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Диссертационная работа посвящена созданию, верификации и 
применению моделей структурно-неоднородных твердых тел (в том числе 
композиционных материалов), учитывающих структуру тела, свойства 
компонент и несовершенный контакт на границах раздела фаз для 
определения эффективных характеристик при механических, тепловых, 
электромагнитных воздействиях. ;

Актуальность темы исследования определяется ее соответствием 
проблематике прогнозирования физических свойств композиционных 
материалов, применяемых в различных отраслях. Актуальность работы 
подтверждается выполнением исследований в рамках многочисленных 
научно-исследовательских проектов и грантов.

Автор детально проработал вопросы, связанные с решением краевых 
задач теории упругости, теплопроводности, электростатики и 
электропроводности для структурно-неоднородных тел. Автором 
применительно к объектам исследования разработаны модели структурно
неоднородных композиционных материалов, алгоритмы численной 
реализации нелинейных краевых задач теории упругости, задач 
стационарной и нестационарной теплопроводности, алгоритмы численной 
реализации задач электростатики и электропроводности для структурно
неоднородного тела, методы определения эффективных характеристик 
композита, модель термобарьерного покрытия при температурном 
нагружении.

Результаты работы обсуждались на конференциях различного уровня, 
опубликованы в рецензируемых изданиях (в том числе 29 публикаций в 
изданиях, входящих в перечень ВАК). Ряд работ опубликован в изданиях, 
индексируемых в Web of Science и Scopus.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. В научной новизне на странице 4 указано, что был «модифицирован 

метод конечных элементов». Возможно, более корректным было бы говорить 
о разработке новой методики, основанной на известном методе конечных 
элементов. .

2. На странице 12 говорится об использовании при расчетах 
предельных значений нормальных и касательных напряжений. Из 
автореферата непонятны основания, по которым выбираются 
соответствующие значения.

3. В автореферате в ряде случаев (например, рисунок 3 на странице 14,



рисунок 8 на странице 19) отсутствует сравнение экспериментальных и 
полученных автором теоретических зависимостей, что затрудняет оценку 
адекватности моделей. На рисунке 4 (страница 15) приведены результаты, 
полученные с использованием 2D и 3D моделей. Целесообразно было бы 
провести сравнительную оценку адекватности 2D и 3D моделей путем 
сравнения полученных результатов с экспериментальными данными.

4. На странице 10 указывается: «Далее предполагается, что жесткость 
(модуль упругости) включений выше соответствующих характеристик 
матрицы минимум на два порядка». В то же время, в дальнейшем на 
страницах 14 - 15 сравниваются результаты 2D и 3D моделирования при 
наличии в матрице менее жестких включений.

Указанные замечания не являются существенными и не снижают 
общего положительного впечатления о работе.

Диссертационная работа Люкшина Петра Александровича 
«Определение эффективных характеристик композитов при 
механических, температурных, электромагнитных воздействиях с 
учетом несовершенного контакта фаз» соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней (п. II.9), а ее автор Люкшин 
Петр Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора 
физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика 
деформируемого твердого тела.

На обработку персональных данных согласен.
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