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Задачи равIIовесия деформируемых тел с тонкими включениями со-
ставляют широкий раздел механики деформируемого твердого тела и
имеют очевидные приложения в механике композитных материалов.

Щиссертационная работа Т.С. Поповой посвящена исследованию за-

Дач РаВНОВесия деформируемых тел с тонкими включениями различной
lrрироды. Пр, этом включения могут быть упругими, жесткими и lrо-
лужесткими. Более того) рассматриваемые включения отслаиваются от
матрицы, что гIриводит к наличию трещин между включениями и окру-
ЖаЮщим телом. Особенностью рассматриваемых задач является нали-
чие краевых условий на берегах трещин в виде системы равенств и нера-
Венств. Щанные краевые условия с. точки зрения механики не гIозволя-
ют противоположным берегам трещин проникать друг в друга. Полу-
чаемые при этом нелинейные краевые задачи гIриводят к существенно
более сложным моделям по сравнению с соответствующими линейными
аналогами. Впервые подобные формулировки краевых условий в теории

УшрУгости были предложены в 30 годы прошлого века итальянским ме-
хаником А. Синьорини, а начало систематического анализа такого рода
контактных проблем с неизвестными границами было положено в рабо-
тах Г. Фикеры (G. Fichera, 1964).

Основной акцент в работе сделан на анализе задач соlrряжения тонких
ВКЛЮчениЙ п исследованию гIоведения соответствующих решений при из-
менении параметров задач. Речь идет о задачах сопряжения вида ''ynpy-
гое включение - упругое включение,ll l'упругое включение * полужесткое

включение,l' llупругое включение - жесткое включениеl| и т.д. В частно-

сти, наЙдены краевые условия в контактных точках для всех рассматри-
ваемых случаев сопряжения тонких включений. Установлена разреши-
мость соответствующих краевых задач в точной гIостановке и дано обос-



нование возможности предельных переходов при стремлении параметра

жесткости упругого (полужесткого) включения к бесконечности и при

стремлении параметра повреждаемости к нулю и к бесконечности. Со-

ответствующие результаты получены как для идеального контакта меж-

ду включениями, так и в случае излома. Результаты оформлены в виде

точных утверждений с гrодробными доказательствами. Наряду с этим,

полученные результаты IIроиллюстрированы численными примерами.

Таким образом, в диссертационной работе Т.С. Поповой получен ряд
крупных научных результатов, имеющих важное значение в механике де-

формируемых сред. Проделанная работа характеризует Т.с. Попову как

высококвалифицированного специаJIиста в области механики деформи-

руемого твердого тела.
Считаю что диссертационная работа удовлетворяет всем требовани-

ям пп. 9-11 |tПоложения о порядке присуждения ученых степенейll , а ее

автор Попова Татьяна Семеновна заслуживает гtрисуждения ученой сте-

пени доктора физико-математических наук гIо специальности 01.02.04 -

механика деформируемого твердого тела.
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