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ОТЗЫВ 

официального оппонента 

на диссертацию Ахмед Солимана Мохамед Шерифа Эль Сайеда 

«Исследование деформирования листовых алюминиевых сплавов при 

формообразовании деталей летательных аппаратов давлением импульсного магнитного 

поля», представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 01.02.06 – 

«Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» 

 

Диссертационная работа Ахмед Солимана Мохамед Шерифа Эль Сайеда посвящена 

решению актуальной проблемы – определению влияния давления импульсного 

магнитного поля на точность формообразования выпуклых деталей из тонколистового 

проката, установлению параметров магнитно-импульсного нагружения для получения 

заданной точности, предотвращения образования повреждений. 

Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью разработки 

экспериментально-теоретических методов и экспериментальной техники для определения 

рациональных режимов динамического воздействия импульсного магнитного поля 

процессе формообразования силовых конструкционных элементов авиационной техники 

из листового проката алюминиевых сплавов. 

В работе решена научная задача по исследованию деформирования листовых 

алюминиевых сплавов при формообразовании деталей давлением импульсного 

магнитного поля (ИМП), имеющая важное прикладное значение. 

Для повышения точности изготовления трехмерных силовых конструктивных 

элементов авиационного назначения в диссертации разработаны варианты 

математических моделей для моделирования деформации трехмерных несущих элементов 

конструкций авиационной техники при квазистатических, динамических, тепловых 

воздействиях в процессе формования.  

На основе полученных результатов численного моделирования развиты методы 

нахождения рациональных конструктивных решений, включая выбор материалов, 

силовых схем, размеров.  

Для получения адекватных теоретических прогнозов высокоскоростной деформации 

полых деталей с вытяжными элементами, с рифтами, а также с выпуклыми бортами,  

разработаны методики численных расчетов с применением пакета LS DYNA. 

Кроме того, развитые методики численного моделирования позволила исследовать 

динамику появления дефектов, возникающих при деформировании электромагнитным 
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полем, понять причину возникновения дефектов и выработать рекомендации по их 

устранению, определить рациональные режимы нагрузки ИМП для магнитно-импульсной 

штамповки. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

основных результатов работы, списка использованной литературы из 132 наименований и 

трех приложений, изложенных на 240 страницах машинописного текста, включая 180 

рисунков, 12 таблиц.   

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель 

работы, постановка задач исследования, научная новизна и практическое значение 

работы. 

В первой главе сделан краткий обзор, и анализ теоретических работ по магнитно-

импульсной обработки металлов, дается краткая характеристика метода магнитно-

импульсной штамповки, которому сопутствуют высокие скорости деформации под 

действием сил немеханического происхождения и с определенным характером 

приложения. В данной связи анализируются работы, позволяющие оценить общую 

картину сил, воздействующих на листовую заготовку при магнитно-импульсной 

штамповке, поведение металла при высоких скоростях деформирования, энергетические 

превращения в разрядном контуре установки и область эффективного применения 

настоящего метода.  

Во второй главе были исследованы влияния распределения амплитуды давления 

ИМП на точность формообразования деталей, численного моделирования напряжённого 

состояния при магнитно-импульсной штамповке. Моделировалась штамповка выпуклого 

борта и посадка образованных гофров с использованием давления ИМП. Для численного 

моделирования задачи динамической посадки гофра использована математическая модель 

с применением шестигранной сетки МКЭ с использованием уравнений 

упругопластической модели в лагранжевых переменных в декартовой системе координат. 

В третьей главе описывается методика проведенных экспериментов, результаты 

экспериментального исследования магнитно-импульсной штамповки алюминиевых 

листовых заготовок в открытых и закрытых матрицах. Целью исследования являлось 

выявить зависимости основных технологических параметров процесса импульсной 

формовки от ряда факторов, характеризующих импульсное нагружение заготовки и её 

деформирование. 

В четвертой главе представлено внедрение в производство результатов 

диссертации. Предложены технологические рекомендации по формообразованию детали 

типа «носок нервюры», содержащей оригинальную операцию магнитно-импульсной 
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штамповки одновременно двух деталей на сдвоенном центрально-симметричном форм 

блоке и одновременным разделением этих деталей с помощью встроенного ножа по 

средней линии форм блока. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1. Разработана методика численного моделирования штамповки ИМП и процесса 

формообразования с помощью многоцелевого конечно-элементного программного 

комплекса LS-DYNA с возможностью варьирования параметров магнитно-импульсной 

штамповки, характеристик материалов, геометрических размеров изготавливаемых 

заготовок и исследования основных закономерностей взаимодействия начальных 

параметров с дефектами формы на поведении материала алюминиевых сплавов при 

условии магнитно-импульсного воздействия.  

2. Разработан новый метод с помощью численного моделирования и даны 

технологические рекомендации по определению диаграмм формуемости детали и 

диаграмм предельной деформации FLD, базирующихся на основных положениях теории 

пластического деформирования, которые заранее прогнозируют и определяют безопасные 

зоны формуемости листовых деталей, которые в свою очередь исключают дефекты при 

формообразовании деталей. 

