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Задачи, поставленные выдающимися исследователями перед механикой деформируемого
твердого тела и механикой разрушения в XX столетии, получают свое решение в настоящее
время. Благо, для этого появились все возможности в экспериментальном и в вычислительном
плане. Отрадно, что на переднем крае этой науки находятся именно российские ученые.
Проблема возникновения и развития трещин на границе разнородных материалов берет
свое начало с возникновения неразъемных соединений, - сначала кованых, клееных, паяных, и
затем сварных. Другой аспект проблемы связан с наличием в любых материалах границ раздела
фаз, дефектов, пор и включений, концентраторов напряжений и зон пластической деформации.
Во всех этих случаях решения задачи моделирования и расчета процессов разрушения на
границе раздела приобретают особую важность.
Кроме актуальности, следует отметить значительную научную новизну диссертации, в
частности, методы решения модельных задач механики разрушения на границе соединения
материалов, сам модели формирования и роста трещин, и соответствующие математические
формулировки, в частности, система сингулярных интегро-дифференциальных уравнений для
анализа напряженно-деформированного состояния концевой области трещин на границе
соединения разнородных материалов. В соответствии с разработанными методиками и
моделями численно реализованы алгоритмы и программы, позволяющие рассчитывать
процессы деградации изделий и конструкций, которые содержат трещины с концевой областью
на границе раздела. Достоверность полученных результатов обусловлена применением
апробированных методов механики твердого тела и механики разрушения, сравнением с
аналитическими решениями и результатами эксперимента.
Материал автореферата изложен грамотно, количество иллюстративного материала и
формул представляется достаточным для понимания. Особый интерес представляет разработка
термофлуктуационной модели разрушения и её использование для анализа разупрочнения
нанокомпозиционных материалов, а также новый вариант нелокального критерия разрушения,
учитывающего работу деформирования связей в концевой области трещины, что значительно

