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Механика рz}зрушения (теория трещин) дitвЕо уже стала признацным инстрр(енТом

анализа опасности хрупкого и квtlзихрупкого разрушsния элементов конструкций,

содержащих острые концентраторы напряжений. Развит соответствУющий

математический апrrарат, позвол.шощий решать сингуJuIрЕые зада!м в paNIKax

классической теории упругости однородньтх и изотропньIх тел. Решено боrьшое

количество задач механики разрушения Nlя кусочно-однородньD( упругих тел. Однако,

практика использования современньж перспективньIх материалов (анизотропных,

функционально градиентньтх) делает актуztльным рrlзвитие методов решения сингулярньж

задач теории упругости дJuI тЕtкого типа деформируемьж твердьD( тел. Наличие высоких

градиентов изменения напряжений в окрестности вершин острьж вырезов и трещин

приводит к необходимости рассмотрения соответствующих задач в рамках

некJIассических (градиентньф теорий упругости. Решения сингулярньж задач теории

упругости для функционально-градиентных материuIпов, а также анализ разрушения длЯ

моментньIх упругих сред встречается в наутной питературе зЕаtIительно реже, чем рабОты

по классической механики рчu}рушения. Траличионно проблемы оптимизации элеМентов

конструкций решаются чаще всего в рамках кJIассических теорий прочIIости. Критерии

теории трещин при оптимизации уIитывaются достаточно редко. Все сказанное выше

свидетельствует об актуальности темы данной диссертации, посвященноЙ развитиЮ

аппарата теории трещин дJuI таких нетрадиционньIх деформируемых сред, как

функционально-градиентные и анизотропные материt}лы, моментныо тверДые теЛа.

Большое прикладное значение имеют полуIенные в диссертации результаты по

прочностной оптимизации с yIeToM критериев механики разрушония. То же саМое можно

скtrlать о применении разработанных в диссертации методов к анализу прочности клеевых

соединений.

Суля по тексту автореферата и публикациям автора диссертации, в ней содержится

цельй ряд элементов научной новизны. Среди этих элементов хочется отметить вывоД о

том, что покtватель особенности в вершиIIе острого клина из функциональнО-

градиентного материала со степенной зitвисимостью упругих свойств от радиальной

координаты зависит от значения упругих постоянных только в вершине кJIина. Следует

также упомянугь тезис о необходимости учета синryлярности поля нtlпряжений при

анализе прочности клеевьж соединений. Установлено, что tlокtlзатели сингуJu{рности в



рамках кJIассической и моментной теорий упругости дjIя трещины соВпаДаЮТ, а ДJUI

вырезов и точек смены црчшичньж условий рitзличtlются. Наконец, весьМа ВtuкныМ

результатом является утверждение о том, что оптимЕtльное решение всегда лежит на

граЕице, рil}деJulющей сингулярное и регулярное проведеIIие материаrrа. Это rrоложение

позвоJuIет существенно сузить область, где моryт находиться оптимЕlльные решения, и

облегчить их поиски.

,Щостоверность полrIенных в диссертации решеЕий подтверждается совпадениеМ

результатов, поJцленньIх с помощью различньIх методов (численньтх и аналитических),

сравнением с решениями других ttBTopoB, а также с некоторыми экспериментzrльными

дч}нЕыми.

По тексту автореферата необходимо сделать спедующее зtlil,Iечание: на осноВании

содержания автореферата не удается понять, насколько общим явJuIется утверждение о

том, что оптимаJIьное решение всегда находится на граЕице между регуJIярным и

сингуJuIрным поведением;,Щоказано ли это положение в общем сл)лае, или подтвержДенО

на ограниченном круге частных задач?

Сформулированное замечание не влияют на общую положительную оценку

работы. Содержание автореферата дает основание полагать, что представленнаlI работа

удовлетворяет всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание

уrеной степени кандидата физико-математических наук, а ее автор, Федоров А.Ю.

заслуживает присуждеЕия ему этой уrеной степени.
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25 мая 2016 г. Мовчшл Андрей Александрович

кЯ, Д. Д. Мовчан, дz}ю согласие на вкJIючение своих персональньIх данньгх В

документы, связtlнные с работой диссертационного совета, и их дальнейшУю обРабОткУ>.

Подпись А. А. Мовчана удостоверяю

Ученый секретарь ИПРИМ РАН
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