3. Получены новые результаты, касающиеся особенностей численного 

моделирования взаимодействия упругопластических волн с одиночными дефектами и 

кинетики напряженно-деформированного состояния в зоне, примыкающей к дефекту.  

4. С применением экспериментально-теоретического подхода получены новые 

данные расширяющие понимание закономерностей влияния механических и 

геометрических параметров оснастки на магнитно-импульсное формообразование 

листовых деталей. 

Практическая значимость диссертации Ахмед Солимана Мохамед Шерифа Эль 

Сайеда заключается в получении результатов численного моделирования процесса 

магнитно-импульсной штамповки и натурных экспериментов, на основании которых 

выявлены параметры импульсного воздействия, требуемые для динамического 

формования без образования гофров или трещин деталей. 

Установленные в работе закономерности влияния механических и геометрических 

параметров оснастки на магнитно-импульсное формообразование, имеют научно-

методическое и прикладное значение. 

Результаты диссертационной работы внедрены на Новосибирском авиационном 

заводе им. В.И. Чкалова, входящем в ПАО «Компания Сухой». Соответствующий акт о 
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внедрении результатов диссертационной работы в компании реального сектора экономики 

представлен в приложении 3 диссертационной работы. 

Результаты диссертационной работы Ахмед Солимана Мохамед Шерифа Эль 

Сайеда опубликованы в 15 печатных работах, включая 4 статьи в изданиях из Перечня 

рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК для публикации результатов 

диссертаций, а также 11 публикаций, включенных в зарубежные базы цитирования, 

включая базу Scopus. 

Результаты диссертационной работы прошли апробацию на международных 

научных конференциях и известны специалистам в данной области исследований. 

Обоснованность и достоверность результатов и выводов, полученных в 

диссертационной работе, подтверждается математической корректностью постановок 

краевых задач, качественным и количественным согласием полученных теоретических 

результатов и результатов моделирования с оригинальными экспериментальными 

данными, полученными в диссертационной работе, а также экспериментальными 

данными других авторов о предельных деформациях FLD при формовании листового 

проката из алюминиевых сплавов. 

Основные результаты диссертации Ахмед Солимана Мохамед Шерифа Эль 

Сайеда относятся к следующим областям исследований, включенным в паспорт 

специальности 01.02.06 – «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры»: 

П. 8. Методы и техника экспериментального исследования динамики и прочности 

машин, приборов, конструкций и материалов. 

П. 9. Математическое моделирование поведения технических объектов и их несущих 

элементов при статических, динамических, тепловых, коррозионных и других 

воздействиях. 

П. 10. Методы нахождения оптимальных и/или рациональных конструктивных 

решений, включая выбор материалов, силовых схем, размеров и т.п. 

Диссертационная работа Ахмед Солимана Мохамед Шерифа Эль Сайеда хорошо 

структурирована, написана ясным научным языком, в достаточной мере 

проиллюстрирована. 

Исследования в диссертационной работе выполнены на высоком научном уровне с 

применением современных средств и методов проведения экспериментально-

теоретических исследований. 

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию. 
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Вместе с тем, по диссертации имеются следующие замечания. 

1. Важные результаты диссертационной работы получены с применением 

численно моделирования и с использованием решателей LS DYNA. Следовало бы 

привести результаты исследования сходимости результатов численного моделирования 

при решении сеточными методами задач формования с разными использованными 

диссертантом  моделями. 

2. На рисунке 3.25 представлены результаты моделирования разрушения 

детали в районе радиусной кромки, однако модель и критерий разрушения в 

математической постановке задачи не обсуждались. Следовало бы привести постановку 

задачи, решаемой с применение LS DYNA, которая была использована для получения 

прогнозов деформации и разрушения при вытяжке с перемещением фланца. 

3. Следовало бы в главе 2 при обсуждении вычислительной модели явно 

учесть влияние температуры на величину модулей упругости материалов и их напряжения 

течения в процессе пластической деформации формуемых деталей.  

4. При моделировании процессов динамического формоизменения элементов 

конструкций происходит существенное изменение формы исходных конечных элементов 

(особенно при формировании гофров, например, показанных на рис. 2.59.). В пакете LS 

DYNA для минимизации ошибок, связанных с подобными эффектами, как правило, 

применяется алгоритм «hourglass». Не вполне ясно использовался ли этот алгоритм в 

расчетах. 

5. Следовало бы ввести в вычислительную модель учет диссипативных 

эффектов при моделировании локальных пластических деформаций при формовании 

изделий. Кроме того целесообразно было бы учесть локальный нагрев материала 

вихревыми токами в зоне дефектов структуры, лежащих в толщине скин-слоя, имеющий 

место при магнитно-импульсном воздействии. 

6. Следовало более четко указать границы применения предлагаемых моделей 

формования деталей авиационной техники под действием импульсного магнитного поля, 

а также указать необходимость использования модели упругопластического течения 

Прандтля-Рейса для алюминиевых сплавов с учетом эффектов упрочнения материала и 

зависимости его физико-механических характеристик от скорости деформирования. 

7. При оформлении иллюстраций в тексте диссертации следовало бы указать 

размерность времени на рисунках с результатами моделирования, а также указывать 

размерность для соответствующих шкал расчетных параметров. 
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