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члена диссертационного совета Вилъчевской Елены Никитичны на диссертацию 

Шувалова Глеба Михайловича на тему: «Влияние поверхностных напряжений на 

образование топологических дефектов в слоистых структурах», представленную на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

1.1.8. Механика деформируемого твёрдоrо тела. 

Диссертация Г.М. Шувалова посвящена исследованию морфологической 

устойчивости свободных поверхностей слоистых материалов с пленочными покрытиями и 

внутренних границ раздела. Тематика работы, безусловно, очень актуальна в связи с 

развитием полупроводниковой техники и микроэлектроники, использующей пленки и 

многокомпонентные кристаллъ1 для создания различного рода микроэлектронных устройств 

и защитных покрьпий. При этом требования, предъявляемые к качеству поверхностей, 

постоянно повышаются, поскольку, в большинстве случаев, именно поверхностные свойства 

объекта оказывают значительное влияние на его эксплуатационные характеристики. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. 

Во введении дается обзор литературы по теме диссертации, излагается краткое 

содержание диссертации, формулируются основные результаты, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации исследуется эволюция синусоидального возмущения 

свободной поверхности многослойного пленочного покрьпия без учета изменения 

поверхностной энергии. На основе первого приближения в методе разложения по малому 

параметру получена зависимость изменения амплитуды возмущения от физических и 

геометрических параметров задачи. Исследовано влияние знака приложенной нагрузки на 

устойчивость поверхности, и определена критическая длина волны возмущения, 

соответствующая устойчивой форме свободной поверхности. 

Вторая глава посвящена учету влияния упругих свойств свободной нано

структурированной поверхности твердого тела на морфологическую устойчивость 

поверхности. Поверхностная энергия определяется как энергия деформации поверхностного 

слоя и находится из решения плоской задачи о деформации твердого тела с искривленной 

границей. 

В третьей главе исследуется влияние толщины пленочного покрьпия на устойчивость 

его свободной поверхности с учетом упругих свойств свободной границы покрытия и 

границы соединения покрытия с подложкой. Получены зависимости критической длины 

волны возмущения от различных физических и геометрических параметров задачи. 
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В четвертой главе диссертации рассмотрено составное твердое тело с внутренней 

границей, разделяющей материалы с разными упругими свойствами. Граница раздела 

моделируется бесконечно тонким включением с отличными от окружающих его материалов 

упругими свойствами. Предполагается, что изменение профиля границы происходит за счет 

диффузии материалов вдоль границы раздела, обусловленной неоднородным напряженно

деформированным состоянием твердого тела. Распределение напряжений вдоль границы 

раздела находится из решения соответствующей плоской задачи теории упругости для 

композитного материала. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы по работе. 

Содержание диссертации полностью отражено в публикациях автора. Достоверность 

основных результатов диссертации определяется использованием строгих математических 

подходов, и качественным сравнением с экспериментальными данными. Разработанные в 

диссертации положения вносят некоторый новый вклад в теоретические исследования 

эволюции свободных поверхностей и внутренних границ в многослойных пленочных 

покрытиях. При соответствующей обработке и систематизации, полученные результаты 

могут найти практическое применение в разработке технологических методов изготовления 

многослойных пленочных покрытий и условий их эксплуатации, обеспечивающих 

оптимальные профили внешних и внутренних поверхностей. 

По работе есть ряд замечаний и рекомендаций. 

1. Работа написана довольно небрежно: 

- Определение напряженно-деформированного состояния композита во всех главах 

проводится на основе предложенного Грековым и Костырко подхода, при этом в 

каждой главе описание этого подхода проводится «с нуля» . 

- Объяснения одних введенных обозначений повторяется из главы в главу (к примеру, 

тензоры напряжений и деформаций и закон Гука), а других появляется только в 

следующих главах, например, обозначение .О , появляется в формуле ( 1.11 ), а 

пояснение дается только после формулы (2. 7). Кроме того, даваемые пояснения 

зачастую неточны, например, в формуле (1 .8) проводится интегрирование по всему 

объему, а в легенде пишется, что U - энергия упругой деформации, вычисляемая в 

приповерхностном слое. 

- Ряд используемых автором терминов не очень удачен. Например, используемый 

автором термин межфазная граница чаще используется для границы, возникающей в 

материале при его переходе из одного фазового состояния в другое. В этом случае 

химический потенциал - это инициирующая фазовый переход термодинамическая 

сила. В диссертации же рассматривается составное тело без всяких фазовых 

пеl?еходов, а неравномерность химического потенциала ведет к самодиффузии 

материала в каждой из составных частей. 

2. В первых трех главах диссертационной работы рассматривается диффузия материала 

только по наружной поверхности. Почему в рассматриваемых задачах можно 

пренебречь самодиффузией в объеме? 

3. Нечетко сформулированы граничные условия для рассматриваемых краевых задач: 

- Какое условие ставится на боковой поверхности? 

- Зачем вводится условие на поворот материальной частицы для классической теории 

упругости? 

- Как задаются силы на боковой поверхности в четвертой главе? Возможно в этом 

случае лучше рассматривать жесткое нагружение? 



4. Как вводится метрический коэффициент в эволюционном уравнении границы? 

5. Описание морфологической устойчивости предполагает добавку малого возмущения 

к исходной форме границы с последующим исследованием эволюции данного 

возмущения. Какая форма границы берется в четвертой главе за исходную? Как 

получается такое составное тело? Является ли исходная граница раздела материалов 

источником внутренних напряжений? В данном случае рассматривается диффузия 

внутри твердого тела - почему можно ограничиться диффузией материала вдоль 

границы, игнорируя диффузию к/от границы? 

6. Численные результаты получены для абсолютных (а не для относительных) 

геометрических размеров, измеряемых в нм. Изменится ли решение, если 

рассматривать слои метровой толщины? И нм и м пренебрежимо малы по сравнению 

с бесконечностью, на которой автор задает граничные условия. Бьшо бы более 

оправдано записьmать уравнения в безразмерном виде и исследовать устойчивость 

границ в зависимости от безразмерных параметров, определяя при этом их диапазон и 

предельные значения. 

7. Для практического использования результатов диссертации бьшо бы более полезно 

формулировать выводы не качественно, а количественно. 

8. Бьшо бы полезно привести в работе количественное сравнение полученных решений 

(для каких-либо частных случаев) с конкретными экспериментальными (или 

численными) данными или с результатами, полученными в работах других авторов. 

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости проведенного 

исследования. 

Диссертация Шувалова Глеба Михайловича на тему: «Влияние поверхностных 

напряжений на образование топологических дефектов в слоистых структурах» соответствует 

основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», 

соискатель Шувалов Глеб Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 1.1.8. Механика деформируемого твёрдого 

тела. Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушены. 

Член диссертационного совета, 

доктор физико-математических наук, 

доцент, в.и.с. лаборатории 

Прикладных исследований 

ИПМашРАН 

25 октября 2021 г 

Вильчевская Елена Никитична 
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