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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о диссертанте Иванове Алексее Павловиче, выполнившем диссертационное исследование 
«Модель связанных осцилляторов как инструмент анализа нелинейных колебаний  
в магнитоупругой системе», представленное на соискание учёной степени кандидата  

физико-математических наук по специальности 01.04.03 – радиофизика 
 

С Алексеем Павловичем Ивановым мы познакомились в начале 2000-х гг. в стенах Сык-
тывкарского госуниверситета, в один из моих приездов на защиты студенческих дипломных 
проектов в качестве председателя ГЭК. После окончания в 2000 г. СыктГУ, в котором Алексей 
Павлович обучался на кафедре радиофизики и электроники, он был принят на работу в Управ-
ление информатизации СыктГУ, и на сегодняшний день является ответственным за развитие 
всей корпоративной сети университета. Вместе с тем он не оставил научную деятельность и па-
раллельно с осуществлением своих должностных обязанностей занимался теоретическими ис-
следованиями проблемы возбуждения гиперзвука магнитострикционным преобразователем в 
условиях ферромагнитного резонанса. Кроме того, в 2015 г. он с отличием окончил магистер-
скую программу по направлению «Физика». 

В процессе работы над диссертацией Алексей Павлович проявил себя как настойчивый и 
увлеченный исследователь, нацеленный на достижение результатов по поставленным задачам, 
показал отличную способность к самостоятельной научной работе. 

Научная работа А.П. Иванова посвящена сведению задачи возбуждения гиперзвука маг-
нитострикционным преобразователем в условиях ферромагнитного резонанса к упрощенной 
модели возбуждения двух связанных магнитного и упругого осцилляторов, один из которых в 
общем случае является существенно нелинейным и связан с другим нелинейной связью. 

Диссертация представляет собой актуальное, законченное на данном этапе исследование. 
Поставленные в работе задачи успешно решены. Полученные результаты в высокой степени 
согласуются с существующими экспериментальными данными и имеют большое теоретическое и 
практическое значение. 

В диссертационном исследовании А.П. Иванова представлены следующие оригинальные 
результаты. 

1. Предложена модель системы связанных сильной нелинейной связью осцилляторов, уп-
рощающая решение задачи развития колебаний в связанных нелинейных системах. В за-
висимости от уровня возбуждения и нелинейности выявлено пять режимов колебаний 
системы: регулярный синусоидальный, регулярный с расщеплением, регулярный без 
расщепления, нерегулярный квазихаотический, нерегулярный расходящийся. 

2. Предложена модель динамического потенциала, представляющего собой совокупность 
потенциалов нелинейных осцилляторов и содержащего в своей структуре слагаемые 
четвертого порядка по координате. На основе динамического потенциала дана интерпре-
тация динамики колебаний в модельной системе и эффектов, вызванных дополнитель-
ными слагаемыми нелинейности. 

3. Предложенная модель связанных осцилляторов применена к решению задачи сильно 
возбуждённых нелинейных колебаний намагниченности и упругого смещения в струк-
туре с магнитоупругими свойствами. В результате достигнуто упрощение полной систе-
мы из семи уравнений первого порядка с граничными условиями до системы из четырех 
уравнений первого порядка без граничных условий. 



4. BbiBe~eHbi aHa.rrHTHqecKHe KpHTepHH, onpe~em:nomHe 3aBHCHMOCTh cMeHhi pe)I(HMOB KOJie6a

HHii OT BeJI~HHbl CBIDH OC.QHJIIDITOpOB H qacr01)' pe30HaHCHbiX KOJie6rumii B TOqKe nepexo~a. 

5. 3anHCaHa nOJIHrui CHCTeMa ypaBHeHHH ~JIH KBa~paTHqHOrO npH6JIH)I(eHHH B o6o6meHHOM 

CHMMeTpHqHOM BH~e, COOTBeTCTBYIOIUrui MO~eJibHOH CHCTeMe. HeJIHHeHHOCTb B 3THX ypaBHe

HHHX OnHCbiBaeTCH CJiaraeMbiMH TpeTbero nopH~Ka ·no HaMarHHqeHHOCTH, ynpyrOMy CMeme

HHIO H HX npOH3BO~HbiX. 

