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tsа ilри разjIичýь{х ilapaмeTpaХ и условЕях нагружения.
4. Разработ&!{ Iч{ýтOд идектификециý{ развитьгх мOдФлей мехажическOго II0ведOýия вязкOупругсго

MaTepиaJla, в том чиOле эксперимонтffJIьýого fiлана и riроцедуры параметрическ*it идентификаl{ии *

да-lтьн*йrrtей оценкой адекватнФсти испOльзуфмых уравнений,
Таким обржом, эти, излO}кекные кOнцеýтуаJlьн0, сведения IIOjIЕOстью м0,{tнФ 0T}le{Tи к науц*

Н ЫПi Ре ЗУЛtэ??rаffеil},t ЛfiССФРТаЦИИ.
К д**токнству иOследоважия мO]кно отнести применsниs единой методологической базът пред-

JI&гаемых методов и ;tлгоритмов. Автор обосновывает возмох{}tOсти эксllеркментшlьнслiii отраб*тки
,гак}ке шOдклIflченкем 1эешений диuамической осе*иммётрнчной задачи прогрgtммOй АNSYý'. для II0*

лгlения п*пpaвorlньrx коэффициентоý.
Анатиз автореферата работы и публккаций автора свид9тельствует о том. ч,то результатъ},, ýри*

веден}lыg в диЁсертащни, дOOтаточýо прораб*таны и пOдтвер}кдеt{ы экsflеримента-ilьнъ&{и дi}fi}lыми.
Fезу"lь,rаты !{ýспедовакия имеl*т да,тьнейшую fiерсшекткву ик испOýьзOвани}l в oTpacJжx ракеlострtrе-
ýия и н**нн*й техники,

,З *ца *ч мж ам п$ {r*mop е ф ер*mу :

l, Н*rltлт.яятIdо как выfiолнялись условия комilOнOýки решеttнй" еЕязыва]ощие свойства вязкOуfiIру-
t,шй моде.ши тOшлива * расчЁтами кOмплекоом ANSYS.

З. Вьпэ*лнялся Jэи учёт предыстOрии }Iffружf;ýия при оýредолении деформациоfiньIк свOй*тв ма-
терЕалов.

З. Т*кот авт*реферат&. вOзможно. бъшrо бы лу*rше 0труктурирOвать за счёт доýавJI*ния ý*Фтвет*т*
вующих рисужкое (.капример, замекить ý,{sтодики крOведе}rия 0шьl,rфв, 0шр*л€ýенця ш&ремет-
pn}i матернаJI& и идентификадии моделей ва поясняющие охемы). & также ilривести эксп*ри-
ме}*тжьýые данные в большем объеме и датъ нх более детальный ана-rжз"

}З ц*лом упсь{янугые замечания ЕФ 0казываIOт влияние на пOложктельжую оrdекку работы.
{)ф*рмление и сOдерх{ii.ние авторефер&те диýýертации дает четкг,lе представление гr iIеflях и задачах
работы. *е результатах. а 

"aкiкe 
да.trькеýших 11ерýпективах исýJlедов&ýия. Актуачькость вжбранrrой

темы Е{* вьтзьшае,r ссtмн8ний. 11риведённые резуJrьтаты яtsляIOтся Iловы&tи, иfo{е{Фт сукдествfi}{ýу}Ф ýрак-
TиrIocKyIo з}tачимостъ, а Taкxte в дOстатOчном объёме 0траiконы в публик&циýх евтора и обсу,аrсrце}Jьi Ht}

в*ерtлс:сийских и ме}кдунЕ}рOлfi ых Hay"lныx конфереячиях,

Учитьэвая вышесказаннOе, счктаю) что диfrсертациOнн&я работа Янкиляа Андрея Серг*еви,*а
<l{*формы{ионные свойства высOконашOлне}lных вязкоупр}тих полнмеров тrри двзхчаетФтных зак**
ýrax нагруяtенияD с;тш8чает всем :ребоýаниям <ГIодожеrgия о rIрнсу}кд*нии ученъж ст*rr*rrей>>, {тrJедъ-

яýJ{яемьgм к диOсертация}д на сOиска:лие ученой стешеЕи каждидата }{аук. а её автор ЯHKrtll Аллдреlt
Серг*евк.r лоOтOин Ерисвоения ученой степеЕи кандил&те технических fiаук fiо сlтФцЕа-{ънФети
t]I.02,*4 * Мех*яитсяt деформируеь{ого твёрдого тела.

Зав, кафедlэай
<Механика деформируемого твердогсr телаD l ./'

rryофе*ч:*р, д"т,н, ко сfiец. 20.02,14 с!---.-:":- В.А. Санникон

Санжиков Владипаир Антотrович, доктор тýхýшческ}lх Еа}к, rrрофессор, зав. каф, <Механика де*

формируемогti твердог0 телаi). Федера-гrьнOе гоауларствен}i*е бtоджетное обржователънOе учр*жде-
}iие ýысшIего обржова*rия ((Балтийский гOсударственный техЕич*ский уtив*рситет KBOEHMEXII им"

fi.Ф" Усти}lоhа)), i90005, г. Сшлкт-Петербург, ул, 1*я Красtлоарм*йская, д" 1, тел.: 8-{921)-З66-41-8!},
е7*Ьstu,L@)lзk.rrl

ý, C*rrниtcoB Владимир AlTTtlHoýиI{, дак) *лiоё *огласие }{а ýltлючение мOих fiерсФýаJlý}lы-ч дан!tжх в

д*кум*ltты, связанны* с работой дис*ертаuи0}{ного *0ве"га, н ýх дfi-тIылейrrrую *бработку.


