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Официального оппонента на диссертационную работу

Южиной Татьяны Николаевны <<Высокоскоростное деформирование и разрушение

некоторых пород древесины)), представленную на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности

01.02.06 -.Щинамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

Актуальность темы диссертации

ffиссертачия Южиной Т.Н. представляет собой экспериментаJIьно-теоретическое

исследование характера динамического поведения некоторых пород древесины при

высокоскоростном нагружении с целью использования данных пород в качестве

лемпфирующего материаJIа, облаl(ающеr,о свойсr,вами энергопоглощения. /]емlIфируюIцие

свойства древесины актуirльны при создании высокотехнологичных контейнеров для

транспортировки грузов повышенной ответственности.

Щиссерташия посвящена исследованию характера динамического поведения

различных пород древесины установлению основных закономерностей процессов

высокоскоростного леформирования, определению различных параметров и констант для

оснащения математических моделей, используемых для расчета динамических задач

оценки прочности. В работе Южиной Т.Н. описаны методы динамических испытаний,

приведены экспериментчlльные результаты в виде различных диаграмм, характерис],ик

прочности и их зависимостей от скорости деформации, представлен сравнительный ана-гtиз

влияния анизотропии за счет исследования образцов, изготовленных под рtвличными

углами относительно продольного направления волокон. Также в работе выполнена

идентифик ация и верификация одной из математических моделей программно-расчетного

комплекса LS-DYNA.

В связи с изложенным, направление диссертационной работы Южиной Т.}{. является

актуальным.

Солержание диссертационной работы

Щиссертаuия имеет структуру, соответствующую рекомендациям ВАК, и включает

в себя введение, 4 главы, закJIIочение и список использованной литературы. Содержание

диссертации изJIожено на lбЗ страницах, вкjIIочает l37 рисунков и 27 ,габ:lиц, список

литературы содержит l 59 наименований.



Во введении обоснована актучrльность и отмечена степень разработанности темы

диссертационного исследования, изложены цель, задачи, объект исследования, научная

новизна работы, практическая значимость и положения, выносимые FIa защиту, степень

достоверности результатов, методология и методы исследования, информаuия об

апробации результатов работы, сведения о публикациях и данные об объеме и структуре

работы.

Первая глава посвящена обзору отечественных и зарубежных литературных

источников, посвященных проблеме диссертационного исследования. Рассмотрены

свойства древесины различных видов в различных направлениях, зависимости влияния

скоростей деформации на прочностные характеристики пород дереl}ьев. особенности

ранней и поздней древесины. Рассмотрены основные принципы моделирования древесины

при динамическом нагружении. При этом в данной главе не хватает целостности и имеет

местами разобщенное изложение с меняющейся терминологией. В конце главы не хватает

критических выводов и формулирования на их основе задач проводимой работы.

Во второй главе приведено описание методов, используемых в работе, для

экспериментrlльных исследований поведения древесины при динамическом нагружении.

Полробно описан метод Кольского-Гопкинсона и его модификации для испытаний на

трехточечный изгиб и сжатия в условиях ограничения радиаJIьной леформации. В данной

методике деформации измеряются непосредственно на обойме, при этом не приводится

методика пересчета этих деформаций в деформации, возникающие непосредственно на

образче. Также описывается методика определения коэффициента Пуассона.

В третьей главе представлены результаты экспериментi}льного исследования

динамических свойств рЕвличных пород древесины. При этом не приводится описания

проведения статических испытаний тех же пород древесины. Хотелось бы увидеть

проведение сравнения межлу статическими и динамическими характеристиками

древесины. Прелставлены результаты экспериментов на динамический трехточечный изгиб

ба;lок, а также определения коэффициента Пуассона сосны с помощью методик, описанньtх

во второй главе. В главе проводится много рассуждений о характере разру[Iения, при этом

не приводятся фотографии разрушенных образцов.

В четвертой главе описаны результаты расчётных исследованиЙ процессов

динамического деформирования и рilзрушения сосны. Автором работы проводится

корректировка параметров скоростного упрочнения на основании полученных

экспериментttльных данных для стандартной модели материirла MAT_WOOD из



библиотеки коммерческого программного продукта LS-DYNA. Проведены

верификационные расчеты на динамическое индентирование стЕtльного полусферического

индентора в образчы из сосны.

В заключении содержатся основные результаты и выводы о проделанной работе.

К числу основных научных результатов диссертационной работы относятся:

- Обширные экспериментzlльные данные о процессах леформирования,

повреждения и рiврушения различных пород древесины при сжатии лля различных

скоростей деформации, направления и угла вырезки.

