
ОТЗЫВ  

члена диссертационного совета Волкова Александра Евгеньевича на диссертацию 

Чеврычкиной 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 

специальности 1.1.8. Механика деформируемого твёрдого тела. 

 

Диссертация посвящена исследованию возможности применения нелокальных 

критериев разрушения для описания и предсказания прочности материалов в условиях 

действия неоднородных по объему и/или переменных во времени полей напряжений. 

Актуальность темы несомненна: практика применения различных конструкционных 

материалов для изготовления деталей, содержащих концентраторы напряжения или 

подверженных действию переменных (динамических) нагрузок, требует наличие методик 

оценки и расчета уровня допустимых нагрузок. Демонстрация продуктивности и 

универсальности использования нелокальных критериев разрушения обусловливает 

практическую значимость результатов диссертации. Распространение представлений о 

процессах зарождения и роста трещины, как явлений, нелокальных во времени и в 

пространстве, говорит о фундаментально-научном значении данного исследования.  

Практическая значимость работы связана с большими возможностями управлять 

разнообразными свойствами материалов посредством модификации поверхностных слоев 

и нанесения тонкомерных покрытий. В диссертации определены критические значения 

поверхностной шероховатости и выработан ряд рекомендаций по достижению 

стабильности формы покрытий или, напротив, по формированию заданного рельефа.  

Новизна исследования. В диссертации получен ряд новых результатов, среди 

которых наиболее значительными являются разработка новой схемы высокоскоростных 

испытаний со скоростями деформации до 104 с-1; экспериментальное доказательство и 

теоретическое описание повышения статической и динамической прочности при 

интенсивной пластической деформации; построение принципа температурно-скоростной 

аналогии для зависимости предельного напряжения от скорости деформирования при 

различных температурах. 

Достоверность результатов подтверждается использованием апробированных 

методик механического эксперимента и расчетов динамической прочности, 

аккуратностью их выполнения, согласованием теоретических результатов с опытными 

данными.  

Апробация. Результаты работы доложены на ряде российских и международных 

конференций и опубликованы в ведущих российских и международных журналах.  

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения. Каждая глава завершается 

формулировкой выводов по проведенным в ней исследованиям. Объем диссертации 78 

страниц. Во введении обозначена научная проблема, сформулирована цель работы, 

обоснована актуальность темы диссертации и новизна результатов, обозначена 

методология исследований, перечислены положения, выносимые на защиту, приведен 

список публикаций по теме диссертации.  
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Первая глава содержит обзор литературных источников, в которых теоретически 

развиваются и экспериментально подтверждаются представления о нелокальном 

характере процессов разрушения. Из данного обзора следует логическая необходимость 

продвижения использования новых нелокальных критериев разрушения. Обзор содержит 

описание наиболее перспективных и удобных для практического использования 

нелокальных критериев. Он также свидетельствует о хорошем знании автором научной 

проблемы и состояния исследований в этой области.  

Вторая глава посвящена исследованию процессов разрушения при действии 

неоднородного поля напряжений в частности, при наличии трещин или других 

концентраторов напряжения. Выполнено сравнение трех нелокальных критериев 

разрушения – критерия Нейбера – Новожилова, критерия Питерсона критической точки и 

градиентного критерия Харлаба. Показано, как для различных напряженных состояний 

определить значения ключевых параметров этих критериев. Вместе с тем отмечено, что 

значения этих параметров зависят от формы тела и схемы его нагружения.  

В третьей главе рассмотрены методики экспериментальных исследований 

процессов разрушения при высокоскоростном деформировании, а также результаты 

экспериментов, выполненных лично автором и свидетельствующих о наличии 

статической и динамической ветвей зависимости максимального напряжения от скорости 

деформирования. Важно отметить, что автором предложен простой и эффективный метод 

увеличения скорости деформации до 104 с-1 на стандартном оборудовании путем 

уменьшения длины рабочей части образцов. 

Четвертая глава является ключевой в данном диссертации и содержит 

теоретические исследования применимости нелокального структурно-временного 

критерия разрушения для описания зависимости критического напряжения от скорости 

деформации и температуры. В качестве экспериментальной основы автор использует 

полученные в рамках данной диссертации результаты опытов на образцах, изготовленных 

из сплавов, отличающихся химическим составом, структурой, а также даже на образцах, 

выполненных из полимерного материала. Важно отметить, что во всех случаях 

использование нелокального критерия, основанного на представлениях об инкубационном 

времени разрушения, позволило при правильном подборе значений материальных 

констант получить хорошее количественное описание зависимости предельного 

напряжения от скорости деформирования. При исследовании влияния интенсивной 

пластической деформации на прочность алюминия, показано, что измельчение зерна до 

ультрамелкого размера повышает не только статическую, но и динамическую прочность. 

