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Радостин Андрей Бикторовин в 2000 гоА} окончил Радиофизический

факультет Ё{их<егородского государственного университета им. н.и.
.[[обачевского по специальности <Радиофизика)). |[осле окончания университета
постуг[ил в аспирантуру ипФ РАн и в 200з гоА} 3авер1пил обунение по
специш1ьности 01.04.06 - Акустика. Б 20о4 гоА} назаседании диосертационного
совета д 002'069.01 при Анституте прикладной физики РАн успе1шно защитил
диссертаци}о на тему <1еоретическое и экспериментш1ьное исследовану|е
нелинейньтх волновь1х процессов в упругих микронеоднороднь1х средах).
Ретшением Бьтстпей аттестационной комиссии 1!{инобрнауки Российской
Федерации ему вь1дан диплом (1 ]{у|377|2 о присуждении уненой степени
кандидата физико-математических наук.

в 2016 году Радостин А.Б. поступил в очну1о докторантуру ФгБоу во
<<Ёиэкегородский государственньтй технический университет им. Р.в.
Алексеева>>.

Б диссертации Радостин А.Б. рассмотрел и ре1шил актуальну1о научну}о
проблему' связанну1о с исследованием расшространения продольнь1х упругих
волн в различнь1х средах' нелинейность которь1х обусловлена н!]_пичи|о

структурнь1х неоднородностей.
Ам 6ьтли ре1пень1 следутощие задачи|

. г{олучение точнь1х и приближеннь1х аналитических ретпений уравнений,
опись1ва}ощих распространение упругих волн в средах с гистерезисной
нелинейность}о произвольной степени без унета линейной диосилации;

] получение точнь1х аналитутческих реш:ений уравнений, опись1ва}ощих

распространение продольнь1х акустических волн в средах с квадратичной
гистерезисной нелинейность}о и линейной диссипацией вязкого типа;

. шолучение точнь1х ана.т1итических ретшений уравнений, опись1ва}ощих

распространение продольнь1х акустических волн в средах с разномодульной
нелинейность}о и различнь1х линейньтх факторов| диссилацией вязкого ти||а,

линейной и нелинейной релаксацией;
. разработка численнь1х подходов к ре1пени}о задач о распросщанении

продольнь1х акустических волн в средах с ра3номодульной и квадратичной
гистерезисной нелинейность1о и линейной диосипацией вя3кого тила;

! получение новь1х и систематизация и3вестнь1х экспериментальнь1х даннь1х по
исследовани}о нелинейнь1х акустических эффектов в резонаторах из горнь1х
г{ород и цементного матери€|ла;

| получение новь1х экспериментальнь1х результатов по исследовани}о
нелинейнь1х акустических эффектов в щанулированнь1х средах.



1{ основнь1м нау{нь1м результатам исследований оледует отнести:
1. Ёовьте точнь1е (для целочисленнь1х значений степени) и приближеннь1е

(дл' произвольнь1х значений стешени) аналитические ре1шения для
импульснь1х и периодических волн в средах с прои3вольнь1ми 3начениями
степени гистере3исной нелинейности без унета линейной диссилации.

2. [очньте аналитические ре1пения' опись1ва}ощие распространение
самоподобного импульса в средах с квадратичной гистерезисной
нелинейность}о при учете линейной дисоит1ации вязкого типа.

3. 1очньте аналитические ре1шения для распространения импульснь1х и
нешрерь1внь1х волн в средах с разномодульной нелинейность}о г|ри учете
различнь1х диссилативнь1х у| дисперсионнь1х свойств средь1: линейной

диссипац ии, линейной р ела ксации ) н елин ейной рел ак сациу:,.

4. {{исленнь1е схемь1 для исследования распространения импульснь1х и
периодических волн в средах с квадратичной гистерезисной
нелинейность}о, разномодульной нелинейность}о при учете линейной
диссипации вязкого типа.

