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Актуальность темы диссертационных исследований

Развитие методов компьютерного моделирования является одной из 

актуальных задач современной науки, направленной на переход к цифровой 

экономике и виртуальному проектированию новых материалов. Разработка 

математических моделей гетерогенных материалов даёт возможность 

провести дизайн механических, термомеханических и электрофизических 

свойств композиционных материалов без их реального синтеза. Это 

позволяет найти новые конструкционные решения, существенно сократить 

время их проработки за счёт уменьшения количества требуемых натурных 

экспериментов и, как следствие, повысить конкурентоспособность 

экономики Российской Федерации. В представленной работе решена 

комплексная проблема расчёта эффективных деформационных, 

термомеханических, электрофизических характеристик композиционного 

материала, с учётом структуры материала, свойств составных компонентов и 

особенностей контакта на границах раздела фаз. Безусловным достоинством 

работы является реализованный алгоритм решения связанных задач 

механики композитов и определения механических свойств композиционных 

материалов при протекании электрического тока.



Ряд полученных результатов имеет большое практическое значение и 

может быть непосредственно использован при разработке современных 

композиционных конструкции и создании умных материалов. Например, при 

конструировании материалов с внедрёнными элементами электрических 

схем или датчиками механического состояния.

Полученные результаты являются новыми, перспективными и будут 

интересны для широкого круга специалистов, работающих в области 

механики композиционных материалов, вычислительной механики и физики 

прочности. В связи с вышеизложенным, актуальность диссертационной 

работы не вызывает сомнений.

Содержание работы

Представленная к оппонированию диссертационная работа 

П.А. Люкшина состоит из введения, пяти глав, заключения и шести 

приложений. Список процитированной литературы содержит 363 источника. 

Объем диссертационной работы составляет 300 страниц. Работа 

иллюстрирована 112 рисунками и 4 таблицами.

Во введении описана структура и объем диссертации, отмечена 

актуальность работы, сформулированы цели и задачи исследования, степень 

их проработанности, перечислены положения, выносимые на защиту, 

подчёркнута их новизна, достоверность, степень апробации, раскрыта 

теоретическая и практическая значимость, степень опубликованности 

результатов в периодической научной печати и охарактеризован личный 

вклад соискателя.

Первая глава диссертации посвящена обзору литературы в области 

определения эффективных свойств наполненных полимерных материалов. 

Обзор достаточно полно отражает современные тенденции в области 

развития методов расчёта эффективных свойств в России и за рубежом. По 

итогам главы определены основные современные проблемы в данной 

области и место диссертационного исследования. Возможно, при подготовке



обзора было бы уместно привести (там, где это возможно) основные 

математические соотношения, полученные для определения эффективных 

свойств.

Во второй главе представлена реализация численного метода решения 

плоской задачи теории упругости для гетерогенного материала (ячейки 

композита) с учетом физической и геометрической нелинейности свойств и 

условий контакта. В данной главе сформулированы основные модели и 

методы исследования, используемые в работе. Среди подученных 

результатов можно отметить разработанную методику учета межфазных 

отслоений в рамках реализации метода конечных элементов, демонстрацию 

факта нелинейности зависимости напряжение-деформация для 

композиционного материала в случае, когда матрица и включения работают в 

линейно упругой области, возможность определения эффективного модуля 

упругости для рассматриваемого класса композитов с использованием 

двумерной модели.

В третьей главе приведено решение задачи теплопроводности для 

композита для расчёта эффективного коэффициента теплопроводности. 

Предложена методика оценки эффективного коэффициента 

теплопроводности на основании численного решения стационарной и 

нестационарной задач теплопроводности. В результате показано, что 

трещинообразные воздушные пустоты, возникающие вследствие 

несовершенного контакта между матрицей и включением, в зависимости от 

своей ориентации по-разному влияют на эффективный коэффициент 

теплопроводности. Эффективность предложенной методики показана путём 

сравнения экспериментальных и теоретических значений коэффициента 

теплопроводности для композита «каучук -  медь».

