
отзь|в нАучного Руково ду\ту,ля
на диссертанта €мьтслова Б.А., представив1шего диссертаци}о

<}!1етодьт раснёта остаточнь1х напрях<ений в упрочнённьгх цилиндрических
образцах г!ри температурно- силовом нагрух{ении в условиях ползг{естю>

на соискание у{еной степени кандидата физико-математических наук
по специ€}льности 0\.02.04 _ 1!1еханика деформируемого твердого те]1а

||ри вьтполнении диссертационной работьт аспирант €мьтслов Б.А. про-
явил большгуо долто самостоятельности' трудолтобие: хоро1до ориентируется
в наг{ной тематике, близкой к теме диссертации. Фн показал себя вполне
сформировав1шимся нау{ньтм работником, способньтм ставить и ре1пать но_

вь1е наг{нь|е задачи. Активно и много 3аним€[лся публикацией своих науч_
нь1х результатов в нау{нои литературе.

€ледует отметить, что €мьтслов в.А. нач€[л заниматься наг{ной рабо-
той еще на втором курсе обутения в €ам[[!, будучи студентом. €обственно
его диссертационная ра6ота посвящена разработке методов раснёта оотаточ_

нь|х напряжонутй в упрочнённьтх цилиндрических образцах в условиях вь1со-

котемпературной ползу{ести. 3.А. €мь:словь1м посщоен ряд численньтх ре_
тпений для нового к.т1асса краевь1х задач механики упроннённь1х конструкций
_ краевь1е задачи с заданнь|м нач.}льнь1м напряжённо_деформированнь1м со_

стоянием. |{ри вь1полнении ра6оть1 соискатель преодолел больтшие трудн0сти
вследствие физинеской нелинейности уравнений состояния и определённой
некорректности постановки задачи' котору}о уд€|пось преодолеть введением

Ряда физинески обоснованнь1х гипотез. 14м впервь1е дет€}льно теоретически и
экспериментально исследовано влияние растягива}ощей нащузки на процесс

релаксации остаточнь1х напряжений в спло1пном цилиндрическом образце в

условиях вь!сокотемпературнои ползучеоти и показано, что приложение на_

щу3ки в нач€!пьньтй момент времени может замедлять процесс релаксации по

сравнени}о со с]тучаем чисто температурной вьтдержки образца. Ретшеньт и

другие задачи, в частности' систематизировань| результать| влияния анизо_

тропии упрочнения и температшного нащух{ения на напряжённо_

деформированное состояние в упрочнённом слое, разработан ряд новь!х про_

граммньтх продуктов, ре€!.лизу[ощих численнь|е методь1 и другие важньте ре-
зультать!. Бще будуни студентом' являлоя членом научнь1х коллективов по

щантам РФФи и проектам 1у1инобрнауки. 3а достигнуть1е научнь1е результа_
ть1 студентом бьтл уАостоен стипендии |1равительства Росоийской Федерации
и ||резидента Российокой Федерации, а в 2011 году бьтл удостоен звания

<"[[ултший вь|пускник €ам|1)/> с врг{ением зо.т1отой медали. }же 6улухи ао-



пирантом еще один раз бь1л удостоен стипендии |[резидента Российской Фе_

дерации.
€оискатель €мьтслов Б.А. в г!роцессе работьт над диссертацией пока-

з€}п' что он обладает хоро1шими навь1ками лублиннь1х вь1ступлений, много и
активно заним€}лоя публикацией результатов. 3то характеризует его как це-
леустремленного, обладатощего большлим потенциалом научного работника
Бьтстцей |[]коль:. |[ридя на кафедру к|{рикладная математика и информати_

к0) после окончания (амарского государственного технического универси-
тета он заслужил увах{ение коллег, общителен, коммуникабелен. Фбладает
про ф ес сиона.11ьнь|м и знаниям'1 и имеет с о ответствутощий потенци€шу канди_

дата наук наулньтй и культурньтй кругозор.

}читьтвая вь11пеизлох{енное, счита}о, что Б.А. €мьтслов является сфор_

мировав1шимся, перспективньтм работником Бьтстшей 1|[кольт; его квалифика-

ционная диссертационная работа удовлетворяет всем щебованиям к канди_

датским диссФтаци'|м, а он вполне достоин прису)кдения ему степени кан-

д|\дата физико-математических наук по специ€!.льности 0|.02.04 _ Р1еханика

деформируемого твёрдого тела.
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