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А. А. Фука.тrов начilI заниматься науrной деятельностью под моим руководством,
будучи студентом третьего курса Аэрокосмического факультета ПНИПУ. В 2009 г. он
с отличием закончил ГОУВПО <Пермский государственный технический универси-
TeD) по специtшьности 150502.65 - Конструирование и производство изделий из ком-
позиционных матери€lлов, и ему была присвоена квалификация <Инженер>. После
Окончания в 2011 г. с отличием магистратуры ГОУВПО <Пермский государственный
техническиЙ университет) по направлению подготовки 150100.68 - Материаловеде-
нио и технологиrI новых материiшов ему была присвоена степень магистра техники и
технологии. В 2011 г. поступил в очную аспирантуру, гдо работал под руководством
Заслуженного деятеля науки РФ, докгора физико-математических наук, профессора
Ю. В. Соколкина над предложенной темой диссертационной работы <Краевые задачи
о равновесии анизотропных центрtшьно_симметричных тел и их приложения>, являв_

шеЙся продолжением исследований, выполненных в рамках выпускных квалификаци-
онных работ инженера и магистра.

В 2014 г. А. А. Фукалов окончил аспирантуру очной формы обучения кафедры
<<Механика композиционных материtшов и коцструкций> ФГБОУВПО кПермский на_

циональныЙ исследовательскиЙ политехническиЙ университет) (ПНИПУ).
В Связи со смертью Заслуженного деятеля науки РФ, доктора физико-математи-

ЧеСКИХ НаУк, профессора Ю.В. Соколкина для завершения работы над диссертацией и
ВыВоДа на защиту А. А. Фукалова я был назначен научным руководителем. Была ут_
ВерЖдена тема диссертационной работы: кЗадачи о равновесии упругих трансверсаJIь_
НО-ИЗоТропЕых центраJIьно-симметричных тел: аналитические решения и их приложе-
ния))

В ХОДе Работы над диссертацией Антон Александрович проявил себя как лобро-
СОВеСТНыЙ, ВысококвалифицировацныЙ и профессионttльный исследователь. .Щиссерта_
ЦИОННЕUI Работа Написана на актуiшьную тему и посвящена получению новых аналити-
ЧеСКИХ РеШениЙ задач для упругих трансверс€lJIьно-изотропных центрально-симмет_
ричных тел.

Автором диссертационной работы лично получены следующие результаты, обла-
дающие научной новизной и практической значимостью: i) новые аналитические ре-
шения задач о равновесии полых и составных трансверсаJIьно-изотропных сфер, нахо-
дящихся под действием массовых сил, внутреннего или внешнего давления, с жестко
закрепленной внешней или внуtренней поверхностью, а также при условии неполного
(только радиальном направлении) закрепления; ii) новые закономерности совместного
леформирования крепи и окружающего массива осадочных пород или сыпучих сред,



новые оценки прочности монолитной железобетонной крепи сферической подземной
выработки по совокупности критериев; iii) новые аналитические решения задач о рав-
новесии находящихся под действием внешнего и внутреннего давления составных тел,
состоящих из дву( посаженных с натягом упругих трансверсально-изотропных сфер с
общим центром, и продемонстрированнаJI возможность управления цапряженным сос-
тоянием при проектировании составных сферических сосудов давления для увеличе-
ния эффективности их использования; iv) новые аналитические выражения для эффек-
ТИВНЫХ МОДУЛеЙ ОбЪеМНОГО СЖаТиrI двухфазных дисперсно-упрочненных композитов,
изотропнаrI матрица которых содержит однородно распределенные трансверс€UIьно-
изотропные сплошные или полые сферические вкJIючения.

,МатериаЛы диссерТационноЙ работы используются в уlебном процессе кафедры
<<механика композиционных материtшов и конструкций> пнипу при рil}работке
новых и корректировке существующих рабочих процрамм по дисциплинам <механика
композиционных материarлов> и <<вычислительная механика>>, читаемым студентам,
обуrающимся по направдению 22.0З.01 - Материа.гlоведение и технологиlI материа-
лов (профиль бака-павриата 

- 
Конструирование и производство изделий из компози-

ционных материЕUIов), нашли отражение при формулировке заданиЙ на исследователь-
ски0 курсовые проекты и выпускные ква.пификационные работы.

