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«Определение эффективных характеристик композитов при механических, 
температурных, электромагнитных воздействиях с учетом несовершенного 
контакта фаз», представленной на соискание ученой степени доктора физико- 
математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого

твердого тела

Прогнозирование физико-механических эффективных свойств новых 
разрабатываемых материалов представляется важной задачей в фундаментальном и 
прикладном отношении. Тема исследования -  построение, реализация и анализ 
соответствующих физических и математических моделей применительно к 
композиционным материалам представляется весьма актуальной.

Применительно к анализу деформационно-прочностных свойств 
наполненных композиций автор использует аппарат механики деформируемого 
твердого тела в сочетании с методами вычислительной механики, решаются 
соответствующие краевые задачи. Кроме того, построены модели, позволяющие 
решать задачи теплопроводности, электростатики и электропроводности, и 
находить эффективные свойства композиций. Автор проводит исследования на 
основе разработанного им пакета программ, позволяющего рассматривать сложные 
контактные условия на границах раздела фаз. Можно заметить, что такие условия 
не реализуются большинством стандартных вычислительных комплексов. 
Достоверность получаемых оценок основана на сопоставлении результатов 
расчетов с данными других исследователей и сравнением с экспериментальными 
данными, показавшими хорошее соответствие. Модели, разработанные и 
реализованные в диссертационной работе, позволяют прогнозировать свойства 
композитов в зависимости от состава, внутренней геометрии неоднородного 
материала и характера взаимодействия фаз.

Следует отметить, что сферы практических приложений разработанных 
физических и математических моделей, методов их реализации и полученных 
результатов достаточно очевидны, что говорит об актуальности и практической 
значимости работы.

Результаты работы опубликованы в рейтинговых журналах и хорошо 
известны научной общественности. Имеется 1 патент РФ и 6 свидетельств о 
государственной регистрации программ для ЭВМ.

Замечание:
В приведенных примерах расчетов форма включений в полимерной матрице 

такова, что они имеют выраженные угловые точки. Это вызывает концентрацию 
напряжений и может искажать реальный механизм отрыва матрицы от включений, 
когда последние имеют более гладкий внешний контур.

Это замечание не влияет на общую высокую оценку работы.
Работа, судя по автореферату, выполнена на высоком научном уровне, 

представляет большой интерес в фундаментальном и прикладном отношении.
Считаю, что по объему, актуальности, новизне результатов, их 

достоверности, научной и практической значимости, диссертационная работа 
Люкшина Петра Александровича отвечает всем требованиям п.9 Положения о 
присуждении ученых степеней ВАК РФ, предъявляемых к докторским 
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени доктора



физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  механика 
деформируемого твердого тела.
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