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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Вильчевской Елены Никитичны «Построение 

моделей механики сплошных сред с учетом изменяющейся микроструктуры 

материала», представленной на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.02.04 – механика деформируемого 

твердого тела 

 

 

Диссертационная работа производит очень хорошее впечатление. Автор 

работы Вильчевская Е.Н. великолепно владеет математическим аппаратом 

термомеханики сложных сред, работающих в условиях конечных деформаций.  

В работе предложены принципиально новые подходы к построению 

определяющих уравнений сред с изменяемой микроструктурой. Причиной 

изменения структуры материала могут быть фазовые переходы, химические 

реакции, рост поврежденности и так далее. Новый, предложенный в работе 

взгляд на моделирование термомеханического поведения материала с учетом 

микроструктуры, может стать новым направлением в науке.  Научная новизна в 

работе очевидна. 

Общая теория сред с изменяемой структурой материала представляет 

большой интерес для фундаментальной науки. Но работа имеет также большое 

значение не только в теоретической области, но и представляет несомненную 

практическую значимость. Материалы с фазовыми превращениями в структуре 

широко применяются в промышленности. Особенно важно учитывать эти 

процессы в полимерных материалах. Структурные превращения при 

химических реакциях необходимо анализировать в технологических процессах 

включая современное направление науки, связанное с нанотехнологиями. 

Несмотря на востребованность соответствующих математических моделей в 

настоящее время они недостаточно развиты. Диссертационная работа 

Вильчевской Е.Н. является шагом в восполнении недостающего 

математического аппарата. 

Достоверностью полученных результатов не вызывает сомнений. В работе 

аккуратно формулируются основные физические законы. Результаты 

получаются в качестве следствий при проведении необходимых выкладок. Все 

сделано строго на основании точно сформулированных посылок. 

При прочтении автореферата возникло к работе следующее замечание. По 

закону неубывающей сложности успешное решение проблем на одном этапе 













отзыв 

на автореферат диссертации Вильчевскоii Елены Никитичны 

«Построение моделей механики сплошиых сред с учетом изменяющейся 

мнкрострук-rуры материала», представлешюй 11а соискание ученой степе11н 

доктора физико-математических наук по специальности 

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела 

Диссертационная работа Вильчевской Е.Н. посвящена моделированию материалов, 

обладающих внуrренней микроструктурой, меняющейся под влиянием различных 

термомеханических воздействий. Механика микронеод1юродных сред является активно 

развивающейся отраслью знаний с точки зрения построения ее теоретических основ, 

эксперимеlfrальных исследований или практических приложений. Полученные в 

диссертации результаты могут быть применены к широкому классу задач из различных 

разделов механики сплошных сред, таких как определение деформационно-прочностных 

свойств сплошных и порошковых сред, моделирование фазовых переходов и химических 

реакций в деформируемых телах, а также для разработки эффективных методов расчета 

процессов нелинейного деформирования современных материалов и конструкций с учетом 
изменяющейся под нагрузкой микроструктурой. 

В рамках механики и термодинамики континуума разработан новый аналитический 
подход к учету микроструктуры материала, основа1-111ый на введении в рассмотрение 

дополнительных внуrренних переменных, эволюция которых определяется балансовыми 

соотношениями с источниковыми членами. Для замыка1-1ия получившейся системы 

уравнений применяется предложенный П.А . Жилиным метод, основанный на привед~нном 
уравнении баланса энергии . Отличительной особенностью предложенных моделей 
является формулировка балансовых и определяющих соотношений при пространственном 
описании открытых систем, что позволяет в рамках единого подхода включить в 

рассмотрение процессы, связанные с 1<011солидацией или распадом частиц. Все результаты 

получены с использованием строгих математических методов и их достоверность не 

вызывает сомнений Результаты диссертации являются в достаточной степени 
обоснованными и новыми. 

Результаты проведенных исследований неоднократно докладывались и 
обсуждались на международных и всероссийских конференциях. Основные положения и 
результаты диссертационной работы u достаточной мере отражены в публикациях 
соискателя. 

По содержанию автореферата можно сделать следующие замечания: \ .В 
автореферате не обсуждается специфика задания граничных условий в рамках 
пространственного описания; 2. В формуле (22) пр~шеде110 обозначение величины g, 
которая не входит ни в одну формулу автореферата. 



Однако, указанные замеча11ия не носят принципиального характера и не влияют на 

общую положительную оценку работы в целом . 

Диссертация Вильчевской Е.Н. представляет собой завершенное научное 

исследование и соответствует паспорту специальности О 1.02.04. Считаю, что работа 
отвечает всем требованиям Положения ВАК о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к докторским диссертациям по физико-математическим наукам, а ее автор 

Вильчевская Елена Никитична заслуживает присуждения ученой степени доктора физико

математических наук по специальности О 1.02.04 - механика деформируемого твердого 

тела. 

Профессор, доктор технических наук (О 1.02.04), 
профессор Высшей школы промышленно

гражданского и дорожного строительства 

Подпись Лапина В.В. заверяю 

Должность 

Сведения о составителе отзыва на автореферат 

ФИО: Лапин Владимир Владимирович 

Лапин В.В. 

