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В связи с широким распространением процессов модификации поверхностей с по
мощью термообработки и необходимостью создания математических моделей для уста
новления рациональных режимов обработки выбранная тема исследования представляет
ся несомненно актуальной.

О научной новизне работы свидетельствует новые постановки и впервые получен
ные автором аналитические решения краевых задач о распределении используемых для 
модификации поверхностей элементов с учетом эффекта Соре.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования ана
литических решений для качественного анализа влияния термодиффузии на процессы мо
дификации поверхностных слоев.

Основные результаты работы доложены и обсуждены на Международных и Всерос
сийских конференциях, по теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, в том чис
ле 5 статей -  в изданиях из перечня ВАК и 6 статей -  в изданиях, индексируемых в базах 
Web of Science и Scopus.
По содержанию автореферата имеются некоторые вопросы и замечания:
1. Значительная часть автореферата посвящена описанию и обсуждению полученных 

результатов. В то же время должного внимания не уделено обоснованию и объясне
нию принятых при постановке задач гипотез. Например, не ясно, можно ли свести за
дачу о воздействии локальных источников тепла к одномерной; как представляется, 
анализ рассматриваемых процессов требует постановки и решения трехмерной про
блемы термоупругопластичности.

2. В связи с вышесказанным вызывает сомнение возможность сведения задачи исследо
вания напряженно-деформированного состояния системы покрытие -  подложка к за
дачам об однослойных или многослойных пластинах. При диффузии примесей мате
риал имеет непрерывно изменяющиеся по координатам и во времени свойства, т.е. 
относится к классу так называемых градиентных материалов, теория определяющих 
соотношений которых в настоящее время не разработана.

3. К сожалению, в автореферате не уделено должного внимания анализу влияния оста
точных напряжений (особенно -  2-го и 3-го рода), неминуемо возникающих в процес
сах термообработки, на рабочие характеристики обработанных деталей.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы. Считаю, 
что диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых сте
пеней» к работам на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.14 -  Теплофизика и теоретическая теплотехника, а ее автор, 
М.В.Чепак-Гизбрехт, заслуживает присуждения искомой ученой степени.
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