.ЩостовеРность результатов диссертациоцной работы А. А. Фукалова подтвержда-
ется корректным использованием аппарата математической теории упругости, числен-
ных методов решения задач механики деформируемого твердого тела, анаJIитических
методов прогнозирования эффективных упругих модулей дисперсно-упрочненных
композиТов матриЧного типа, методоВ решениrI краевых задач математической физики
и корректным сравнением частных СЛ}пIаев пол}ченных ан€UIитических решений с ана-
литическими, численными и эксцериментtUIьными результатами других авторов.

В ходе подготовки диссертационноЙ работы А. А. Фукалов принимttл активное
участие в исследованиrIх, проводиМых В рамках задания Ns 20141152 на выполнение
государственных работ в сфере науlной деятельности (базовая часть госзадания

|1лнобрнауки РФ, код проекта - 1911), госуларственного заданшI Минобрнауки РФ
FSNM-2020-0027 На ВЫПОЛНеНИе фундаментtlльных научных исследований на 202о г.
И ПЛаНОВЫЙ ПеРИОД 202l И 2022 ГГ., ГРаНтов Российского фонда фундаментilIьцых ис_
следований (рФФИ-Урал м 07_01-96056, Ns 11-01-96033, Nэ 14-01-96029, Jъ 16-41-
590396, J\b 17]1-590148 и NЬ 19{1-590026, РФФИ Ns 11_01_00910, 14_01_00726 и
15_01_08678).

Содержание диссертационной работы полностью отражено основцых

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные ре3ультаты диссертации на соискание уrеной степени кандидата наук, на соис-
кание уlеной степени доктора наук или приравнецных к ним (в том числе, б статей в
рецензируемых цаrIных журнапах и коллективной монографии, индексируемых база-
ми Web of Science Core Collection и Scopus. основные результаты диссертационной
работЫ докJIадывЕUIись и обсуждЕtJIись на 45 Всероссийских и международных на)чцых
конференциях.
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В процессе работы над диссертацией А. А. Фукалов проявил достаточную са-
МОСТояТелЬность, большоЙ интерес и способности к исследовательской работе, упорс-
ТВо и настоЙчивость в достижении поставленных целеЙ; самостоятельность и творчес-
КИЙ ПОДхоД к решению задач, поставленных в каждой главе; продемонстрировап уме-
НИе использовать аналитические и численные методы механики деформируемого
ТВеРДОГО ТеЛа. Он получил новые интересные результаты, важные с фундаментальной
и прикJIадной точек зрения.

Считаю, что диссертационная работа <Задачи о равновесии упругих трансвер_
аilIьно-изотропных ц9нтраJIьно-симметричных тсл: анilIитичсскис рOшения и их при-
лоЖения) по научной специальности 1.1.8. Механика леформируемого твердого тела
преДставляет завершенную научЕо-квалификационную работу, актуtlльную по своей
тематике, содержащую новые науrные результаты, имеющие большую практическую
3НаЧИМОСтЬ. Ее автор 

- 
Фукалов Антон Александрович 

- 
сформировtulся как

НаУ"rныЙ сотрудник, стаJI высококвалифицированным специirлистом, способным
ставить и самостоятельно исследовать новые научные задачи в области механики
Деформируемого твердого тела. Считаю, что Фукалов Антон Александрович достоин
ПрисУжДения степени кандидата физико-математических наук по специtUIьности

Б.о9

1 . 1 .8. Механика деформируемого твердого тела,

Научный руководитель:

Доцент кафедры <<Механика
композиционных материчtлов
и конструкций>>,
кандидат физико-математических наук / Зайцев Алексей Вячеславович

614990, Г. ПеРМЬ, ГСП, Комсомольский пр-т, д. 29, Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего образования <пермский национальный
исслеДоВательский политехIIическиЙ университет>, кафледра;(VIеханика ционных
материалов и конструкций>

Подпись
Тел.:*7 (З42) 2З9-12
E-mail: a-zaitscv@mai Ученый секрвтарь

<сЯ, Зайцев Алексей даю соглааие на вкJIючение своих персонirль-
ных данных в документы, связанные с работой ,Щиссертационного совета, и их даль-
нейшую обработку>.
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