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5мАкт-систвм нА основв пьв3оэлвктРичвских

мАтвРиАлов и элвктРичвск1о( элвмвнтов)), представленну}о к

защите на соискание уненой степени кандидата физико-математических

наук в диссертационньтй совет д 004.036.01 на базе Федерального

государственного бгодя<етного учрех{д еъ\|4я науки |{ермский федеральньтй

ис следовател ьский центр }р альского отделе ния Ро ссийской академ ии нау к

(филиал-Анститут механики спло1шнь1х сРед 9рФ РАн) по специальности

1.1.8 - йеханика деформируемого твёрдого тела.

в диссертационной работе Фплмарина д.А. <<Р1оделирование

демпфирования колебаний зттаг[-систем на основе пьезоэлектрических

материалов и электрических элементов) рассмотрена задана об активной

системе демпфирования на основе пьезоэлектрических материы1ов. Работа

несомненно актуальна и имеет тпирокий класс практических задач

возмох{ного примен ения. Фдин из примеров - разверть1вание космических

апг|аратов после вь1ведения на орбиту. 1акие аппарать1 доотавля}отся в

сложенном состоя нии и процесс их развор ачивания мо}кет бьтть довольно

слох{нь1м. в последнее время популярнь| подходь1 распаковки на основе

вьтсвобо)кдения запасенной пассивной упругой энергии, приобретенной



/ конструкцией во время складь\вания. |{осле такого раскрь1тия происходят

существеннь1е колебания конструкции аппарата, которь1е сло}(но погасить

в открь1том космоое. Фснащеъ1р|я космических аппаратов, описаннь1ми в

диссертационной работе систем ами демпфироваътия, явля}отся

эффективнь1м инструментом для работь1 в этом направлении.

в автореферате довольно удачно отобрах{ена суть вопроса, показан

вь1вод основнь!х уравнений. Фтрахсена иотория основнь1х трудов,

посвященнь1х теме исследования. Работа имеет целостньтй характер ут

является законченнь1м научнь1м исследованием.

€тоит отметить' что диссертант рассматривает методь1 на основе

численнь1х алгоритмов, которь1е позволя}от работать с произвольной

геометрией, что максимально увеличивает актуальность и практическу}о

востребованность проделанной работьт.

(уд" по приведенному списку публикаций у| вь1ступлений на

конференциях, работа про1шла существенну}о апроба|{{{ю, а диссертант

имеет больтшой опьтт профессиональной исследовательской работьт.

Б качестве замечания к работе мох(но уг1омянуть то, что диссертант не

отмечает такой сушественньтй плгос исследуемь1х систем демпфиров аътия,

как отсутствие в них задерх{ки сигнала, что присуще всем активнь1м

системам. 3адер>кки передачи информации от датчиков к актуаторам,

существеннь1м образом усло)кня}от уровень математического аппарата

необходимого для работьт с управляемь!ми системами) у| сних{а}от

эффективность таких систем в принципе. в даннь1х х{е системах

деформ ации мгновенно изменя}от магнитное поле, что является

существеннь1м пл}осом и в очередной раз говорит об актуальности

вьтбранной темь1 исследования.

{анное замечание ни в коей мере не сния{ает общуто полох{ительну}о

оценку диссертационной работьт.
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|{о матери алам, представленнь1м в автореферате, мо}|(но сделать

вь1вод о том, что диссертационная ра6ота удовлетворяет требованиям вАк,

а ее автор Фштмарин [митрийАлександрович заслу)кивает г1рисух{деъ1ия ему

уненой степени кандидата физико-матема'тических наук по специ€ш1ьности

1.1.8 _ йеханика деформируемого твёрдого тела.

|{ро фе ссор каф едрьт <<]ео рии пластичности) механико -математического

факультета ФгБоу в о <<йосковский гооударственн ьтй университет имени

м.в. -[{омоносова), д.ф.-м.н.
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