EДYll!lli МЕ НЕД IЕР 

110 ПЕРСОНАЛ У 

А . А. ЧЕРНОВ 

z 8 Мдй 202 

Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Почтовый адрес: 195251, Россия, r. Санкт-Петербург, Политехническая ул . , 29 
Телефон:+792\3199878 

Адрес электронной почты : vllalin@yandex.ru 



отзьm 

на автореферат и диссертацию Вильчевской Елены Никитичны «Построение моделей 
механики сплошных сред с учетом изменяющейся микроструктуры материала», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
О 1.02.04 - «Механика деформируемого твердого тела» 

Работа посвящена формированию комплекса математических моделей 
деформирования тел с учетом многих сложных процессов и явлений, а именно 
деформации с учетом микроструктурных особенностей материалов, процессов 
физико-химической природы, фазовых переходов, структурных превращений, 
химических реакций, взаимодействия с полями различной природы. В качестве 
основного подхода моделирования используется механика сплошных сред. 
Основу научной новизны составляет аналитический подход к учету 
микроструктуры материалов. Результаты диссертации обсуждались на многих 
международных и всероссийских конференциях. Публикации автора 
представляют интерес для научного сообщества, что подтверждается 
количеством цитирований статей в российских и международных изданиях. 

Автором проделана большая научная работа, результаты которой аккуратно 
систематизированы и представлены в диссертации. При изучении материалов 
диссертации возникли следующие пожелания и вопросы. 

1. Более подробный список обозначений с перечнем операторов и тензорных 
операций мог бы существенно облегчить понимание материалов диссертации. 
2. Не вполне понятна возможность практического применения разработанных 
математических моделей, а именно: какие испытания материалов необходимо 
проводить, каким образом извлекать из результатов испытаний нужные 
характеристики свойств, будут ли эти характеристики инвариантны к виду 
напяженно-деформированноrо состояния? 

3. Результаты экспериментальных исследований представлены в крайне сжатой 
форме (например, рис.1 . 13 на стр. 58, рис. 1.20 на стр. 84 ), по тексту диссертации 
отсутствует описание условий эксперимента и порядка обработки его данных, 
даются лишь ссылки на первоисточники. 
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Возникшие замечания не снижают существенно ценности диссертационной 

работы. Считаю, что рассматриваемая диссертационная работа отвечает 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор -

Елена Никитична Вильчевская заслуживает присуждения ученой степени 

доктора технических наук по специальности О 1.02.04 

деформируемого твердого тела». 

«Механика 

Профессор кафедры мехатроники, механики и робототехники 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» , 

д-р техн. наук, доцент, 

тел.: +79534781591, e-mail: rusakor@inbox.ru 

Подпись А.В. Корнаева подтверждаю: 

проректор по наущю-технологичес 

и апестации научных кадров ФГ ~ ~'Qt:Y:~.-....'.;:; 

«ОГУ имени И.С. Тургенева.>>, 

Корнаев Алексей Валерьевич 

14 сентября 2020 г. 

д-р техн. наук, профессор Радченко Сергей Юрьевич 

LЧ.,o't-·v:> 

Федеральное государственное бюд •"J'al'::· :ttom:,13:J ое учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева». Сокращенное 

наименование: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» . Почтовый адрес: 302026, г. Орел, 

Комсомольская ул., 95. Телефон (факс): (4862) 751-318, e-mail: info@oreluniver.ru. 
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отзыв 

на автореферат диссертации Вильчевской Елены Никитичны 

«Построение моделей механики сплошных сред с учетом изменяющейся 

микроструктуры материала», представленной на соискание ученой 

степени доктора физико-математических наук по научной специальности 

01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела · 

Тема диссертации весьма современна и актуальна, посвящена 

исследованию новых функциональных материалов, обладающих внутренней 

микроструктурой. Возникла научная проблема разработки моделей механики 

сплошных сред, которые учитывали бы влияние микроструктурных процессов 

на деформационно-прочностные свойства при деформации таких материалов 

под воздействием внешних разрушающих факторов. 

Задачи, поставленные автором . работы, решаются с помощью 

апробированных математических методов решения, численных алгоритмов, 

тензорного исчисления. Имеется высокая сходимость результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Представленные в автореферате научная новизна и практическая 

значимость выполненных исследований соответствуют поставленным цели и 

задачам и базируются на результатах научно обоснованного описания 

·структурньrх превращений в материале в зависимости от внешних и 

внутренних термомеханических воздействий; моделирования структурных 

превращений в материале введением дополнительных параметров состояния; 

учета влияния механических напряжений на скорость протекания химических 

реакций и их влияния на возникновение внутренних напряжений. 

Результаты проведенных исследований неоднократно докладывались и 

обсуждались на международных и всероссийских научных конференциях. На 

различных этапах диссертация поддерживалась грантами РФФИ и др. 

Основные положения диссертации отражены автором в 42 научных 

работах, из них - 28 научных статей опубликованы в изданиях, входящих в 

зарубежные аналитические базы данных «Scopus» и «Web of Science». 

По автореферату имеются замечания: 

1. Осталось неясным, какие допущения приняты автором при 

моделировании процесса измельчения гранулированного материала. 

2. Не указано, в производственный процесс каких предприятий и в 

учебных процесс каких организаций внедрены результаты исследования. · 

Указанные замечания не носят принципиального характера и не влияют 

на общую положительную оценку диссертации в целом. 

Диссертация «Построение моделей механики сплошных сред с учетом 

изменяющейся микроструктуры материала» соответствует требованиям п. 9 



«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, 

Вильчевская Елена Никитична, заслуживает присуждения ученой степени 

доктора физико-математических наук по научной специальности О 1.02.04 -
Механика деформируемого твердого тела. 

Д-р техн. наук по специальности 

05.05.04 «Дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные машины», 

профессор, профессор кафедры 

«Эксплуатация и сервис транспортно

технологических машин и комплексов 

в строительстве» ФГБОУ ВО 

,А/ Кузнецова 
/~ ~иктория Николаевна 

«Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет ( СибАДИ)» 19.05.2020 r. 

Адрес: 644080, Россия, г. Омск, проспект Мира, 

Телефон: (3812) 65-07-66. 
e-mail: dissovetsibadi .6ЕРНО: 
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