В четвёртой главе приведены результаты расчёта электрофизических 

характеристик дисперсно-наполненного композита. Для определения 

электрофизических характеристик предложен подход, основанный на 

сравнении энергии электромагнитного поля структурно-неоднородного
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материала и энергии тела сравнения. Предложенная методика расчёта 

электрофизических характеристик композитов применима для широкого 

класса многокомпонентных и многофазных материалов.

В пятой главе рассмотрены процессы деформирования и разрушения 

термобарьерного покрытия. Данная глава является ключевой во всей 

диссертации и описывает наиболее актуальные с практической точки зрения 

приложения данной работы. Теоретически определены причины потери 

устойчивости термобарьерного покрытия, образования «шахматных 

структур» на её поверхности, определены условия отрыва покрытия от 

упругого основания.

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

выполнения диссертационного исследования, среди которых необходимо 

отметить:

оригинальные модели композиционного материала и методы их численного 

решения для определения детальных распределений характеристик физико

механических полей в многокомпонентных и многофазных композитах с 

учетом структуры и несовершенного контакта фаз;

количественные оценки влияния несовершенного контакта между матрицей и 

включениями на эффективный модуль упругости и коэффициент 

теплопроводности композита;

методики определения эффективных деформационных, электрофизических, 

теплофизических характеристик композита с учетом несовершенного 

межфазного контакта;

сценарий деформирования термобарьерных покрытий при тепловом 

воздействии, и условия его отрывы от упругого основания.

Научная новизна, обоснованность и достоверность научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертантом справедливо сформулированы следующие три пункта 

научной новизны.



Пункт 1. 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.

Пункт 2. Модифицирован метод конечных элементов применительно к 

структурно-неоднородным материалам с несовершенными контактами на 

границах фаз.

Пункт 3. Решены задачи теплопроводности, термоупругости, потери 

устойчивости термобарьерного покрытия и определено напряженно- 

деформированного состояния системы «покрытие -  подложка» и проведена 

оценка условий её отслоения.

Анализ обоснованности и достоверности полученных результатов 

позволяет утверждать, что результаты диссертации получены с 

использованием современных физико-механических моделей, 

математических методов и алгоритмов. Моделирование рассматриваемых 

процессов выполнено с соблюдением всех принципов вычислительной 

математики и с использованием верифицированных программных кодов. 

Полученные результаты достоверны и не противоречат общефизическим 

принципам и ранее опубликованным данным.

Результаты диссертации обсуждались на всероссийских и 

международных конференциях, полнота их опубликования соответствует 

требованиям ВАК.

Научная и практическая ценность результатов

П.А. Люкшиным получены новые научные результаты, которые вносят 

вклад в развитие методов вычислительной механики, понимание 

основополагающих процессов деформирования и разрушения неоднородных 

материалов.
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Практическая значимость работы состоит в создании математических 

моделей позволяющих проводить оценку и компьютерный дизайн комплекса 

физико-механических свойств композиционных материалов с учетом их 

реальной структуры.

Список замечаний по диссертации и автореферату

1. В работе большая часть расчётов выполнена для гексагонального 

включения. Чем вызван выбор данной геометрии, насколько он универсален? 

Кроме геометрии включения, вызывает вопрос влияние распределения 

включений внутри представительного объёма и их взаимодействия на 

рассчитанные эффективные свойства.

2. В работе достаточно много внимания уделяется вопросам 

построения разностного аналога решаемой задачи и его компьютерной 

реализации. При этом часто не анализируется зависимость получаемого 

численного решения от характерного размера сетки. Особенно это актуально 

при анализе нарушения межфазного контакта и, по сути, появления трещин 

(областей сингулярности напряжений) на границе фаз.

3. При анализе термомеханических свойств композиционных 

материалов в выражении (3.12) вводится параметр длины (расстояния), на 

которое распространилось тепло за время t. Решение параболического 

уравнения с постоянными коэффициентами нельзя представить в виде волны 

и, соответственно, ввести величину, равную скорости её распространения. 

Что в данном случае понимается под данным параметром и как его можно 

определить в каждом конкретном случае?

