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Исаевой Сабины Магомедовны
над выпускной квалификационной работой бакалавра

“Влияние внешнего следящего момента на распространение волн в акустических
метаматериалах с поворотными степенями свободы”

Актуальность работы. В работе сочетается две актуальных темы — среды с
поворотными степенями свободы и акустические метаматериалы, обладающие нетри-
виальными волновыми свойствами, такими, как непропускание частот определенной
зоны или аномальное преломление. Континуумы с поворотными степенями свобо-
ды могут быть применимы как модели различных сред с зернистой или блоковой
структурой, некоторых композитов, плотных суспензий. Акустические метаматериа-
лы обычно создаются искусственно и используются для редукции шумов, маскировки
объектов. Для акустических метаматериалов — редуцированных сред Коссера при-
сутствие внутренней диссипации качественно меняет поведение материала в рабочей
зоне и вблизи нее по сравнению с упругим случаем. В работе изучался вопрос, как
будет менять свойства среды внешнее воздействие. Создание умных акустических
метаматериалов, возможность развития теоретической науки с перспективами при-
ложений на практике заинтересовала претендента на звание бакалавра С.М. Исаеву.

Характеристика работы обучающегося. Во время совместной работы
C.М. Исаева продемонстрировала интерес к фундаментальной науке, способность
к самостоятельным исследованиям, ответственность, скромность и доброжелатель-
ность. Она изучила новый для нее материал по средам сложной структуры, язык
программирования Python, среду LATEX, проделала необходимые аналитические вы-
кладки и сравнила их с численным решением. По результатам работы подготов-
лен и принят доклад на международную школу-конференцию Advanced Problems in
Mechanics 2020 online (Санкт-Петербург, июнь 2020).

Допуск к защите. Выпускная квалификационная работа Исаевой С.М. по теме
“Влияние внешнего следящего момента на распространение волн в акустических ме-
таматериалах с поворотными степенями свободы” отвечает основным требованиям,
предъявляемым к квалификационным работам выпускника университета по направ-
лению “01.03.03_01 — механика и математическое моделирование сред с микрострук-
турой” и может быть рекомендована к защите.

Оценка труда выпускницы. Работу Исаевой С.М. оцениваю на отлично. При
успешной защите выпускной квалификационной работы ей может быть присвоена
квалификация бакалавра.

Рекомендации. Следует отметить склонность Исаевой С.М. к научной работе.
Результаты работы Исаевой С.М. рекомендованы к опубликованию. Исаева С.М. мо-
жет быть рекомендована для продолжения обучения в магистратуре.
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