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Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения 

эффективности моделирования задачи реконструкции остаточных 

напряжений после процедуры упрочнения, а также их релаксации в 

условиях ползучести для механических элементов с надрезами или 

трещинами. При этом возникает необходимость разработки методов 

расчета остаточных напряжений в упрочненных механических 

конструкциях с концентраторами напряжений в виде сквозных и 

несквозных надрезов/трещин после опережающего одностороннего 

поверхностного пластического деформирования и их релаксации 

вследствие ползучести в процессе эксплуатации Отсутствие исследований 

в этом направлении в мировой литературе подтверждает актуальность и 

новизну исследований автора.  

В диссертации Д.М. Шишкина рассмотрены вопросы разработки 

новых методов расчета остаточных напряжений в призматических деталях 

с концентраторами напряжений типа сквозных надрезов четырех типов, 

метода исследования остаточных напряжений с периодическими 

повторяющимися концентраторами напряжений, метода реконструкций 

остаточных напряжений в стержне с несквозной трещиной и методов 

расчета напряжений с концентраторами напряжений при высоко 

температурной ползучести в условиях термо экспозиции и силового 

воздействия при трехточечном изгибе. 

Рассмотренные задачи, несомненно, представляют интерес как с точки 

зрения разработки новых моделей и методов, так и приложения к 



конкретным задачам промышленности. В связи с вышесказанным, 

представленная диссертационная работа является актуальной и имеет 

теоретическое и практическое значение. 

Для численного приложения предложенных методов были 

разработаны алгоритмы и программный код который был внедрен в пакет 

конечно-элементного моделирования ANSYS. Проведен большой 

численный эксперимент, подтверждающий адекватность предложенных 

методов.  

Результаты диссертационного исследования основаны на 

использовании строгих математических методов и соответствии моделей 

физической сути описываемых явлений, апробированы и достаточно полно 

опубликованы автором в открытой печати. 

Исследования проводились при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, это подтверждает научную и 

практическую значимость работы. 

Вопросы по автореферату: 

1. Из текста автореферата неясно, какая теория пластичности 

использовалась при численном исследовании в пакете ANSYS? 

2. Проводилось ли исследование сходимости метода конечных 

элементов для рассматриваемых задач? 

3. Менялась ли геометрия конечных элементов во времени при 

пластическом деформировании? 

4. Из автореферата неясно, решалось ли уравнение теплопроводности 

или температура задавалась априори? 

4. Некоторые ссылки по тексту автореферата не имеют литературы. 

В целом диссертация Д.М. Шишкина является завершенной научно-

квалификационной работой, выполнена на высоком научном уровне, 

написана грамотным языком. Основные результаты работы и положения, 

выносимые на защиту, являются новыми. Выводы, сделанные в работе, 

обоснованы. Достоверность результатов подтверждена сравнением 

результатов с экспериментальными данными, апробацией на 

международных конференциях и внедрением разработанных моделей, 

методов     и     программного     обеспечения.     Материалы    диссертации 

 




