
от3ь| в нАучного РуководитЁля
на диссертацию 8оронина [/ихаила €ергеевича

<<|1!|оделирование вя3ко_упругого поведения полимеров в рамках
подхода йа ксвелла_!_одунова>

представленну!о на соискание уленой степени кандидата физико_

математических наук по специ€|.льности 0|.02.04 _ 1!1еханика

деформируемого твердого тела

отзь1в написан

003.054.02 лри

лабораторией

вьтсокоскоростнь1х процессов А[и[\ со РАн, на основе отзь!вов

Р1ержиевского л.А. о Боронине Р1.€. и его работе, содержащихся в личном

деле аспиранта (2006-2009 годьт обунения) и содержащихся в отделе кадров

|[и| со РАн.

Работа Боронина Р1.€. связана с построением моделей (определя1ощих

уравнений) для описания поведения полимернь|х матери€ш10в при

динамическом, в том числе ударно_волновом' и кв€вистатическом

нащу}1(ении. Работа вь1полн'{лась в соответствии с научно-

исследовательскими планами лаборатории вь1сокоскоростнь1х процессов и

относится к акту€}льному направлени}о механики вь1сокоэнергетических

процессов _ описанито свойств и изучени}о поведения матери€1лов при ударно-

волновь!х нащу)кениях. |!олимерьт часто использу!отся в эксперимент€]г|ьнь1х

исследова\|иях взрь1внь|х и ударно_волновь1х процессов в качестве матери€}.т1а

для элементов эксперимент€}льнь1х сборок' что также делает моделирование

их механического поведения поле3нь1м с практической точки зрения.

с поставленной задачей Боронин м.с. справился и получил ряд

результатов. ||остроень1 определя}ощие соотно1шения модели вязкоупругого

тела максвелловского типа для достаточно больтшого набора полимернь1х сред:

Б связи с кончиной 1м1ержиевского .}1ьва Алексеевича

Аниньтм Б.д. _ председателем диссертационного совета .{

А[и]| со РАн у| }Фнотшевьтм А.с. заведу!ощим

полиметилметакрилат (|{1!{йА), политетрафторэтилен (птФэ), эпоксидная



смола' несколько р€вновидностей ре3инь1 и

полиэтилена и нескольких композитов на

ионизирутощему излу!енито. Ретцень1 задачи о

с)катия в |{!у1]у{А, птФэ и эпоксидной смоле'

каучук' вь1сокомолекулярного

его основе' подвергав1шихся

расчете температурь1 ударного

результать| хоро1шо опись1ва}от

полг{енньте в лаборатории и литературнь|е эксперимент€ш1ьнь1е даннь1е.

€озданьт прощаммь| одномернь1х расчетов кв€}зистатического и

динамического деформирования ук€ваннь1х полимернь1х сРед. с
использованием построеннь1х зависимостей решень| задачи о соударении

полимернь1х' а такх(е мет€}г!лических плаотин и распространении ударно-

волновь1х импульсов в полимернь|х прещадах. Рец:еньт задачи о

трансформации профилей ударньтх импульсов (импульсов сжатия) по мере

распросщанения по образцам и о затухании ударнь1х волн при

взаимодействии с волнами р€вре)кени'{. с использованием кинетического

критерия )с(уркова ре1шена задача об отколе в |{ййА при разнь1х условиях

ударного нащужения.

Фсновньте результать1 диссертационной работьт явля}отся новьтми. Р1х

достоверность подтверждается сравнением расчетнь1х результатов с

соответствутощими эксперимент€}льнь!ми даннь|ми.

Боронин м.с. зарекомендов€}л себя вполне сложив1шимся научнь1м

сощудником' способньтм ).частвовать в постановке научнь!х задач и

осуществлять их самостоятельное ре1шение. Фб этом свидетельствует то' что

он является автором одной и соавтором в 7 публикациях в журн€}лах из списка

вАк, в том числе _ Фгв, дАн и )оцгпа1 о{ Арр1|е6 Р}туз|сз, 7 пу6ликаций в

трудах и23 в тезисах конференций разного уровня. €читато' что Боронин м.с.
является перспективнь1м научнь1м сотрудником' способньтм продолт{ать

тематику построения и ре€}лизации моделей деформирован14я и р{шру1шени'!

твердь|х тел.

в протоколе заседаъ|у|я семинара, [А€ присутствовап и вь1сцп€|.п

Р1ержиевский л.А. о работе Боронина }1.€., семинар постановил:



1. .{иссертационная работа м.с. Боронина является актуальной наунно-

исследовательской работой, вьтполненной на вь1соком нау{ном

уровне.

2. Рекомендовать рассмотреннук) диссертационну}о работу для
представления на соискание унёной степени кандидата физико-
математичеоких наук по опеци€!"льности 0\.02.04 <<йеханика

деформируемого твердого тела>) в диссертационном совете д
003.054.02 лри Анституте гидродинамики им. й.А. .|{аврентьева €Ф
РАн.

|{редседатель диссертационного совета

д 003 .054.02 лри|4[ил со РАн

академик РАн
*(" \{, 2-.а

3аведутощ ий лаб ораторией вьт

г{роцессов|4[и! со РАн

к.ф.-м.н.

Б.!. Анин

ш*'м А.с. }Фнотпев