- Разработка методики для определения коэффициента Пуассона при динамическом

нагружении сжатием с использованием радиоинтерферометрии для регистрации

радиirльных деформаций.

- Предложена схема определения величины предельной деформации древесины при

растяжении перпендикулярно волокну, ocHoBaHHuI на методе корреляции цифровых

изображений во время испытаний на трехточечный изгиб на разрезных стержнях

кольского-гопкинсона.

!остоверность результатов исследования обеспечивается корректным

использованием подходов и методов динамического исследования механических свойств

материалов, удовлетворительным соответствием расчетных и экспериментtlльных данных.

!иссертант использовал в своих исследованиях современное программное обеспечение и

испытательное оборудование.

- Новизна заключается в разработке и реализации новой экспериментальной схемы

для определения коэффициента Пуассона древесины при сжатии с использованием радио-

интерферометра, новых экспериментzIльных данных о закономерностях.цеформирования и

рzlзрушения различных пород древесины при динамическом сжатии.

Полученные результаты и выводы в диссертационной работе Южиной Т.Н.

достаточно обоснованы, что следует из содержания диссертации, и не противоречат

данным, опубликованным в отечественных и зарубехсных источниках.

Публикачии по теме диссертации

Основные положения диссертационной работы докладывчIлись и обсужда_гtись на

международных и региональных конференциях, научных семинарах (б конференций).

Результаты исследования достагочно полно были опубликованtI в 9 научных статьях, 5 из



которых проиндексированы в международных базах цитирования (Web оf Science или

Scopus), и 4 опубликованы в журнirлах из перечня ВАК.

По содержанию работы имеются следующие вопросы и замечания.

1. В представленной работе отсутствует единiш стилистика оформления

рисунков, нi}звания осей и подписей к рисункам.

2. При расчетных исследованиях процессов деформирования и рtврушения

сосны большая часть характеристик, зuшоженl{ых в модель материаJIа MAT*WOOD,

не определялась автором работы, а была позаимствована из других источников. При

этом в диссертации неоднократно подчеркивается, что статические характеристики

древесины очень чувствительны от породы, места произрастания, рtвличньtх

климатических условий. Поэтому возникает вопрос насколько корректно сравнивать

такие результаты расчетов с экспериментшIьными результатами, полученными

автором самостоятельно. При этом в рiвделе З.2 приводятся статические

характеристики древесины, но не ясно, получены они автором или это литературные

данные.

3. Автор в своей работе проводит идентификацию параметров скоростного

упрочнения (зависимости предельного напряжения от скорости деформаuии). При

этом из экспериментов видно, что модуль упругости также зависит от скорости

леформаuии. Расчетная модель же не учитывает данной зависимости.

4. На рис. З.65 сравнения энергопоглощения рtвличных пород древесины не

хватает расшифровки обозначений к рисунку.

5. При сопоставлении экспериментЕIльных и расчетных результатов

имеются только качественные сравнения рzврушенных образчов и отсутствуют

какие-либо количественные сравнения. Хотелось бы, чтобы автор привел

количественные значения при сравнении процессов индентирования, например,

глубину отпечатка в поперечном разрезе, его диаметр.

заключение

Оценивая данную работу можно сделать заключение, что она представляет собой

законченную научно-квалифицированную работу в рамках перспективного научного

направления, содержит новые научные результаты и разработки, имеет высокую

практическую значимость.

Щиссертачионная работа IОжиной Татьяны Николаевны <Высокоскоростное

деформирование и разрушение некоторых пород древесины)) соответствует требованиям



п.9 <Положения о порядке присуждении ученых степеней>, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации Nа 842 от 24.09.20lЗ,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой

степени кандидата технических наук по специilльности 01.02.06 * к!инамик4 прочность

машин, приборов и аппаратуры).

Офиuиальный оппонеtl,г:

Жихарев Михаил Владиленович, кандидат технических наук, доцент кафелры

<Математическое обеспечение информачионных технологий> Южно-Уральского

государственного университета, (ФГАОУ ВО <ЮУрГУ (НИУ))), 454080, г. Челябинск,

Челябинская обл., пр. Ленина, д.76.

Тел. : +7-(909)-08 8 -0б-44 ; e-mai l : zhikhаrечmч@sus_ц;g

Кандидатская диссертация защищена по специirльности 01.02.04 - Механика

деформируемого твердого тела.

N4.B. Жихарев

я, ихарев Михаил R"падиленович, согласен I{a вклюI{ение

данных в документы, связанные с работой диссертационного

обработку.

Верно
Ведущий

Подпись VI.В. }Itихарева заверяю:


