
}вьш
на авторефрат _1|1ссертш{п|{ [хтьтслова Бпгга-тия Ан:преевина <\4етодь| расчета

остато{!ньг{ напРг'(ен}|}_{ в }трочненнь1х цилин]Р1{ческих образцах при те\'1перат\'рно-

силовом нащ\хени!{ 8 \Ё_1с)8}{ях по_1зучести>>- представленной на соискание \-чено1"{

степени кан-}|-1дта фплзико'ьпате\1ат}{ческих н2}_к по специальности 01'02'0'| "\[ехантпка
:форьсшр1'емого твердого тела)

€огласно фф*ц Рбтпн:зр состояние поверхностного с--|оя яв1яется е']'г}€1 -1}{ не

ре1ша}ощим в оценке прочно{--т!{- }{зносостойкости 1'1 -]о-1говечн0ст|| _:ета]еЁт \|а|'л}|н'

бсобуто опасность пр}{ ]то\| прсдставлягот растя{ 1{к1|о!ц]|е напряжен}{я в

пр{{поверх!1остнь}х с-_1оя.\. |!.-111тъ1\ многие покс1-1ен}{я ||н7кенеРв ра]рабать1в&-1и

раз-1ичнь1е упрочнятотт1па0 [ё\Ёс'т-1ог|{1{- созда}ощ|'{е остаточные с;ки}1?!}оп!|{е напряжения'

препятству}ощие вь1ходу на покр\ность различного ро_1а .1ис-_|ок:11{'ш!*| }! вакансий и тем

са\{ь{}{ повь]1ша1ощие долговечншть изделия. [--_павно*1 щ}'!'ность|о' ']'о конца не

ра3ре1пенной до сих пор, яв-цяется оценка поля эт1{\ остаточньг( напря]*(ений'

Разработаннь1е экспери\|ента-|ьнь|е мето.],ы оценк|{ остаточньгх напря)кений нс

-],а}от всесторонней картинь| !{х распределения' |!оэтох:ъ' попь|ткч соискателя подвести

теорет1{ческ\'!о основу в опре-1е_1ение остаточны\ напря)кенр1й счита}о весьма

по;1о}кительной и актуальнои'
Бсе приведеннь|е в

феноменологическом подходе-

гарантирует их достоверность.
[еоретинеская часть работь1 опирается на

механики дефор\']'1р}'е\1ого твер.]ого тела' что

с о 1{с кате-1я в !'{ с с-1 е-]\-е\1 о1:1 п роб:1е\1е'

-],т:сс.-гтз:д!|ц_т!|Ё&![ работа [птьтслова в'

Больтпое число публикаций
сборниках вАк) свидетельствует с

открь1той печати, а с другой сторонь{

Реферат написан грамотно'

;иссертации рез\'__1ьтать| исследования основань| на

то есть полностъ!о подтвержда}отся экспериментом' что

классичес1(ий математический ашпара1

свидете'{ьствует о вьтсотсой эруди1{ии

А. со.]ер)к1'1т ря:1 новь]х рез\'"'1ьтатов'

по рез}'-:]ьтатам исследований (в тоьт числе 4 в

одноЁт сторонь!' о хоро1шем освеще!{ии работь] в

о пр|!3нании работь! научной общественностьк)'

обстоятельно и дает хоро1шее г{редс1'ав'!1ение 0

]}1ссертаци}1 в целом.
!1ех<д} тем' хочу вь1сказать свое замечание: в автореферате бьтло бьт полезно

ощазить схему или описание прове.]'ения эксперимента по оценке оста'гочнь]х

,'^,р"**'''й, которая могла бьтть оригина-тьной и информативной' но на что' к со}калени!о"

" ,'ф-Ё;;;#ужж::'''"на 
полохгитель}{ой оценке работь! в це]1о}1.

€чртта*о. что диссертация [пцьтс_'това в. А. яв:1яется законченнь|\1 г]ауч1{ь{м

исследован1|е\{. о'гвеча1ощи\1 всем требованиям вАк РФ по присуждени}о учень|х

степенеЁт (п. 9), а сам автор зас'|уживает присуждения е\'1\' искомой уненой степени

кан.]!{.]ата физико-математических наук по специ&']ьности 0 1 .02.04.
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