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Федоров А"др.й Юрьевич в2007 году окончил с Пермский государственный

университет по направлению <<Механика>>, специiшизация <<Механика деформируе-

мого твёрдого тела) и поступил в очную аспиранryру Института механики сплош_

шых сред УрО РАН 01.11.2008.

В качестве темы диссертационной работы А. Ю. Федорову было предложено

исследовать анtUIитиtIескими и численными методами поведение напряжений в ок_

рестностях особых точек однородных и кусочно-однородных упругих тел, выпол-

ненных из изотропных, анизотропных и функцион€tльно-црадиентных матери€чIов, а

также поставить и решить задачу поиска геометрии и свойств матери€rла, которые

обеспечивают в окрестности особых точек оптимilльный вариант напряжёцного

состояниlI. Акryальность предложенной темы определяется тем, что окрестности

особых точек, как правило, являются зонами сильной концентрации напряжений, а

подобные точки достаточно часто встречаются в расчётных моделях реirпьЕых кон-

струкций. А. Ю. Федоров справился с поставленными перед ним задачами.

Работа А. Ю. Федорова выполнена в рамках государственного задания Феде-

рitпьного государственного бюджетного учрежденшI науки Института механики

сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук и была поддер-

жана грантами Российского фонда фундаментilIьных исследований и поддержки

Велущих науIных школ РФ.

Работая над диссертацией, он принимilI активное участие во всероссийских

и международных конференциях рtlзличного уровня, а также многих научно-

исследовательских проектах и программах, где выступtlJI не только в качестве ис_

полнителя, но и руководителя. А. Ю. Федоров является соавтором 3l гryбликации

по теме диссертационной работыо вкJIючtш 4 статьи в рецензируемых журн€шах из

перечня ВАК.



В ходе решен}u{ задач о поведении напряжений в окрестности особых точек

КаК С Помощью аналитических подходов, так и с использованием совремеЕной вы-

ЧИСЛИТеЛЬНОЙ техники, а также при решении оптимизационных задач

А. Ю. Федоров проявип большой интерес и способности к исследовательской рабо_

Те, настоЙчивость в достижении поставленных целеЙ. Полагаю9 что он является

Квалифицированным сложившимся исследователем, владеющим современными

анiшитическими и численными методами, и способен решать достаточно сложные

задачи мехаЕики леформируемого твёрдого тела.

,Щиссертационная работа Федорова Андрея Юрьевича <Исследование и оп_

ТиМиЗациlI напряжённого состояниJI в окрестности особых точек упругих тел)) явля-

ется Законченным науIным исследованием и удовлетворяет требованиям, предъяв-

ляемым к кандидатским диссертацlulм, а сам автор заслуживает присуждениrI )че_

ной степени кандидата физико-математических наук по специrtJIьности 0l .02.04 *

Механика деформируемого твёрдого тела.
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