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члена диссертационного совета Михасева Геннадия Ивановича на

диссертацию ЧеврычкпноЙ Анастасии Александровны на тему
(Нелокальные пространственно-временные эффекты при статическом
и динамическом разрушении твердых тел)), представленную на

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специ€tльности 1. 1.8. Механика деформируемого твердого тела.

!иссертация посвящена изучению статической и динамическоЙ ПроЧнОСТИ

матери€rлов в рамках принятоЙ концепции пространстВеННО-ВРеМеННОЙ

нелок€шьности напряженно-деформированного состояния. В качестве объекта
исследования выбраны широко востребованные в инженерной практике

материалы, такие как сплавы zшюМиниц пммА и адди,lивный АБС-пластик.

Щелью работы являлось развитие универс€Lльных теоретических и

эксперимент€Lпьных методов исследования поведения материuLПов на раЗРЫВ В

случае неоднородного напряженно-деформированного состояния и большой

скорости изменения приложенной нагрузки. Актуальность исследований
обусловлена тем, что существующие классические критерии оценкИ ПРОЧНОСТИ

материала не соответствуют данным экспериментzLпьных исследований в

условиях быстро изменяющихся во времени неоднородных полей напряжения.

.Щля достижения поставленных целей соискателем успешно реШеН РЯД
новых задач. В частности, разработана методика экспериментаJIьных
исследований прочности материаJIа, которая за счет выбора размеров образца

позволяет достичь большой скорости деформации и, как сJIедствИе, даватЬ

корректные оценки динамической прочности материала. На основе

развиваемого критерия разрушения, учитывающего пространственно-

временную нелок€шьность напряженно-деформированного состояНИЯ, а ТаКЖе

с использованием известных критериев прочности Нейбера-Новожилова,

питерсона и Харлаба, в диссертации исследовано влияние внутреннего размера
- области предразрушения, а ткже характерного времени процесса
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предразрушения - инкубационного времени на прочность испытуемых
матери€Lпов. На основе единого подхода, учитывающего пространственно-
временную нелок€Lпьность, исследованы на прочность сплавы €Lпюминия, как в
исходном крупнозернистом, так и в ультрамелкозернистом состояниях, а также
аддитивный АБС-пластик при р€вных температурах и скоростях деформаций.

ВСе пОлУченные в диссертации результаты являются новыми и имеют как
НаУЧнОе, Так и практическое значение. Научная значимость результатов
ЗаКЛЮчаеТся в универс€rльности единого подхода оценки прочности матери€Lпа,
основанного на концепции пространственно-временной нелок€Lпьности.
ЭКСПеРимеНТ€UIьно обоснованные теоретические модели, основанные I{a
структурно-временном подходе, могут быть использованы для д€Lльнейшего
бОлее дет€tльного р€}звития теории рulзрушения матери€uIов, а также в
ИНЖеНеРНОЙ Практике для прогнозирования возможного разрушения
МаТери€LЛов, подверженных быстро меняющимся динамическим нагрузкам.

ОДним иЗ достоинств диссертации является сочетание теоретической и
ЭКСПеРИМеНТzLПЬноЙ составляющих исследов ания. Бесспорным положительным
моментом, подчеркивающим достоверность и научную важность полученнх
реЗУльтатов, является н€tличие большого количества публикаций (8 статей) в
ВысокореЙтинговых журналах, индексируемых в Web of Science и в Scopus.

,.Щиссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК Российской
Федерации.

НеСМОТРЯ На общее положительное впечатление от диссертаии имеется
ряд замечаний:

l. ОпиСание критериев прочности в Главе 2 в значительной степени
повторяет ан€Lпиз этих же критериев, сделанный в Главе 1.

2. В ЗаДаЧе на изгиб балки в качестве расчетной формулы распределения
НаПРЯЖеНИЙ В сечении принято соотношение, основанное на гипотезах
БеРНУЛли. !анная модель (Бернулли) не позволяет правильно описать
РаСПРеДеление напряжениЙ в поперчном направлении. Возможно, ч'fо
ПРИНЯТИе ДРУГОЙ МоДели балки, учитывающеЙ н€uIичие сдвигов, может
привести к другим выводам относительно корректности рассмотренных
критериев прочности в данной задаче.

З. ОТСУтСтвУет четкое описание методики определения характерных
ВНУТРеННИХ РаЗМеров d, l;,S при исследовании на статическую прочность (Глава
2). ТаК На сТр. З2 диссертации указано, что данные параметры, приведенные в
ТабЛ. 1, соответствуют эксперимент€uIьным данным работы [57], а на стр. 33
соискатель отмечает, что же параметры получены на основе
эксперимент€Lпьных данных работы [88].

4. Уменьшение длины рабочей части образца сплава €шюминия при
иСПыТании его на динамическую прочность может привести к существенной
НеОДнОроДности динамического напряженно-деформированного состояния
(НДС) В Самой рабочей части. В этом случае для обоснования эксперимента,
приведенного в разделе было бы интересно наряду с критерием



инкубационного времени (1.19) использовать и более обшдий критерий,
например (1. 1 8), учитывающий дефектность (илинеоднородность НДС) .р.д"r.Было бы также интересно сравнить растояние, проходимое волной за
инкубационное время с характерным внутренним параметром длиньld.

5, Не указано каким образом определялось инкубациьнное время, которое
учитыв€}лось при расчете максима_пьных напряжений, приведенных на
рисунках 12-14.

6, На стр. 17 ссылка на статью [11], как на статью Бартенева, ошибочна;
авторами статьи [1 1] являются В.Н. Манин и А.Н. Громов.

вышеприведенные замечания не ум€tляют ни новизну, ни важность
полуенных в диссертаии результатов. Считаю, то диссертация Чеврычкиной
Анастасии Александровны на тему <<нелокальные пространственно-временные
эффектыэQQекты при статическоМ И динамическоМ разрушении твердых тел))
соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19. ||.2O2l
J\b 11181/l <<О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском
государственном университете), а соискатель Чеврычкина днастасия
Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специчLпьности 1.1.8. Механика деформируемого
твердого тела. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не
обнаружены.
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