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Люкшина П.А. “ Определение эффективных характеристик композитов 
при механических, температурных , электромагнитных воздействиях с 
учетом несовершенного контакта фаз “

1 .Актуальность темы. Композиты широко используются в современной 
технике. Инженеру-конструктору, технологу необходимо знать широкий 
набор характеристик (свойств) композита. Для определения характеристик 
композита могут использоваться как экспериментальные, так и 
теоретические методы.

Экспериментальные методы определения эффективных характеристик 
композитов требуют наличия сложного оборудования, связаны со 
значительными материальными и временными затратами.
Теоретический анализ композиционных материалов, определение их 
эффективных характеристик, основанное на результатах решения краевых 
задач теории упругости, теплопроводности, электростатики, 
электропроводности является актуальным и рациональным.
2. Научная новизна. В работе предложен численный метод определения 
эффективных характеристик композита с учетом несовершенного контакта 
на границах фаз при механических, температурных, электромагнитных 
воздействиях. Модифицирован метод конечных элементов для 
моделирования отслоения на границах фаз и на границе “покрытие- 
подложка Эффективные характеристики композита при разнообразных 
воздействиях вычисляются из энергетических соображений.
3. Содержание работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка цитированной литературы, шести приложений.
Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель работы, 
представлены выносимые на защиту научные положения.
В первой главе дан литературный обзор по методам определения 

эффективных деформационных, теплофизических, электрофизических 
характеристик дисперсно-наполненных композитов.

Во второй главе излагается численный метод решения плоской задачи 
теории упругости с учетом физической и геометрической нелинейности. 
Краевая задача теории упругости решается методом конечных элементов с 
использованием процедуры последовательных нагружений.
Вычисление эффективных деформационных характеристик композита 
рассматривается на примере анализа напряженно-деформированного 
состояния ячейки периодичности. В работе моделируется идеальный контакт 
на границе “матрица-включение “ и несовершенный контакт (отрыв, 
отслоение матрицы от включения). Для моделирования несовершенного 
контакта вводится двойная нумерация узлов конечных элементов. Двойная 
нумерация узлов требует модификации глобальной матрицы жесткости и 
позволяет моделировать отрыв матрицы от включения и скольжение 
матрицы по включению.



В работе построена зависимость о-в  для ячейки композита с идеальным и 
несовершенным контактом. Эффективный модуль упругости композита 
вычислялся из энергетических соображений: энергия деформации 
структурно-неоднородного тела равна энергии деформации однородного тела 
сравнения.
Отмечается, что при отрыве матрицы от включения эффективный модуль 

упругости уменьшается на 40% по сравнению с идеальным контактом.
В работе проводится сравнение эффективных модулей упругости композита, 
вычисленных с позиций двумерной и трехмерной теории упругости. 
Отмечается, что отличия эффективных модулей, полученных по двумерным 
и трехмерным моделям, составляет 20-25%.
В третьей главе решаются стационарные и нестационарные задачи 

теплопроводности для структурно-неоднородного тела и находятся 
эффективные коэффициенты теплопроводности композита.
Нестационарая задача теплопроводности решается по неявной схеме. 
Эффективный коэффициент теплопроводности вычислялся из условия 
баланса энергий, а именно: энергия структурно-неоднородного тела равна 
энергии однородного тела сравнения.
При несовершенном контакте между матрицей и включением на 
горизонтальных кромках включения образуются трещинообразные 
воздушные пустоты, которые уменьшают эффективный коэффициент 
теплопроводности композита.
В работе проводилось сравнение коэффициентов теплопроводности, 
вычисленных по двумерным и трехмерным моделям. Максимальное 
отличие коэффициентов теплопроводности по двумерной и трехмерной 
моделям составляет 15%.
В четвертой главе вычисляются эффективные электрофизические 
характеристики композита: диэлектрическая проницаемость и удельная 
проводимость.
Для вычисления эффективной диэлектрической проницаемости решалась 

краевая задача электростатики. В результате решения краевой задачи 
получается распределение скалярного потенциала в узлах сетки и 
напряженности поля в элементах. Из условия баланса энергии получается 
эффективная диэлектрическая проницаемость композита.
Для вычисления проводимости композита решалась краевая задача 
электропроводности. В результате решения краевой задачи 
электропроводности находилось распределение потенциала и 
напряженности поля в каждом элементе расчетной области. Из условия 
равенства мощности тепловых потерь структурно-неоднородного тела и 
однородного тела сравнения получается эффективная проводимость 
композита.

