в rIтенньIх ню{ш{сitх

развития деформирования среды при квiвистатическом изменеЕии давления в трубе,
сопровождаемым изменением мехаЕического состояниrI в отдельньD( зонах, зарождalющихся
и рtrlвивающихся в теле.

весьма заслуживают внимания досконально изученнilI задача теории больших
деформаций о продавливании упруго-вязкопластического материЕIла по жесткой трубе
кругового сеченIбI, происходящем при изменяющемся перепаде давления, вызывающем
пристеночное вязкопластическое течение. Сопlтствующие процессы нагружения/разгрузки

требуют оценки остаточньIх нzlпряжений и отслеживания их нtжопления. Это вьшолнено.
АлгоритмическбI и программн{ш ре€rлизация учета таких особенностей также составJUIют

вФкную часть результатов, достойных ур'овня зап{ищаемых положений. Теоретическая и
практическая значимость работы сомнений не вызывают, к€к и положительЕое мнение о
личном вкJIаде автора. Щостоверность обеспечена строгостью математического обоснования
моделей, IIрименением испытанIIьD( средств дjUI выполнениrI расчетов.

Материалы работы полностью опубликованы в цитируемьж Еа}чньж изданиJгх,

доложены на серьезньD( наrшьж отечественньгх и международЕьж конференциях.

К автору диссертации возникJIи некоторые вопросы утоIIняющего харЕжтера:



1) труба кругового сечения имеет цилиндрический профиль или допускается варьирование

диаNлетра вдоль ее оси?

2) следует ли понимать термин (параллельньй> слуrай изменения деформаций ползуrести в

пластической зоне деформируемого тела как процессы пластического деформировilния и

ползr{ести, происходяпIие единовременно?

В целом диссертация выполнена на высоком наушом )фовне, соотвотствует

критериям, установленным в Постановлении правительства Ns842 от 24.09.20i.З г.

<Положение о порядке присуждения уrёных степеней>>, а её автор С.В. Фирсов заслуживает

присуждония искомой степени кандидата физико-математических наук rrо специальности

1. 1.8 - кМеханика деформируемого твердого телаD.
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