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«Исследование механического поведения систем «покрытие-подложка» при 
нагружении жёстким индентором на основе трёхмерного численного 

моделирования», представленной на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  «Механика

деформируемого твердого тела»

Работа Ереминой Г.М. посвящена разработке имитационной модели и 
исследованию процессов деформирования и разрушения упрочняющих 

покрытий при контактном нагружении жестким индентором в 
пространственнной постановке. Следует отметить, что рассматриваемые 
задачи не допускают прямого аналитического решения и представляют 
несомненный теоретический и практический интерес. Работа является 
актуальной. Достоверность и обоснованность результатов исследования не 
вызывают сомнений.

Наиболее интересными представляются результаты по моделированию 
царапания покрытий. Учитывая возможность явного моделирования 
разрушения материала и оценки значений динамического коэффициента 
трения, подобные исследования проведены впервые.

Практическая ценность диссертационной работы представляется в 
возможности извлечения дополнительной информации из 
экспериментальных данных по наноиндентированию тонких пленок и 
покрытий.

В качестве замечаний следует отметить, что настораживающе звучит 
утверждение : «..в рамках модели влияние коэффициента трения между 
индентором и покрытием на механическое поведение системы «покрытие -  
подложка» незначительно». Из автореферата неясно, как оценивается 
«незначительность», и намечены ли пути учета естественных 
трибологических процессов при моделировании и проведении 
экспериментов.

В целом, немотря на замечание, автореферат и список опубликованных 
работ позволяют сделать заключение, что диссертационная работа Ереминой 
Г алины Максимовны «Исследование механического поведения систем 
«покрытие-подложка» при нагружении жёстким индентором» на основе 
трёхмерного численного моделирования» соответствует требованиям п. 9



Положения о присуждении ученых степеней к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой степени.
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