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на автореферат диссертации Константинова Александра Юрьевича 

«Экспериментально - теоретический подход к исследованию 
высокоскоростного деформирования и разрушения материалов с 

использованием мерных стержней», представленной на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук по специальности 01.02.06 - 

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

Диссертация  Константинова  А.Ю.  посвящена  разработке  новой 
методологии комплексного экспериментально-теоретического исследования 
процессов  высокоскоростного  деформирования  и  разрушения  материалов 
при скоростях деформации ~5·102÷1·104 с-1 и температурах от -60 до 350 0С.

Актуальность  темы  диссертации  не  вызывает  сомнений.  Поведение 
материалов,  как  традиционных,  так  и  тем  более  новых  перспективных 
материалов  при  динамическом  нагружении  изучено  недостаточно  полно. 
Вместе  с тем, конструкции и элементы конструкций все чаще работают в 
условиях  экстремальных  нагрузок,  сопровождаемых  высокоскоростными 
деформациями, высокими давлениями и температурами.

В  диссертации  приведен  большой  объем  результатов  как 
экспериментальных,  так  и  численных  исследований  высокоскоростного 
деформирования  и  разрушения  материалов.  Развитие  автором  метода 
разрезного  стержня  Гопкинсона  в  рамках  новой  методологии  вызвало 
активное  внедрение  расчетных  методов  во  все  стадии  исследования.  Это 
привело  к  созданию  методического  и  программного  обеспечения, 
позволяющего  осуществлять  планирование  эксперимента,  обработку 
результатов,  построение  математических  моделей  и  хранение  результатов 
исследований. Это особенно важно в условиях применения нестандартного 
испытательного  оборудования  для  проведения  исследований 
деформационных и прочностных свойств материалов в широком диапазоне 
изменения условий нагружения. 

Можно  отметить  и  существенное  развитие  автором  метода  РСГ: 
включение в рассмотрение теста Тейлора, реализация нагружения образцов 
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прямым  импульсом  растягивающей  нагрузки,  комбинированная  методика 
получения  динамических  диаграмм  двух  разных  материалов  или  одного 
материала  в  разных  условиях  по  деформациям  и  скоростям  деформаций. 
Проведены исследования и получены данные по динамическим свойствам 
широкого круга материалов, установлены закономерности влияния условий 
нагружения  на  свойства  материалов.  Причем  круг  исследованных 
материалов  действительно  широк:  металлы  и  сплавы  (титановые  сплавы 
ВТ6, ВТ8, ВТ20, стали 20Х13, Ст3, 08Х18Н10Т, 09Г2С, алюминиевый сплав 
Д16);  хрупкие среды (горные породы, мелкозернистый бетон, фибробетон, 
пресноводный лед), высокопористый композит ФК-75. Нельзя не отметить и 
исследования  влияния  температуры,  и  прежде  всего  диапазона 
отрицательных  температур.  Получены  константы  некоторых  известных 
определяющих  моделей  и  критериев  прочности,  в  частности,  широко 
известной модели Джонсона-Кука. Создана база опытных данных по физико-
механическим свойствам указанных материалов.

Все  полученные  результаты  имеют  важное  научное  и  практическое 
значение. 

Результаты исследований обоснованы и достоверны, апробированы на 
научных  конференциях  высокого  уровня,  опубликованы  в  достаточно 
большом  числе  научных  журналов  из  перечня  ВАК,  а  также  в  изданиях, 
реферируемых в базах цитирования WoS и Scopus.

Судя  по  содержанию  автореферата  и  публикациям,  диссертация 
Константинова  А.Ю.  «Экспериментально  -  теоретический  подход  к 
исследованию  высокоскоростного  деформирования  и  разрушения 
материалов  с  использованием  мерных  стержней»  удовлетворяет  всем 
требованиям  Положения  о  присуждении  ученых  степеней  (утверждено 
постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013),  предъявляемым к 
работам,  представленным  на  соискание  ученой  степени  доктора  физико-
математических  наук  по  специальности  01.02.06  -  Динамика,  прочность 
машин, приборов и аппаратуры, а ее автор заслуживает присуждения этой 
степени.
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Рецензент  согласен  на  включение  своих  персональных  данных  в 
документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку.

Доктор физико-математических наук,
01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела,
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела 
структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН.

Служебный адрес:
634055, г. Томск, проспект Академический, 10/4,
Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки  Томский 
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
E-mail: szel@dsm.tsc.ru
служебный телефон: 8(3822)492294

Собственноручную подпись Зелепугина Сергея Алексеевича заверяю.
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