
отзьтв
на автор еф ерат диосертации €мьтслова Бит алияАндреевина

<1!1етодьт р асчета о статочнь1х напряже ний в упр очнённьтх цилиндриче ских
образцах при температурно-силовом нагружении в усло вияхползучести)'

представленной на соискание ученой степен и канду{дата физико-
математических наук по специ€ш{ьности 0\.02.04 - 1!1еханика

деформируемого твердого тела

!иссертация Б.А. €мьтслова направлена на р€швитие методов прогноза
напрях{енно-деформированного состояния деталей ма1шин, подвергнуть1х
упрочнени}о' в течение времени эксплуатации. [{роблема оценки изменени'1
остаточнь1х напряя<ений [ри температурнь1х и силовь1х воздействиях
остается не ретшенной во многих практически ва}кнь1х случаях' апрактическая применимость существу}ощих методов определяется
возмо)кность}о настройки расчетнь1х моделей по даннь1м эксперимента.

|{оэтому диссертация Б.А. €мьтслова' в которой отавится задача как
теоретиче ского' т ак и экспериментального исследования влияния нагружения
на релаксаци}о оотаточнь1х напряжений уг|рочненньтх цилиндрических
конструкций, акту альна.

Работа содержит больтпой объем оригин€ш1ьньтх результатов, ряд из
которь1х представля}от существент{у}о новизну й практическу}о значимость.
{остоверность результатов убедительно подтвер)кдена согласием расчетнь1хи эксперимента"]1ьнь1х даннь1х.

|{о оодер)канито авторефе рата следует вь{ск€вать замечание :

не вполне обоснованнь|м представляется предполо)!{ение о
пренебреэпсимой малости касательнь[х остаточнь!х напряя{е ний,
поскольку самоуравнове!пейное остаточное напря1кенное состояние
характеризуется переменнь[ми по толщице цилиндра осевь[ми
напря)кениями' в силу чего вблизи свободной кромки дол}[{ен возникать
краевой эффект.

Бьтсказанное замечание не снижает ценности результатов работьт и
является рекомендательнь1м. !иссертация в.А. €мьтслова содер)кит новое
ре1пение актуальной научно-технической задачи, автореферат изложен
яснь1м я3ь1ком с соблтодением установивтпейся терминол огии и качественно
оформлен' Фсновньте результать1 опубликовань1 с соответствии с
требованиями вАк. Б целом, оудя по автореферату, диссертация <&1етодь1
расчета остаточнь1х напряжений в упрочнённьтх цилиндрических образцах
при температурно-силовом нащух{ении в условиях ползучести) отвечает



всем требован иям' ||редъявляемьтм к научно-квалификационнь1м работам на
физико-математических наук' а её автор'
заслуя{ивает присуждени'1 искомой уненой
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