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нагру?!(ении>>

на соискание ученой степени кандидата физико_математических наук
по специш1ьности 01.01.08_ Р1еханика деформируемого твердого тела

Фборин Бладимир Александрович окончил в 2000 г. с отличием

гоу впо

<|{ермский государственньтй университет)) по специ€ш1ьности <Физика
конденсированного состояния вещества)) и постуг|ил в очну}о аспирантуру
?1нститута механики спло1пнь!х сред }рФ

Б.А. Фборин

нача"т1

РАн

01.11.2005.

3аниматься научной работой в.|{аборатории физииеских

основ прочностив2004 [ФА}, будуни студентом 4 курса физииеского факультета
|{ермского

работьт

государственного

на тему

университета.

Б рамках вь!полнения дипломной

<}}4сследование неравновеснь!х шереходов

легированнь1х монокрист€}г{лов

на

поверхности

ниобата лития с помощь}о двухкрист€ш1ьного

спектрометра> им бьтли освоень1 экспериментальньте методь1 измерений и
обработки ре3ультатов' что послужило заделом в последу}ощем вь1полнении
исследов аний по диссертационной тематике.

в диссертационной работе в.А. Фборину бьтло предложено исследовать
эксперимент€]-пьнь1ми методами мастштабно-инвариантнь1е закономерности
стадийности развития повре)!(денности в ал}оминиевь1х сплавах на основе даннь1х

количественной профилометрии и установить их связь с механизмами
разру1шения шри комбинированном динамическом

и последу}ощем много_

и

гигацикловом уста.'тостном нащужении. Актуальность работьт и научная
значимость определя}отся необходимость1о обоснования методов оценки

уст€шостного ресурса' отадийности р€|3ру1пения'

в

том

числе при

комбинированном динамическом и много-(гигацикловом) нагружен ии' с учетом
масш:табно-инвариантнь|х закономерностей р''"^'^' повре)кденности' перехода
к разру|шени}о' которь1е использу}отся коллективом лаборатории для обоснования

определягощих уравнений с унетом поврежденности материалов.

Б работе над диссертацией Фбориньтм Б.А. получен ряд новь1х результатов
связи усталостного ресурса €!"л}оминиевь1х сплавов, подвергнуть1х

о

предварительному динамическому нагружени}о' с характериотиками мастптабной

инвариантности рельефа поверхностей ршру1цения. в работе пок€вана
эффективность использования интерферометра-г|рофилометра \е:м-!|етм 5010
для цолучения г{оверхностей разру1пения в цифровом виде и метода фрактального
ана]|иза на основе вь1чиоления масшлтабно-инвариантного

показателя (показателя

[ёрста) для изучения €ш11оминиевь|х сплавов после механических испьттаний.
|{олунень1 новь1е эксперимент€!г1ьнь1е

разру1пения при

даннь1е о механизмах деформирования и

гигацикловом нащужении

предварительно динамически

нащу)кеннь1х ал1оминиевь1х образцов. |{редложена методика исследования
влияния г|редварительного динамического деформирования на долговечность на
г|римере сплавов €!г{}оминия.

}становлень1 на основе количественного

ан€ш1иза

рельефа г!оверхности разру1пения (по даннь!м профилометрии вь|сокого
разрегшения) мастптабньте инварианть1
ог{ределя}ощие формирование
(< {!

з[- еу

е>

|4 соответству}ощие им

масгштабьт,

зон инициирования разру1пения крьтбий

), заро>кд ения и р аспростр анения уст€|"ло

стной трещинь1 в гигацикловом

режиме в предварительно динамически нащу}кенньтх образцах из сплавов
у1

гла3))

Айг6

д16т. в процессе работь: над диссертацией Б.А.Фборинь1м изучень] ряд

разделов нелинейной физики и механики конденсированнь1х сред, освоень1 новь1е

методь! эксперимент€|льного

исследования структурно-обусловленнь1х свойств

матери€}лов.

Работая над диссертацией, Фборин Б.А. принимал активное участие во
всероссийских и ме}кдународнь1х конференциях различного уровн'!' а так)ке Ряде
научно-исследовательских проектов и прощамм, в том числе' в качестве

руководителя.

в.А.

Фборин является соавтором

диссертационной работьт, вкл}очая

журналах

и

39

4 статьи в ведущих

изданиях, рекомендуемь1х

вАк, 11

публикаций

по

теме

рецен3ируемь1х научнь|х

статей, опубликованнь1х

в

изданиях' индексируемь!х в \{{о5 или 5соршз, 10 статей и тезисов 14 докладов в
сборниках трудов международнь1х и роосийских конференций.

€нитато,
полученнь!е

что базовая подготовка и опь|т научно_исследовательской работьт'
Фбориньтм

Бладимиром

Александровичем

за время работьт над

диссертацией, по3воля}от считать его квалифицированнь1м специ€|листом'
заслу)кива}ощим прису)кдения уненой степени кандидата физико-математических
наук по специ€ш1ьности

01'01.08 <Р1еха||ика деформируемого твердого тела).
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А, Ёаймарк Флег Борисович' да}о с0гласие на вкл}очение своих персон'шьнь1х
даннь]х в документь1' связаннь!е с работой диссертационного совета и их
дальнейтшуто обработку.
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