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Актуальность. Диссертационная работа Красновейкина Владимира Алексеевича 

«Численное моделирование и экспериментальное исследование процессов интенсивной 

пластической деформации легких конструкционных сплавов при динамическом канально

угловом и разноканальном прессовании» посвящена численному и экспериментальному 

исследованию различных схем интенсивной пластической деформации легких сплавов.

Тематика исследований диссертационной работы Красновейкина Владимира 

Алексеевича, связанная с технологией использования канальных схем прессования для 

создания мелкозернистых металлических материалов, обладающих повышенной 

прочностью и пластичностью, и поэтому является, несомненно, актуальной.

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, изложенных на 117 

страницах машинописного текста, список литературы включает 188 публикаций.

Во введении изложена актуальность диссертационного исследования, указаны цели, 

основные задачи работы, ее новизна, практическая ценность, сформулированы 

полученные новые научные результаты, приведены сведения об апробации работы.

В первой главе приведен краткий обзор методов численного моделирования и 

обоснован выбор метода гладких частиц для моделирования пластического 

деформирования для выбранных схем прессования материалов.

Во второй главе изложена постановка задачи, выбор математической модели и 

результаты численного моделирования пластической деформации для динамического 

канально-углового прессования (ДКУП) и канального прессования через канал 

переменной формы (КППФ). В результате численных расчетов получены поля 

деформаций и напряжений в прутках из сплавов титана (ВТ 1-0), магния (Ма-1) и 

алюминия (А1 1560) после прессования. Изучено влияние температуры, скорости 

движения прутка и количества прохождений прутка по каналу пресс-формы.



В третьей главе представлены результаты экспериментов по равно-канальному 

угловому прессованию (РКУП) прутков из сплавов магния и алюминия. Приведены 

измерения микротвердости, атомной структуры и диаграммы деформирования образцов 

до и после растяжения. Доказано увеличение микротвердости, критической деформации и 

напряжения при уменьшении среднего размера зерна в полтора - два раза.

В заключении диссертации сформулированы результаты работы и основные 

выводы по проведенному исследованию.

Научная новизна рассматриваемой диссертационной работы заключается в 

разработке математической модели, с помощью которой впервые исследованы 

закономерности пластической деформации легких сплавов при канальном прессовании 

через канал переменной формы. Исследовано влияние скорости деформации и 

температуры на процессы деформирования при канальном прессовании. Получены новые 

результаты экспериментов по изменению свойств легких сплавов магния и алюминия при 

равно-канальном угловом прессовании.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности применения 

разработанной математической модели для решения задач интенсивного пластического 

деформирования легких металлических сплавов титана, магния и алюминия. Полученные 

новые данные о влиянии структуры зерен на механические свойства могут быть 

использованы при создании изделий из этих материалов.

Достоверность теоретических результатов, полученных в работе, обеспечивается 

математической корректностью разработанной модели и постановки решаемых задач. 

Достоверность экспериментальных результатов обеспечивается использованием 

современных экспериментальных методик и высококачественной экспериментальной 

аппаратурой.

Результаты диссертации опубликованы в 19 печатных работах, включая 3 статьи 

в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Содержание автореферата правильно отражает содержание диссертации.

Результаты диссертации прошли апробацию на всероссийских и международных 

научных конференциях и известны специалистам.

По диссертационной работе Красновейкина В. А. имеются следующие 

замечания:

1. В гл. 2. диссертации (стр. 28) вводится параметр повреждаемости D, имеющий 

смысл объема трещин и пор. Его величина в диссертации определяется



эмпирическим уравнением, в котором D пропорционален интегралу по времени от 

скорости пластической деформации (второму инварианту девиатора тензора 

скорости деформации). Однако это уравнение не описывает рост повреждаемости 

под действием растягивающих напряжений. Поры (трещины) в материале могут 

расти (затекать) под действием давления при сжатии либо растяжении, когда 

средние напряжения в материале не лежат на поверхности текучести и 

макроскопическая пластическая деформация в материале равна нулю.

2. Поверхность текучести, использованная в диссертации (стр. 29, 30), не зависит от 

пористости (повреждаемости D). Однако из литературы известно (Garson A.L. 

(1977)), что поверхность текучести пористого материала зависит от давления и 

пористости. Эта зависимость приводит к эффекту разупрочнения при затекании и 

росте пор, когда компоненты девиатора напряжений стремятся к нулю (см. 

например Киселев С.П. и др., ФГВ. 2010. Т. 46, № 1).

3. При постановке задачи о течении материала в канале, на стенках канала ставятся 

условия идеального скольжения (стр. 36). Однако ясно, что при движении прутка 

со стороны стенок канала на него будет действовать сила трения скольжения, 

которая будет вызывать дополнительную пластическую деформацию 

металлического прутка.

4. В диссертации использованы громоздкие сокращения (ИПД, КППФ, ДКУП), 

которые затрудняют чтение диссертации.

Указанные выше замечания не снижают положительной оценки диссертационной 

работы. Диссертация представляет законченную научную квалификационную работу, в 

которой предложена математическая модель, с помощью которой впервые исследованы 

закономерности пластической деформации легких сплавов при канальном прессовании 

через канал переменной формы и получены новые экспериментальные результаты по 

изменению прочностных свойств легких сплавов магния и алюминия при равно

канальном угловом прессовании

Диссертация «Численное моделирование и экспериментальное исследование 

процессов интенсивной пластической деформации легких конструкционных сплавов при 

динамическом канально-угловом и разноканальном прессовании» полностью 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения научных степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. N 842, к кандидатским 

диссертациям (П.9), а ее автор, Красновейкин Владимир Алексеевич, заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.02.04 -  механика деформируемого твердого тела.



Я, Киселев Сергей Петрович, даю согласие на включение своих персональных 
данных в документы, связанные с защитой диссертации Красновейкина Владимира 
Алексеевича, и их дальнейшей обработкой.
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