6. Onpe~eJieHbi KpHTepHH B03HHKHOBeHHH HecTa.QHOHapHoro 3ana3~hiBaHHH pa3BHTHH Kone6a

HHii CHCTeMbl H3 ~BYX OC.QHJIJIHTOpOB, nOKa3aHa pOJib HeJIHHeHHOCTH H BeJIHqJIHbl CBIDH Me)l(

~y OC.QHJIJIHTOpaMH B 3TOM npouecce. 

Borne~nme B ~HccepTa.QHIO pe3yJibTaTbi 6biJIH nonyqeHhi aBTopoM B nepHo~ c 2009 no 2018 
rr. H HMeiOT Ba)I(HOe <PYH~aMeHTaJibHOe H npHKJia,z:{HOe 3HaqeHHe. <l>yH~aMeHTa.JlbHOCTb HCCJie~OBaHHH 

3aKJIIOqaeTC.H B npopa60TKe peiiieHHH CHCTeMbl ypaBHeHHH ~JIH CB.H3aHHblX OC.QHJIJIHTOpOB, nOCTpOeH

HOH Ha MO~eJIH noTeH.QHaJia C qJieHaMH qeTBepTOrO nop.H~Ka. CBOHCTBa TaKOH CHCTeMbl n03BOJIHIOT 

HHTepnpeTHpOBaTb xapaKTep BbiHY)I(~eHHbiX HeJIHHeHHbiX KOJie6aHHH HaMarnHqeHHOCTH H ynpyroro 

cMemeHH.H B HopMa.rrhHO HaMarHHqeHHoii <PeppHToBoii nnacTHHe. llpHKJIMHOe 3Ha"IIeHHe pe3yJibTaToB 

pa60Tbl COCTOHT B nOCTpOeHHH MarHHTOCTpHK.QHOHHbiX npeo6pa30BaTeJieii C 3a~aHHbiMH CBOHCTBaMH 

~JIH reHepa.QHH rHnep3ByKa, B MO~eJIHpOBaHHH ycrpOHCTB aHaJIOrOBOH o6pa60TKH CHrHaJIOB, a TaK)I(e 

B pa3JIHqHbiX HeJIHHeHHbiX reHepaTopax H npeo6pa30BaTeJIHX qacTOTbl. 

OcHOBHhre pe3yJibTaThi Hccne~oBaHHH ony6JIHKOBaHhi, a TaK)I(e 6biJIH npe~CTaBJieHhi Ha poc

CHiiCKHX H Me)K)l.yHapo~HbiX HayqHbiX KOH<PepeH.QHHX. 

3a BpeMH pa60Tbl ~HCCepTaHTOM 6biJIO npo~eMOHCTpHpOBaHO yBepeHHOe BJI~eHHe COBpeMeH

HbiMH MeTO~aMH TeOpeTHqeCKOH <PH3HKH, MaTeMaTHqecKOrD aHaJIH3a H HH<PopMa.QHOHHbiX TeXHOJIO

rHH, KOTOpbie ycneiiiHO npHMeHHJIHCb HM B peiiieHHH noCTaBJieHHbiX 3Maq. 

Erne pa3 OTMeqy CaMOCTOHTeJibHOCTb ~HCCepTaHTa, ero cnoco6HOCTb K TBOpqeCKOMy MbiiiiJie

.diO, HaCTOifqHBOCTb, a TaK)I(e XOpornyiO OpHeHTa.QHIO B npe~MeTe HCCJie~OBaHHH. 

Y MeHH ReT COMHeHHH, qTO npe~CTaBJieHHrui ~HCCepTa.QHH y~OBJieTBOp.HeT BCeM Tpe6oBaHIDIM 

BAK P<l>, a ee aBTOp - AneKceii llaBJIOBHq 11BaHoB 3acny)I(HBaeT npHcy~eHHH yqeHoii creneHH KaH

~H~aTa Q>H3HKO-MaTeMciTHqeCKH:X HayK no cne.QHaJibHOCTH 01.04.03- pa~HO<PH3HKa 

Ha)""'IHbiH pyKoBO):(HTeJih: 

fJiaBHbiH HayqH.C01p. Jia6opaToplm MarHHTHbiX HBJieHHH B MHKp03JieK'I]JOHHKe 

HP3 HM. B.A. KoTeJibHHKOBa PAH, 

.ll,OKTOp <}lH3HKO•MaTeMaTHqeCKHX HayK, rrpo<}leccop 

« 28 » fiHBal'l/ 2019 r. · illaspos 
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