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на автореферат диссертации Брянского Антона Александровича
<Исследование процессов накоплениrI повреждений и разрушенIдI стекJIопластиков в
рilзличных условиlIх деформированиrI по параметрам акустической эмиссии>>,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
сцециЕlJIьн ости 2.6.1 7 - Материаловедение (технические науки)

!иссертационная работа посвящена актуальной тематике, направленной на
исследование процесса разрушениrI стекJIопластиков в условиlIх внешнего воздействиrI.
Акryальность, прежде всего, связана с тем, что ПКМ обладают сложной струкryрой,
которая обуславливает многообразие образующихся повреждений, степень опасности
которых зависит от их рatзмера, интенсивности образованияи с^гадии эксплуатации.
В работе диссертантом решались следующие задачи: экспериментztльные
исследования для установления связи между структурным состоянием стекJIопластиков,
поJryченных рtвличными методами формования, и кинетикой развvIтия и накоплениrI
повреждений в рЕlзличных условиrIх деформирования; разработка критериев
идентификации повреждений стеклопластиков по параметрам регистрируемых сигналов
АЭ; разработки методики определениlI показателей механических и эксплуатационных
свойств стекJIоrrластиков на основе метода АЭ.
В результате выполнениrI работы были апробированы методики ан€Lлиза параметров
регистрируемых параметров АЭ и разработана методика шlассификации и кJIастеризации
типов tIовреждений с использованием самоорганизltощсйся карты Кохонена и спектров
Фурье сигн€Lлов АЭ. Установлена связь между структурным состоянием, пок€вателями
механических свойств и кинетикой накоплениrI повреждений стекJIопластика в условрUIх

статической и циклической нагрузок. Раскрыто влияние технологических факторов
изготовлениlI, термоокислительного старениlI и скорости нагруженLUI на кинетику
rrроцесса образованиrI повреждений в струкryре стекJIопластиков.
Работа имеет необходимые элементы научной новизны, в которых показано, что для
эффективного выявления степени поврежденности стекJIопластиков требуется
исIIользование комплекса параметров, позволяющих выделять стадии накопления
повреждений в ПКМ, находящихся в рitзличном структурном состоянии. Установлено, что
скорость деформированиjI стекJIоппастиков окatзывает влияние на масштаб повреждений,
образl.rощихся в полимерной матрице. Было установлено, что циклиIIеское нацружение
характеризуется более сложным проц9ссом дефектообразования и отличается большим
числом стадий накоплениrI повреждений и р€lзрушениrl, в отличие от статического

нагружениlI стекJIопластиков.
Практическая ценность работьI закJIючаотся в разработке методики кJIассификации
регистрируемых сигналов АЭ и идеЪтификации повреждений структурных компонентов
стекJIоrrластика на различных стадиlIх деформации и рz}зрушениrl, основанная на способе
двухстадийной кJIастеризации спектров Фурье сигнаJIов АЭ с использованием ЕlJIгоритмов
самоорганизующейся карты Кохонена и k-среднил
В качестве замечаний по автореферату необходимо отметить следующее.
В числе решаемых задач отмечена разработка методики определениlI показателей
механических и экаплуатационных свойств стекJIопластиков на основе метода АЭ при
испытании образцов на статический изгиб, статическое и циклиIIеское растяжение.
Автором в автореферате не достаточно четко раскрыта суть решениlI данной задачи, какие
конкретшо покiватели определялись? Что конкретно подрiвумевается под термином
(несущая способность стекJIопластиков>>? На рисунках 5, 8, 9 и |2 автореферата
приведены микр о структуры без указ аншI кр атности ув елиrIениlI.

Несмотря на приведенные замечаниjI, гIо своему содержанию диссертацрuI Брянского
Антона АлександроБича <<Исследование шроцессов накоплениrI повреждений и разрушениrI
стекJIоrrластиков в рilзличных условIбIх деформированиjI по параметрам акустической
эмиссии> является законченной наrIно-квалификационной работой, соответствующей
tryнкту 9 Положения ВАК РФ М 842 от 24.09.201.З г. о Порядке присуждениrI ученых
степеней.
Считаю, что автор диссертации Брянский Антон Александрович заслуживает
присуждениlI ученой степени кандидата технических наук по специ€tпьности 2.6.1,7 Материаловедение (технические науки).
,Щаем свое согласие на вкJIючение своих персон€Lльных данных в документы,
связанные с защитой диссертации Брянского Антона Александровича, и их дальнейшую
обработку.
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