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Композиционные материалы широко используются при производстве 
аэрокосмической и авиационной техники, судов, автомобилей, при 
строительстве зданий, в медицине, в спорте и т. д. При проектировании 
изделий и конструкций из композиционных материалов необходимо знать их 
механические, электрофизические свойства. Поэтому диссертационное 
исследование П.А. Люкшина представляется достаточно актуальным и имеет 
важное прикладное значение.

Следует отметить, что соискателем созданы модели дисперсно- 
наполненных, учитывающих структуру материала, свойства компонент и 
несовершенный контакт на границах раздела фаз для определения 
эффективных характеристик при механических, тепловых, электромагнитных 
воздействиях. Разработанные модели могут быть использованы для анализа 
термобарьерных покрытий с учетом эффектов отслоения и разрушения. 
Соискателем предложен единый подход к определению деформационных, 
теплофизических, электрофизических характеристик дисперсно-наполненного 
композита с учетом несовершенного контакта на границах фаз, основанный на 
решении краевых задач теории упругости, теплопроводности, электростатики, 
электропроводности. Модифицирован метод конечных элементов 
применительно к структурно-неоднородным материалам с несовершенными 
контактами на границах фаз.

Основные положения диссертации в достаточной степени апробированы 
и в полной мере отражены в публикациях как в журналах из перечня ВАК, так 
и в сборниках материалов конференций различного уровня.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. На некоторых рисунках размерность указана «Па» (например, рис.2), 

на других «Ра» (например, рис.З). Желательно было придерживаться в 
автореферате единообразия. Также на рис.З не все подписи к модулю 
Юнга содержат размерность.
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2. В уравнениях Максвелла на стр.20 формулы (7), стр.21 формулы (15) 
и в других местах векторные величины надо как-то было выделить 
жирной буквой или добавить значок вектора.

3. На стр.20 в формуле (11) надо было указать размерность значений 
потенциала.

4. На стр.27 приведены значения упругих характеристик для пластинки. 
Из текста автореферата не ясно что это за материал. Также не ясно для 
каких направлений указаны G, v,, v , .

Однако указанные замечания не снижает в целом положительного 
впечатления о диссертационной работе.

Диссертационная работа Люкшина Петра Александровича «Определение 
эффективных характеристик композитов при механических, температурных, 
электромагнитных воздействиях с учетом несовершенного контакта фаз» 
является завершенным исследованием, выполнена на высоком научно- 
техническом уровне. По совокупности полученных научных результатов, 
научной новизне и практической значимости диссертация полностью отвечает 
требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» 
(постановление Правительства РФ от 24.09.13 №842), иным критериям, 
установленным ВАК, а ее автор Люкшин Петр Александрович заслуживает 
присуждения ему ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности, 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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