
 

 

                                                                                                                       
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Сорокина Владислава Сергеевича 
“Применение и развитие метода прямого разделения движений для исследования 

новых классов упругих динамических систем ”, 
представленной на соискание учёной степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.02.04 – “Механика деформируемого твёрдого тела” 

 
 
Тема диссертационной работы В.С. Сорокина, безусловно, актуальна. Эпоха 
преимущественно численного моделирования, проверяемого или ведомого 
экспериментальными наблюдениями, начавшаяся в семидесятых годах прошлого 
столетия, уходит в прошлое. Наступает эра численно-аналитического 
моделирования объектов, часть которых воспроизводится физическими моделями, 
в то время как другая часть моделируется численно (так называемый software-in-
the-loop подход). Для успешной реализации такого моделирования необходимы 
точные и быстрые алгоритмы, которые могут быть воплощены только на основе 
грамотной комбинации численных и аналитических методов решения задач. 
Диссертация В.С. Сорокина вносит вклад в разработку этого подхода так как, с 
моей точки зрения, разработанные и протестированные в диссертации методы 
аналитического анализа могут быть эффективно сопряжены с численными 
алгоритмами.  
В свете сказанного выше, я считаю основным результатом диссертации обобщение 
метода прямого разделения движений на случай произвольного спектра 
возбуждений и отсутствие малого параметра. Это, безусловно, результат 
“докторского” уровня. Демонстрация применимости данного метода к 
континуальным системам, позволившая, в частности, продемонстрировать новые 
физические эффекты, подтверждает мое высокое мнение о возможностях нового 
метода. 
Результаты диссертации достоверны и опубликованы, в том числе и в журналах, 
входящих в перечень ВАК. 
В качестве недостатка диссертации можно отметить некоторую узость класса 
рассмотренных задач. Например, было бы интересно проанализировать 
применимость предложенного метода к континуальным моделям более высокой 
размерности и обсудить возможность сопряжения метода с численными 
алгоритмами.  
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Сделанное замечание не снижает положительной оценки диссертации. Диссертация 
удовлетворяет требованиям ВАК РФ, а её автор, Сорокин Владислав Сергеевич, по 
моему мнению, заслуживает присвоения ему учёной степени доктора физико-
математических наук по специальности 01.02.04 – “Механика деформируемого 
твёрдого тела”. 
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