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ОТЗЫВ 
  
на автореферат диссертации Тагильцева Игоря Игоревича «Моделирование нелинейного 
деформирования композитных конструкций с приложением к кровеносным сосудам», 
представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого тела  
 

Кровеносные сосуды являются важным объектом исследования для медицины и дос-
таточно сложным объектом исследования с точки зрения механики деформируемого твердо-
го тела. Кровеносные сосуды имеют композитную структуру, способность испытывать 
большие деформации и сложное реологическое поведение. Для возможности исследования 
различных вопросов механики, связанных с развитием заболеваний кровеносных сосудов и 
проведения хирургических операций на них, необходима разработка соответствующих адек-
ватных математических моделей. Поэтому тема диссертационной работы представляется ак-
туальной.   

Результатом исследования являются геометрически нелинейные модели тканей и во-
локон кровеносных сосудов на базе мультипликативного разложения градиента места на не-
линейно-упругую объемно-сжимаемую и линейно-вязкую несжимаемую составляющие, 
причем материал мягкой матрицы полагается изотропным, а для волокна заданы вязкоупру-
гие свойства вдоль его линии. Разработанная модель позволяет учесть наличие остаточных 
напряжений в элементах сосуда. Пользовательские модели материалов матрицы и волокон 
реализованы в конечно-элементном комплексе MSC.MARC. Выполнены численные экспе-
рименты, соответствующие продольному разрезанию композитной трубы как модели крове-
носного сосуда с различным характером распределения предварительных напряжений в мат-
ричном материале и армирующих слоях. В рассматриваемых постановках рассматривались 
большие степени раскрытия краев разрезанного сосуда, от 120 до 200 градусов, что соответ-
ствует практике.  Исследована концентрация напряжений в результате врезки под углом 120 
градусов малого сосуда в большой. Изучен сценарий эволюции напряженно-
деформированного состояния кровеносного сосуда при его нагружении внутренним давле-
нием. В результате получены важные для хирургических приложений знания.  

Результаты работы имеют как теоретическую, так и важную практическую значи-
мость для приложений к планированию операций в сосудистой хирургии.  

Основные результаты работы докладывались на тринадцати всероссийских и между-
народных конференциях и полностью опубликованы в виде шести статей в журналах, индек-
сируемых международными базами цитирования. 

По автореферату имеются следующие замечания и вопросы, относящиеся к математи-
ческой постановке задач. 

1. Судя по всему, предварительное напряженное состояние  в структурных элементах 
композитного материала задавалось распределением несовместных собственных деформа-
ций (полем 0F ), что представляется разумным. Однако не ясно, что мешает остаточным на-
пряжениям в структурных элементах композитного материала, имеющих реологию среды 
Максвелла, релаксировать до их полного исчезновения?  

2. Из автореферата не ясно, по каким базовым экспериментам идентифицировались 
вязкие свойства. 
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