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к З адачи о равновесии упругих трансверсально-изотр ошIьrх центр€Lпьно-
симметричных тел: ан€}литические решенияиI4х приложеншD), представленной на

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
по специ€lIIьности 1.1.8 - Механика деформируемого твердого тела

Мегалrryргияи мzlшиностроение, строительство и горное дело - вот далеко не
полпtый перечень отраслей промышленности, где используются массивные
толстостенные конструкции и объекты, дефоршрование которьж вплоть до
разрушения при действии внешних нагрузок можно описать урzlвнениями
анизотропной теории упругости (крепи горных выработок, сосуды высокого
давления, монолитные бетонные сооружения и т.п.). В этой связи выбранная тема
диссертации представляется акryальной.

Идея работы закJIючается в отыскzlнии в виде рядов анапитического решения
системы неоднородньD( уравнений анизотропной теории упругости, записанных в
сферической системе координат. Полуrенные формальные р€вложения замыкаются
соответствуюшц{ми краевыми условиями. Впервые найденные таким образом

решения для трансверсчlльно-изотропной среды зависят от пяти констант,
комбинация которых позволила исследовать поведение под нагрузкой многих
реальных практически важньrх объектов, например, моноrрrтной железобетонной
крепи.

Все полryченные в диссертащии результаты являются новыми, следует особо
отметить, что разработанный подход оказался применим к оlrределению
эффективньп< модулей деформирования двухфазньпс дисперсно-упрочненнъD(
композитов с реryлярно расположенными включениями.

Замечания.
1. Решение для гр€tничных нагрузок, представимъIх бесконечным рядом по

поJIиномам Лежшtдра получено также в виде бесконечного ряда. В автореферате
ничего не сказано о сходимости таких рядов.

2. Найденные поля напряжений в paccмoTpeнHbD( объектах должны
использоваться для оценки устойчивости или возможных разрушений последних на
основе того или иного критерия прочности. В автореферате примеры таких оценок
не представлены.

Сделанные замеч€lния не умzlляют научную и пр€lктиtlескую ценность
диссертационной работы.

Представляется, что диссертация Фукаrrова А.А. является законченной
на}чно-квалификационной работой, в которой решена акту€tльнм задача
определения напря)кенно-деформиров€lнного состояния анизоlропных тел при
неодцородньD( нагрузках, имеющ€ш очевидIrую прикладную значимость в
строительстве и горном деле. Считаю, что работа отвечает всем требованиям
Положения ВАК о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским



диссертаIIиям, а ее автор - Фукапов Антон АлексшlдровиII засJryживает
присуждения ему ученой степени кандидага физико-математических наук по
специ€lльности 1.1.8 - Механика деформируемого твердого тела.
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