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Активное использование наполненных полимерных композиций (НПК) 

в различных отраслях промышленности предопределяет постоянный интерес 

к разработке методов оптимизации их многокомпонентной структуры с 

целью повышения механических, совершенствования теплофизических и 

электромагнитных свойств. Современные подходы к решению этих задач 

базируются на использовании экспериментальных методов, 

предусматривающих варьирование параметрами наполнителя, свойствами 

связующего и уровнемм адгезионных связей на границе наполнителя с 

полимерной матрицей. Подобные подходы к решению материаловедческих 

проблем отличаются значительной длительностью поисковых исследований 

и высокими стоимостными показателями.

Альтернативные решения задач оптимизации эксплуатационных 

характеристик НПК могут быть реализованы на базе использования 

современных методов математического моделирования параметров 

структурно-механического состояния исследуемого материала.

Рассматриваемая диссертационная работа П.А. Люкшина 

целенаправлена на практическую реализацию этого подхода, 

предусматривающего создание и верификацию моделей поведения



дисперсно-наполненных полимерных материалов. Наиболее сложным 

элементом разрабатываемых моделей НПК является необходимость учета 

эффектов физической и геометрической нелинейности деформирования 

полимерной матрицы совместно с процессами нестационарного 

взаимодействия многофракционного наполнителя с полимерной матрицей.

Характерной особенностью обсуждаемой диссертационной работы 

является рассмотрение методов оптимизации нетрадиционно широкого 

комплекса эксплуатационных характеристик НПК, включающих физико

механические, теплофизические, электрофизические характеристики 

дисперсно-наполненных полимерных материалов. Реализованная 

методология исследований на основе баланса энергии позволяет 

прогнозировать взаимосвязь параметров структурно неоднородного тела с 

эффективными характеристиками наполненного композита. Особенности 

решения поставленной задач для каждой группы указанных характеристик 

наполненного композита детально обсуждаются во 2-4 главах работы.

Активно используемый при анализе структурно механического 

состояния различных конструкций метод конечных элементов в работе 

модифицирован применительно к неоднородным материалам с 

несовершенными контактами на границах фаз, включая возможность 

появления отслоений в процессе воздействия эксплуатационных нагрузок.

В работе детально обсуждаются алгоритмы численного решения 

нелинейных краевых задач теории упругости и нестационарной 

теплопроводности, алгоритмы численной реализации задач электростатики и 

электропроводности для структурно неоднородных сред.

Разрабатываемые модели НПК позволяют на основе данных о 

внутренней структуре, свойствах компонент материала, условий на границе 

раздела фаз прогнозировать деформационные, теплофизические, 

электрофизические характеристики материала.

В качестве условий предельно-механического состояния на границах 

«наполнитель - полимерная матрица» используются критерии максимальных



нормальных и касательных напряжений. Это позволило автору отразить 

эффекты физической нелинейности при деформировании исследуемых НГЖ.

Подобные методические подходы представляют особый практический 

интерес при анализе прочностной работоспособности изделий из смесевых 

твердых топлив [Краткий энциклопедический словарь. Энергетические 

конденсированные системы. Под редакцией Б.П. Жукова, г. Москва, «Янус- 

К», 2000г.], являющихся многофракционной полимерной системой, 

содержащей 75-^80% наполнителей. В условиях эксплуатации скрепленных с 

корпусом натурных изделий высокое содержание наполнителя неизбежно 

приводит к реализации эффектов отслоения наполнителя от связующего, 

формирующих существенную физическую нелинейность вязко-упругого 

поведения материала изделия [Д.Л. Быков, Вестник московского 

университета, Сер. 1, Математика, механика, 2006г. №1, стр. 59-62 и 2009г., 

№6, стр. 41-45]. Это приводит к необходимости решения двух 

взаимосвязанных комплексов задач материаловедческого (рассматриваемого 

в настоящей работе) и конструкторского направлений. В связи с отсутствием 

теоретической базы моделирования взаимосвязи многокомпонентной 

структуры наполнителя с механическими характеристиками топливного 

связующего, рецептурная оптимизация СТТ в настоящее время базируется 

исключительно на громоздком малопроизводительном лабораторном 

эксперименте.

Практическая востребованность подобных решений в твердотопливной 

отрасли подтверждает актуальность и методологическую сложность 

рассматриваемых в настоящей работе задач, требующих высокой научной 

квалификации исполнителя.

Реализованные автором решения задач теории упругости, 

теплопроводности и электропроводности позволяют реализовать замену 

многофакторного эксперимента по оптимизации параметров структурно 

неоднородного материала моделями структурно однородных сред с 

эффективными характеристиками. Предложены методы определения



эффективных характеристик, моделирующих элементы многофазной 

полимерной структуры и характер их многофазного взаимодействия.

Безусловным достоинством настоящей диссертационной работы 

является доведение общих методических постановок до условия прикладных 

программ, позволяющих количественно оценивать влияние сложной 

структуры композита на деформационные, теплофизические и 

электрофизические характеристики материала. Это один из существенных 

элементов практической значимости диссертационной работы Люкшина П.А.

Результаты диссертационной работы Люкшина П.А. активно 

обсуждались в зарубежных и рецензируемых отечественных научных 

изданиях. Автором получены свидетельства о государственной регистрации 

разработанных ЭВМ программ и патент на изобретение. Люкшин П.А. 

является соавтором 5™ монографий, оформленных по результатам 

проведенных исследований.

В период 2005-2078 гг. Люкшин П.А. принимает активное участие в 

выполнении 12™ проектов РФФИ и 3 х проектов специализированного 

отделения РАН, ориентированные на решение обширного комплекса задач 

по разработке моделей деформирования и разрушения различных 

материалов, компьютерного конструирования новых полимерных 

композиций, решения задач повышения эксплуатационных и механических 

характеристик различных материалов.

Результаты диссертации Люкшина П.А. используются в учебном 

процессе ТГУ при подготовке образовательных дисциплин «Механика 

композиционных материалов» и «Механика и технологии».

При обсуждении внедрения полученных результатов диссертационной 

работы следует отметить участие автора в выполнении:

- договорных работ с Министерством науки РФ, связанных с 

разработкой перспективных технологий изготовления материалов с 

заданными деформационно-прочностными и теплофизическими 

характеристиками;



- проектов фундаментальных исследований СО РАН, связанных с 

разработкой методологии и критериев диагностики механического состояния 

и предразрушения конденсированных сред.

В целом диссертация Люкшина Петра Александровича является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой сформулированы 

новые методические подходы к формированию моделей дисперсно- 

наполненного композита, позволяющие прогнозировать взаимосвязь 

внутренней структуры компонент материала с деформационными, 

теплофизическими и электрофизическими характеристиками композита. 

Реализованные технические решения использованы при разработке новых 

перспективных материалов с заданным уровнем эксплуатационных 

характеристик.

По актуальности, востребованности, новизне и практической 

значимости полученных результатов диссертационная работа «Определение 

эффективных характеристик композитов при механических, температурных, 

электромагнитных воздействиях с учетом несовершенного контакта фаз» 

удовлетворяет требованиям критериев п.9-11 «Положения ВАК о порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор Люкшин Петр Александрович 

заслуживает присвоения ученой степени доктора физико-математических наук 

по специальности 01.02.04 -  «Механика деформируемого твердого тела».
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