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01.02.04 -  «Механика деформируемого твердого тела»

Диссертационная работа Н.В.Скрипняк посвящена исследованию закономерностей 
процессов деформирования и разрушения легких конструкционных сплавов с неоднородным 
распределением размеров зерен и ультрамелкозернистыми (УМЗ) поверхностными 
структурами в широком диапазоне скоростей деформации от 0.001 до 1000 1/с. Актуальность 
работы обусловлена необходимостью повышения прочностных и деформационных свойств, 
а также усталостной долговечности легких титановых, магниевых и алюминиевых сплавов, 
используемых в аэрокосмической отрасли, на транспорте, в судостроении и машиностроении 
и т.д.

Автором предложена математическая модель механического поведения легких 
сплавов, обработанных методами интенсивной пластической деформации, с бимодальным 
распределением зерен по размерам. Модель основана на использовании безразмерного 
параметра поврежденности и законов пластического деформирования с ассоциированным 
законом течения. Поверхность текучести в процессе деформирования сжимается по мере 
накопления поврежденности в материале. Приведены различные соотношения для величины 
сдвиговой прочности в крупнокристаллических сплавах и в сплавах с ультрамелкозернистой 
структурой.

Отдельного внимания заслуживает экспериментальная часть работы, где проведен ряд 
лабораторных испытаний на медленное (квазистатическое) и быстрое (динамическое) сжатие 
и растяжение образцов сплавов. Показано, что в образцах с поверхностными УМЗ слоями 
сопротивление высокоскоростному пластическому течению на начальных стадиях 

деформирования выше, чем для сплавов в состоянии поставки. В целом, формирование 
поверхностных УМЗ слоев толщиной до 200 мкм увеличивает напряжение пластического 
течения на 10-20%.

Проведены результаты численного моделирования сплавов с УМЗ поверхностными 
слоями, полученными методами интенсивной пластической деформации, по сопротивлению 
пластическому течению, а также по влиянию бимодального распределения зерен, в широком 
диапазоне скоростей деформации и при циклическом знакопеременном нагружении. 
Установлен ряд закономерностей такого деформирования. Показано, в частности, что при 
циклическом нагружении в области малоциклового нагружения формирование 
поверхностных УМЗ слоев приводит к повышению числа циклов до разрушения при 
фиксированной амплитуде напряжений. Это связано с отклонением траектории 
формирующихся усталостных трещин и распространением их вдоль упрочненных слоев.



В целом диссертационная работа Н.В.Скрипняк производит положительное 
впечатление, квалификация автора сомнения не вызывает.

Диссертационная работа Скрипняк Натальи Владимировны, судя по автореферату, 
удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.02.04 — «Механика деформируемого твердого тела».

Рецензенты согласны на включение своих персональных данных в документы, 
связанные с работой диссертационного совета, и дальнейшую их обработку.
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