5. 3кспериментально обнаруженну}о гистерезисну}о нелинейность с А!обньтм
показателем степени в образцах и3 и3вестняка и цементного материш1а.
Результатьт диссертации неоднократно обсуждались на семинарах

Ёижегородского государственного технического универоитета им. Р.в.
Алексеева и 14нститута прикладной физики РАн. |{олуненньте результать1
использу}отся в научно-исследовательских проектах р€шличной направленности
([рантьт |{резидента Российской Федерации' РФФи и др.), в том числе
вь1полняемь1х под руководством автора диссертации. Б диссертаци}о вкл}очень1

результать1 исследований, поддержаннь1е РФФи (шроектьт ф 19-05-005з6
<1рещино - и контакто - содержащие средь|: развитие нетрадиционнь|х подходов
к описани!о их акусто - упругих свойств для получения информации о

структурньтх характеристиках из сравнения с даннь1ми экспериментов>, .)\гч 15-

05-05143 <<Ёовьте сейсмо -акустические эффектьт' обусловленньте
микроструктурой средь1: модели и эксперименть1))' ]\9 \2-о2-з|з29
<1,1сследование распространения акустических волн в средах с неклассической
нелинейность}о при учете дисси[|ацу|и, релаксациии рассеяни{)), & ||-02-970|7-

р_поволжье <Р1сследование влияния структурь1 мелко - зернистьтх бетонов на их
нелинейньте акустические свойства с цель}о создания эффективньтх методов
диагностики у| прогнозирования прочности бетоннь1х конструкций>, }1э 1 1-05-
01003 <€труктурно-обусловленнь1е (неклассические)) нелинейньте свойства
земнь1х пород: теоретические модели и эксперимент>>, )'.1! 09-02-91071-гщни
<14сследован|4я динамики у| структурь1 гранулированнь1х материш1ов и

родственнь1х контакто - содер)кащих систем с использованием новьтх

диагностических возмо)кностей на основе нелинейно-акустического подхода))'
]\ъ 08-02-97039-р_повол)кье кРазработка методов нелинейной акустической

диагноотики и неразру1па}ощего контроля твердотельнь1х материалов'
конотрукций и изделий маш]иностроения), ш 06-02-72550-н|{нил
<!иагностические применения ''неклассической'' акуотической нелинейности: от
качественньтх эффектов к количественнь1м характеристикам)), & 05-02-|7з55
<йикроструктурно - обусловленная акустическая нелинейность твердь1х тел]



эксперименть1 и модели) и ]ф 05-05-6494| <3кспериментальное исследование
нелинейньтх волновь1х процессов в горнь[х породах>), грантами |1резидента

Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научнь1х 1пкол

РФ (н1п-2685.201в.5) и молодь1х российских учень1х _ кандидатов наук (й(-
4587.2006.2), а так)ке научно-исследовательской работой в рамках проектной
части государственного задания в сфере наунной деятельности (задание ]ф

5.1246.201714.6).
Фсновньте поло)кения дисоертации представлень{ в 54 ра6отах' вкл}очая 24

статьи в изданиях' рекомендованньтх БА1( и|или входящих в международнь1е

базьт цитирования \[о$ и 5соршв, 2 монощафии и 1 главу в монощафии.
3а время работьт над диооертацией Радоотин А.Б. зарекомендовал себя кат<

вь]сококвалифицированнь1й и активньтй уненьтй, способньтй формулировать и

ре1пать крупнь1е научнь]е и г{рактические проблемьт.

[иссертационная работа Радостина Андрея Бикторовина
<Распространение продольнь1х упругих волн в средах с неаналитическими

нелинейностями)) является законченнь1м исследованием, име}ощим нау{ну}о и

практическу}о ценность, налиоана г|рость1м и доступнь1м я3ь1ком 
'1 

отвечает

требованиям' предъявляемь1м БА( Р1инистерства науки и вь1с1пего образования

Российской Федерации к докторским диссертациям. €нитато, что Радостин

Андрей Бикторович 3аслуживает присуждения уиеной степени доктора физико-
математических наук по специальности 01.04.06 - Акустика.
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