В работе решалась следующая последовательность задач для 
композита: электропроводности, теплопроводности, термоупругости.
В результате решения задачи электропроводности находится мощность 
тепловых потерь. Затем решается нестационарная задача теплопроводности и



выясняется вопрос -  на сколько градусов повысится температура композита, 
по которому проходит постоянный электрический ток и в нем возникают 
тепловые потери. Затем решается задача термоупругости и находятся 
перемещения, деформации, напряжения в композите из-за изменения 
температуры. Таким образом, в композите, в результате прохождения 
электрического тока изменяются параметры напряженно- 
деформированного состояния даже в том случае, если компоненты композита 
не обладают пьезоэффектом.
В пятой главе разрабатывается модель термобарьерного покрытия.

Модель термобарьерного покрытия включает в себя решение нескольких 
задач:
теплопроводности (определяется поле температуры); 
термоупругости(находятся параметры НДС структурно-неоднородного 
тела);
устойчивости(потеря устойчивости пластинки на упругом основании); 
задача определения амплитуды прогиба покрытия и определение НДС 
покрытия и подложки после потери устойчивости.
В термобарьерном покрытии при нагревании возникают сжимающие 

напряжения, которые могут послужить причиной потери устойчивости. 
Система “покрытие-подложка “ моделируется пластинкой на упругом 
основании(Винклера).
Задача устойчивости пластинки на упругом основании решается в рамках 
концепции Эйлера, в результате получаются критические напряжения, при 
которых пластинка теряет устойчивость, и форма потери устойчивости 
пластинки (собственные числа и собственный вектор). Форма потери 
устойчивости изотропной и ортотропной пластинок на упругом основании 
напоминает шахматную доску. При увеличении коэффициента постели 
упругого основания число волн при потере устойчивости увеличивается. 
После потери устойчивости в системе “покрытие-подложка “ как в 
покрытии, так и в подложке возникают зоны, в которых действуют 
растягивающие или сжимающие напряжения. В заключении сделаны 
обобщения и выводы по диссертационной работе.
4. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 
Значимость полученных результатов заключаются в том, что разработанные 
модели и методы позволяют определять: эффективные деформационные 
характеристики композита с несовершенным контактом на границе фаз; 
эффективный коэффициент теплопроводности композита с несовершенным 
контактом на границе фаз; эффективную диэлектрическую проницаемость и 
электрическую проводимость композита. Все вышеупомянутые 
характеристики композита вычислялись из энергетических соображений: 
энергия структурно-неоднородного тела равна энергии однородного тела 
сравнения.
Модель дисперсно - наполненного композита доведена до уровня 
прикладных программ и позволяет на основе данных о внутренней структуре, 
свойствах компонент материала, условиях контакта на границах раздела



фаз прогнозировать деформационные, теплофизические, электрофизические 
свойства материала.

Замечания по диссертационной работе
1. Не определены условия «нарушения сплошности материала». Речь идет 

об адгезионных взаимодействиях между матрицей и включением, 
обладающих определенной потенциальной энергией.

2. При вычислении коэффициента Пуассона не указаны граничные условия 
на кромках ячейки композита при решении плоской задачи теории 
упругости.

3. При образовании новых поверхностей при нарушении сплошности 
материала структурно неоднородного тела не описана процедура 
определения напряжений на вновь образуемых поверхностях. При 
отрыве матрицы от включения и скольжения матрицы по включению 
сетки наползают друг на друга.

Несмотря на замечания , диссертация П.А.Люкшина соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук по специальности 01.02.04 
«Механика деформируемого твердого тела», а ее автор заслуживает 
присуждения ему искомой степени.

Официальный оппонент , доктор физико-математических наук, профессор Томского 
политехнического университета
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