
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу магистра  

«Конечно-элементное моделирование распространяющейся трещины в 
композитном материале» 

 

выполненную обучающимся гр. 3640103/90101 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Уманским Александром Олеговичем  

 

Актуальность: Квалификационная работа Уманского А.О. посвящена 
численному моделированию распространению трещины в керамиках. Данная 
тема весьма актуальна, так как керамические материалы широко применяются в 
промышленности, однако в связи со слабыми механизмами пластичности и 
вязкости чувствительны к образованию трещин. В связи с этим возникает 
необходимость разработки методов повышения трещиностойкости 
керамических материалов. 

Характеристика работы: Работа состоит из введения, трех глав и 
заключения. Во введении дается описание актуальности исследования и 
приводится описание актуальных численных методов моделирования 
распространения трещин.  

Первая глава посвящена описанию основных понятий и подходов, 
применяющихся в механике разрушения. Также в главе представлена 
верификационная задача о вычислении коэффициентов интенсивности 
напряжений для полубесконечной пластины, содержащей трещину и два 
включения, претерпевающих трансформационное упрочнение. Сравнение 
результатов аналитического и численного подхода показало их совпадение. 

Вторая глава посвящена численному решению тестовых задач об 
определении параметров механики разрушения и распространении трещины в 
пластинах с различным взаимным расположением трещин и включений. На 
основе результатов решения проводится анализ точности данных путем 
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сравнения с экспериментальными данными. По итогам сравнения делается 
вывод о хорошем качественном совпадении результатов численного 
моделирования. 

В третьей главе приводятся результаты численного моделирования серии 
задач о распространении трещины вблизи включения, претерпевающего 
трансформационное упрочнение. Продемонстрировано, что фазовое 
превращение во включении оказывает существенное влияние на напряженно-
деформированное состояние в окрестности вершины трещины. В зависимости 
от параметров включения траектория трещины будет искривляться. Это создает 
предпосылки для формирования специальной конфигурации включений, для 
которого трещина будет тормозиться. В заключении работы приведены выводы 
о выполненном исследовании. 

Замечания: По работе есть ряд вопросов и замечаний: 
1. Название работы слишком обширно по сравнению с приведенными 

в работе результатами. Был рассмотрен лишь один класс композиционных 
материалов – керамики, в то время как целые области (плетеные, слоистые 
композиты) не были рассмотрены. Также название глав малоинформативны, к 
примеру, вторая и третья глава называются одинаково «Численное решение 
задач». 

2. В работе рассматривается распространение трещины. Как в 
условиях хрупкого разрушения можно говорить о квазистатическом росте 
трещины?  

3. На странице 22 работы говорится, что в «работе будет 
рассматриваться только мода растяжения», т.е. только KI. При этом только 
наличие KII приводит к повороту траектории трещины.  

4. В работе часто упоминается об ограничениях, встроенных в КЭ 
пакеты подходах. Для их преодоления удобно писать собственные макросы для 
моделирования роста трещины (к примеру, макрос Д.С. Михалюка и др.).  

Заключение: Несмотря на замечания, выпускная квалификационная 
работа Уманского А.О. по теме «Конечно-элементное моделирование 
распространяющейся трещины в композитном материале» соответствует 
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и 
заслуживает оценки «отлично». 
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