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рассматриваемые в диссертации композитные баки высокого давления, с одной стороны,
являются перспективными В силу весового совершенства композитных конструкций, с другой -
потенциально опасными вследствие большой запасенной энергии сжатого газа. Ресурс
безопасной эксплуатации этих конструкций определяется постепенным накоплением
повреждений в материале, связанным как с конструктивными особенностями, так и с начальными
технологическими несовершенствами. Совершенствование методов расчета таких конструкций
является, безусловно, акryальной задачей.

новизна полученных результатов определяется наличием новых экспериментальных
результатов (по ползучести и вариации механических свойств), а также разработанной методикой
применения многоуровневого моделирования С передачей информации между уровнями.

flocToBepHocTb полученных результатов обеспечивается использованием сертифициро-
ванного экспериментального оборудования, корректным применением современных методов
численного анализа, сопоставлением расчетных результатов с экспериментальными данными и с
резул ьтатами других а второв.

практическая ценность работы состоит в том, что разработанные методики расчета и
полученные для их применения исходные данные применены для обоснования прочности и
ресурса металлокомпозитного бака высокого давления, разработанного для До кисс> имени
академика М.Ф. Решетнева )).

результаты работы в достаточной мере опубликованы и апробированы.

По авторефераry имеется ряд вопросов и замечаний.

стр.7,2-й снизу абзац неясен кпроведены механические испытания слоистого Км на
трекгочечный изгиб при различных углах армирования.,.)) варьировались углы
армирования или углы вырезки образцов? Является ли материал оболочки
однонаправленным или в нем присугствуют различно ориентированные слои? Если есть
слои, уложенные под различными углами, как оказалось что (модуль упругости образцов,
вырезанных под углом 0 градусов (вдоль армирования) близок по среднему значению с
модулем упругости, определенным при испытаниях однонаправленной композитной
ленты на растяжение).
р,остаточно ли испытаний на ползучесть однонаправленного материала вдоль волокон для
характеристики поведения материала в конструкции, где присутствуют слои с разными
направлениями укладки? Рассмотренные автором испытания исключают изучение
деформаций внррислоевого и межслоевого сдвига. Есть ли экспериментальная проверка
корректности такого подхода? К этому же вопросу: на стр. 12 автореферата приведена
формула (4), использование которой - даже для единичного слоя - требует нескольких
констант (СО, С'О, В). Как они опреде лялись?
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Коэффициенты вариаЦии свойстВ отдельных волокон и свойств ленты, состоящей из
большогО числа волокон, (4-й абзац на стр. 1О автореферата) могуг суlцественно
отличаться. Использование вариации свойств ленты для описания вариации свойств
волокон требует обоснования.
неясно' как соотносятся слова об изучении ползучести (стр. 8 автореферата) с
предположением о том, что деформирование волокон и матрицы описывается моделью
изотропного упругого материала - стр. 10 автореферата.
Численные модели хорошо согласуются с результатами испытаний (стр. 14 автореферата),
если рассматривать средние значения. В то же время для ответственной конструкции
(рассматриваемого КБВfl кИССD именИ академика М,Ф. Решетнева>) естественнее было
бы использовать минимальные 3начения - или, по крайней мере, дополнить средние
характеристики (табл. 1-3 на стр.lЗ автореферата) значениями разбросов.
возможность экстраполяции ре3ультатов 25о-часовых испытаний на ползучесть на
плановый ресурс 15 лет, т.е. 1З1 тысячу часов требует обоснования.

несмотря на указанные вопросы и замечания, считаю, что работа кразвитие многоуровневых
моделей в расчетах прочности и ресурса металлокомпозитных баков высокого давления))
удовлетворяет требованиям п.9 кположения о присуждении ученых степеней>, предъявляемым
вАк рФ к кандидатским диссертациям, а ее автор - Еремин Никита Викторович - заслуживает
присуждения ученоЙ степени кандидата технических наук по специальности о1.02.об -,Д,инамика,
прочность машин, приборов и аппаратуры.
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согласен на включение в аттестационное дело и дальнейшую обработку моих персональных данных,
необходимых для процедуры защиты диссертации Еремина Н.В. исходя из нормативных документов
ПравительсТва, МинобрНауки и ВАК, в том числе на размещение их в сети Интернет на сайте ИГиЛ Со РдН,
на сайте ВАК, в единоЙ информационной системе.
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