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«Процессы локализации деформации и разрушения на разных масштабных уровнях в материале с композитным 
металлокерамическим покрытием» по специальности 0 1.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела

Защитные покрытия, использующиеся в современном технико- и машиностроении характеризуются 
большим разнообразием как по свойствам, так и по способам получения. Выбор материала покрытий и условий их 
нанесения, очень важный с точки зрения обеспечения надежности эксплуатации и увеличения ресурса работы 
изделий, невозможен без проведения соответствующих исследований напряженно-деформированного состояния и 
разрушения материалов с покрытиями при внешнем механическом воздействии. В связи с этим диссертационная 
работа Шваба Е.А. достаточно актуальна и представляет интерес ввиду достаточной сложности поставленной 
задачи.

Автором разработана структурно-механическая модель материала с композитным металлокерамическим 
покрытием, включающая в себя новую методику генерации трехмерных структур дисперсно-упрочненных 
композитов. Выполнена численная реализация данной модели, что позволило поставить и решить задачи по 
изучению влияния вида нагружения, расстояния между включениями в материале покрытия, а также толщины 
металлокерамического покрытия на закономерности локализации деформации и разрушения на разных масштабных 
уровнях. По результатам исследований сделаны выводы о зависимости прочности композиционного покрытия от 
объемной доли включений и установлен характер разрушения в зависимости от толщины покрытия. Изучено 
влияние криволинейных границ раздела на формирование зон концентрации напряжений, вызывающих развитие 
локальной пластической деформации в матрице и растрескивание керамических включений в покрытии. Выявлены 
закономерности формирования остаточных технологических напряжений при охлаждении композитного покрытия 
из расплава до комнатной температуры и изучено их влияние на прочность покрытия при последующем 
механическом нагружении.

Выводы, представленные в работе, имеют фундаментальный характер, не противоречат общим 
теоретическим представлениям и известным экспериментальным данным о закономерностях деформации 
структурно-неоднородных материалов на разных масштабных уровнях. Результаты работы в дальнейшем могут 
быть полезны при разработке технологии поверхностного упрочнения материалов. Разработанная структурно
механическая модель и программный комплекс имеют перспективу быть использованными для исследования 
механического поведения других дисперсно-упрочненных композиционных материалов и покрытий. Все 
вышесказанное подтверждает, что результаты диссертационного исследования имеют научную новизну и 
практическую значимость, в достаточной мере опубликованы в рецензируемых научных журналах, доложены на 
конференциях и семинарах различного уровня.

По представленному автореферату можно заключить, что диссертация выполнена на достаточно высоком 
научном уровне и соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям. Автор ее -  Шваб 
Е.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  
Механика деформируемого твердого тела.
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