4. При вычислении эффективных коэффициентов теплопроводности 

композиционного материала автор критикует теорию смесей и приводит 

рассчитанные значения для выбранных геометрий. Расчёт коэффициента 

теплопроводности по теории смесей действительно неправомерен. Возможно 

ли в данном случае использовать другие модели? Возможно ли сравнить
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полученные рассчитанные значения с другими аппроксимационными 

формулами для коэффициента теплопроводности гетерогенной среды?

5. В работе приведено большое число результатов численного 

моделирования. При этом достаточно редко эти результаты сравниваются с 

экспериментальными данными. Например, нет сравнения с реальными 

«шахматными структурами», возникающими при деформировании и 

разрушении термобарьерных покрытий.

6. В работе на странице 88 вводятся «предельные значения для 

интенсивности для нормальных .... и касательных напряжений». Величины 

вводятся без ссылок и обоснования выбранных значений. Аналогично, 

вводится понятие «примерно раны друг другу» на странице 107. Было бы 

уместнее указать при каких условиях с заданной точность можно вычислять 

эффективные параметры пользуясь гипотезой эффективной изотропной 

среды.

7. В работе присутствует незначительное число опечаток. В 

частности, в формуле (2.19) дифференциал заменён на вариацию, на 

рисунке 2.3 вместо перемещений по оси у, дважды указаны перемещения по 

оси х, на рисунке 2.2 желательно было бы привести систему координат, т.к. 

сразу после рисунка автор начинает вводить перемещения по осям. При 

переносе цели работы из текста диссертации в автореферат потерялось слово 

«композитов».

Замечания, высказанные по работе, не носят принципиального 

характера и не влияют на общую положительную оценку работы.

Соответствие содержания диссертации указанной специальности

Структура диссертации является логичной. Стиль изложения материала 

диссертации -  ясный, количество ошибок стилистического и 

орфографического характера минимально. По своим целям, задачам, 

содержанию, методам исследования и научной новизне данная 

диссертационная работа соответствует пунктам «Законы деформирования,
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повреждения и разрушения материалов, в том числе природных, 

искусственных и вновь создаваемых», «Теория моделей деформируемых тел 

с простой и сложной структурой», «Мезомеханика многоуровневых сред со 

структурой», «Механика композиционных и интеллектуальных материалов и 

конструкций», «Постановка и решение краевых задач для тел различной 

конфигурации и структуры при механических, электромагнитных, 

радиационных, тепловых и прочих воздействиях, в том числе применительно 

к объектам новой техники», «Математические модели и численные методы 

анализа применительно к задачам, не допускающим прямого аналитического 

исследования» паспорта специальности 01.02.04 -  Механика 

деформируемого твёрдого тела.

Соответствие содержания автореферата содержанию диссертации

Автореферат диссертации полностью соответствует основному тексту 

диссертации и опубликованным работам. Уровень апробации результатов 

работы (публикации в международных научных журналах и выступления на 

конференциях) -  соответствует самым высоким требованиям. Результаты 

работы опубликованы в профильных периодических научных журналах.

Заключение о соответствии работы 

п. II 9. Положения о присуждении учёных степеней

Принимая во внимание всё вышеизложенное, считаю, что диссертация 

Петра Александровича Люкшина является завершённой научно

квалификационной работой, в которой содержится решение ряда актуальных 

научных задач механики композиционных материалов, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение, вносящее 

существенный вклад в развитие механики деформируемого твёрдого тела, а 

именно в развитие существующих представлений об особенностях влияния 

структуры материала на его эффективные свойства.



" ) / )  Плехов Олег Анатсшьевич
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В целом представленная диссертационная работа полностью 

соответствует требованиям п. II.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а 

П.А. Люкшин заслуживает присуждения ученой степени доктора физико- 

математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика 

деформируемого твёрдого тела.

На обработку персональных данных согласен. _

Официальный оппонент, 

доктор физико-математических наук 

(специальность 01.02.04 -  Механика 

деформируемого твердого тела), 

профессор РАН,

зам. директора по научной работе 

"Института механики сплошных сред 

Уральского отделения Российской 

академии наук” - филиала 

Федерального государственного

бюджетного учреждения науки 

Пермского федерального

исследовательского центра Уральского 

отделения Российской академии наук 
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