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ОКРеСТНОСти особых точек упругих тел, как правило, являются зонами
ВЫСОКОЙ КОНцентрации напряжениЙ, что обуславливает важность анализа

СИНryЛЯРНЫХ РеШениЙ с практическоЙ точки зрения. ,Щостаточно акту€rльной

ПРИ ЭТОМ яВляется проблема определения оптимальной геометрии тела и
Механических характеристик материала в окрестности особых точек, которые

бы обеспечивЕlли там наиболее предпочтительное напряжённое состояние.

РабОта Федорова А.Ю. посвящена изучению проблемы построения

СИНryЛЯРНЫХ РешениЙ в окрестности особых точек упругих тел, в том числе из

описывающие

фУнКцион€lльно-црадиентных, микрополярных и анизотропных материЕlлов.

Вработе, в частности, получены аналитические и численные решения,
поле напряжений вблизи особых точек для тел с

функцион€lльно-градиентными

особых точек и разработан алгоритм её численной реurпизации, пол)п{ены

некоторые интересные результаты.
По автореферату можно сделать замечание. При

напряжений вблизи особых точек микрополярных упругих
целесообразно изучить возможныЙ размерныЙ эффект, т.е. влияние общего

размера (масштаба) тела на пок€lзатели синryлярности напряжений. Впрочем,

это замечание не влияет на положитель}гуIо оценку диссертационной работы.
Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать вывод,

что диссертационная работа <Исследование и оптимизация напряжённого

состояния в окрестности особых точек упругих тел) прошла достаточную
апробацию, является законченным научным исследованием, имеющим

теоретическое и прикладное значение, содержит новые результаты,

достоверность которых не вызывает сомнения, и отвечает всем требованиям,

задачи оптимизации геометрии

свойствами. Кроме того, дана постановка

тела и параметров матери€rла в окрестности

анализе поля

тел было бы



предъявляемыМ вАК рФ к кандидатским диссертациям, а ее автор
Федоров А.ю. заслуживает присуждения уlеной степени кандидата физико-
математических наук по специ€lльности 01.02.04 - механика деформируемого
твёрдого тела.
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