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и разрушения высокомодульных керамических материалов при квазистатическом и 
динамическом нагружениях», представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела

Разработка новых и развитие существующих методов и моделей многоуровневого 
компьютерного моделирования высокомодульных керамических материалов при различных видах 
динамического и квазистатического нагружения является на сегодняшний день актуальной 
задачей механики деформируемого твердого тела.

В настоящей работе впервые в 3D постановке развит подход многоуровневого 
компьютерного моделирования для исследования деформационного поведения керамики и 
наноструктурных композитов на мезоскопическом уровне при нагружениях с амплитудами от 5 до 
20 ГПа. С помощью численного моделирования изучены закономерности деформации, 
повреждения и разрушения высокомодульных материалов на основе диборида циркония при 
интенсивном динамическом нагружении. Установлено влияние структуры материалов на их на 
модули упругости, пределы упругости Гюгонию и вязкость разрушения.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Она обеспечена 
применением современных методов механики деформируемого твердого тела, корректностью 
постановки задач и согласием результатов моделирования с экспериментом и результатами других 
авторов.

Результаты трехмерного численного моделирования процессов деформационного поведения 
композитных пластин в различных диапазонах температур и скоростей при динамическом 
нагружении использованы для определения рациональных режимов алмазного шлифования.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что диссертация В.В. Скрипняка соответствует 
требованиям ВАК предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 01.04.07 -  
«Физика конденсированного состояния», а соискатель заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук.
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