Изучение прочности термопластика акрилонитрил-бутадиен-стирол показало, что 

структурно-временной критерий прочности носит универсальный характер и может быть 

применен для описания статического и динамического разрушения не только 

металлических, но и полимерных материалов. В качестве несомненно важного 

достижения автора следует назвать предложенные им зависимости статической прочности 

и инкубационного времени от температуры, на основании которых удалось построить 

принципа температурно-скоростной аналогии и свести зависимости предельного 

напряжения от скорости деформирования, полученные при различных температурах, к 

единой кривой. 

В заключении перечислены основные результаты и выводы. 



Замечания. Замечания носят характер пожеланий или касаются стиля изложения и 

неточностей формулировок.  

1. При исследовании применимости структурного критерия Нейбера – 

Новожилова к задаче о прочности балки при изгибе структурный параметр d 

подбирается из условия, чтобы напряжение, предсказанное этим критерием, 

полностью совпадало с экспериментальными данными. Таким образом, этот 

параметр, определяемый по формуле 2.19 (в отличие от формулы 1.6), 

рассматривается как зависящий от схемы нагружения, то есть не является 

характеристикой материала, что ничуть не физичнее, чем введение специальной 

изгибной прочности. Аналогичный вывод сделан и в диссертации: параметр 

расстояния можно рассматривать как характеристику зоны процесса 

разрушения. При этом «вопрос о возможной модификации нелокальных 

критериев, которая позволила бы в рамках единой модели с фиксированными 

параметрами проводить расчеты для полей напряжения с произвольной 

степенью неоднородности, остается открытым». Хотелось бы услышать, какие 

по мнению автора диссертации могут быть пути модификации критерия 

разрушения. 

2. Важным достижением работы является разработка методики по повышению 

скорости деформации до 104 с-1 при стандартной высоте падения ударника в 1 м 

за счет использования образцов с уменьшенной длиной, однако, 

экспериментальных данных для таких скоростей нагружения не приводится.  

3. На с.31 для описания напряженного состояния при трехточечном изгибе 

используются формулы, полученные в предположении о выполнении гипотез 

Бернулли, которые при трехточечном изгибе не выполняются. 

4. Не приведены фотографии поверхности излома, по которым измеряли процент 

вязкого компонента разрушения. 

5. На с.49 утверждается, что для алюминиевых сплавов при увеличении скорости 

деформации разрушение становится более хрупким, однако график на рис.16 

свидетельствует скорее не об этом, а о разбросе значений параметра S. 

6. На с.50 утверждается, что наибольшей прочностью из рассмотренных 

материалов с точки зрения концепции инкубационного времени является 

чистый алюминий 1230, однако из рис.16 видно, что предельное напряжение 

для этого материала ниже, чем для двух других рассмотренных сплавов, как при 

низкоскоростном, так и при высокоскоростном деформировании. 

7. С.60: «При повышенных скоростях деформации 987 1/с и 1745 1/с и 

температуре 1000С появляется зеркальная область с медленным развитием 

трещины». Что понимается под медленным развитием трещины? 

8. На с.58 говорится: «При скоростях деформации 456 и 987 1/c довольно хорошо 

выражена область повышенной шероховатости, как и параболическая область, 

что говорит о значительном поглощении энергии при распространении 

трещины, см. рис. 22b)». Так наличие какой области и почему говорит о 

значительном поглощении энергии?  

9. Имеется ряд опечаток и неточных выражений, например, 

а) С.47. «Аддитивный материал»; 

б) С.48. «На кривой прочности от скорости деформации можно наблюдать…»; 

в) С.53. Опечатка: «для УМЗ сплава Е = 2 ГПа»; 

г) На с.55 утверждается, что модуль Юнга АБС термопластика 1700 МПа, а на 

с.56 – 1700 ГПа; 



д) С.58, 59. По всей видимости, опечатка с размерностью: «E0 = 15671 МПа»; 

е) С.60. «С ростом скорости деформации до 987 1/c — вдоль слоев, а в образце 

с максимальной испытанной скоростью деформации 1745 1/c носит сдвиговый 

характер и происходит по скоплениям второй фазы». Что происходит? Рост 

трещины? 

Сделанные замечания не изменяют общую положительную оценку диссертации.  

Диссертация Чеврычкиной Анастасии Александровны на тему: «Нелокальные 

пространственно-временные эффекты при статическом и динамическом разрушении 

твердых тел» соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 

19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете», соискатель Чеврычкина Анастасия Александровна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- математических наук по 

специальности 1.1.8. Механика деформируемого твёрдого тела. Нарушения пунктов 9 и 11 

указанного Порядка в диссертации не обнаружены. 

Член диссертационного совета  

доктор физико-математических наук, 

без звания, профессор Кафедры теории 

упругости СПбГУ 

 

Волков Александр Евгеньевич 

13.02.2023 


