
Отзыв
официального оппонента 

на диссертацию Люкшина П.А. «Определение эффективных характеристик 
композитов при механических, температурных, электромагнитных воздействиях с

учетом несовершенного контакта фаз»

1. Актуальность работы. Композиты широко используются в современной 
технике. При проектировании изделий инженеру-конструктору необходимо 
обладать информацией о широком наборе характеристик (свойств) композита. Для 
определения их характеристик могут использоваться как экспериментальные, так и 
теоретические методы. Экспериментальные методы определения эффективных 
характеристик композитов требуют наличия сложного оборудования, связаны со 
значительными материальными pi временными затратами. С этой точки зрения 
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 работы заключается в следующем. 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 
Модель термобарьериого покрытия предусматривает решение задач 
теплопроводности, термоупругости, потери устойчивости покрытия и возможность 
отслоения покрытия от подложки после потери устойчивости. Эффективные 
характеристики композита при разнообразных воздействиях вычисляются из 
энергетических соображений.

3. 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, когда 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.



4. Обоснованность и достоверность полученных результатов

Достоверность и обоснованность полученных в работе теоретических 
результатов, выводов и рекомендаций обеспечена корректностью постановки 
задачи, использованием опробованных в литературе вычислительных методов и 
моделей, а также согласием полученных результатов, опубликованным данным 
других авторов.

5. Структура и содержание работы.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

цитированной литературы, шести приложений, и списка литературы, включающего 
363 наименований. Объем диссертации составляет 300 страниц, включая 4 таблицы 
и 112 рисунков.

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 а~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 проводилось экспериментальное определение проводимости 
композита “силикон+медь” и “силикон+графит “ с использованием мостового 
измерителя LCR-819. Отличия между экспериментальными и теоретическими 
значениями электрической проводимости составляли 30-40%.

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). Амплитуда прогиба 
находится из предположения, что длина пластинки Lo в результате нагрева 
увеличилась на величину LoaAT.

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 упругом основании возникают зоны интрузии и 
экструзии. Если напряжения растяжения между покрытием и основанием 
превышают адгезионную прочность, то возможно отслоение покрытия от упругого 
основания. Введение двойной нумерации узлов на границе «покрытие-подложка» 
позволяет моделировать отслоение покрытия от подложки после потери 
устойчивости.

В заключении сделаны обобщения и выводы по диссертационной работе.
Таким образом, в диссертации представлен обширный теоретический 

(расчетный) материал, полученный, в большинстве, лично соискателем. 
Изложенные результаты, их интерпретация, сделанные выводы дают необходимые 
основания считать, что в ходе выполнения работы и написания диссертации 
соискатель приобрел необходимую профессиональную квалификацию.

6. Замечания по диссертационной работе

Работа представляет в целом большое исследование, хотя она и содержит 
однотипные задачи в точки зрения постановки и моделирования(главы 2, 3, 
4).Такого рода исследования, очевидно, вызывают и замечания. Некоторые из них 
изложены ниже.

Замечания
1. Работа основана на конечно-элементных расчетах, при этом автор использует 
треугольные элементы с линейной аппроксимацией, хотя известно, что такие 
элементы «жёсткие» и дают не всегда дают хорошую аппроксимацию. На 
треугольных элементах рекомендуется использовать квадратичную
аппроксимацию. Как альтернативу можно использовать четырех-узловые элементы. 
Проводились ли автором сравнительные численные расчеты с оценкой 
аппроксимации для рассматриваемых задач?



- Для реализации используется прямой метод Гаусса без учета разреженности 
системы. Однако, существуют и более эффективные прямые методы, учитывающие 
разреженность системы и итерационные методы, учитывающие структуру 
разреженности. Почему автор ограничился таким подходом ?

2. Неясно, почему рассматривается несколько искусственная форма включений, 
которая не является представительно? Это вызывает удивление тем более, что в 
главе 4 автор рассматривает круглое включение.
-В связи с этим искусственными выглядят модели развития дефектов -  отслоений 
по границам включений, так как сценарии развития дефектов и смена механизмов 
от нормального отрыва до сдвига напрямую связана с формой включения. Остается 
вопрос насколько предложенная модель пограничного разрушения является 
адекватной реальности.

3. В работе, кажется, что речь идет об адгезионном взаимодействии между матрицей 
и включением, обладающих определенной потенциальной энергией. Однако, 
никакой модели адгезии не вводится, а она заменяется критерием разрушения.

4. В названии диссертации и в названии разделов неоднократно используется 
термин «несовершенный контакт фаз». Однако, в работе, к сожалению, не удалось 
найти четкого определения такого контакта и соответствующей математической 
модели. Модель формулируется лишь качественно и сопровождается 
соответствующими рисунками. Отметим, что в научной литературе по дисперсным 
композитам имеются и модели адгезионного взаимодействия. Хотелось бы видеть 
качественное и количественное сравнение результатов.

5. При вычислении коэффициента Пуассона автор решает плоскую задачу теории 
упругости. Однако при этом не указаны граничные условия на кромках ячейки 
композита.

6. По тексту встречается много неясностей, не везде имеет место полнота вводимых 
определений и обозначений в том числе нет полноты определения ряда 
используемых параметров. Например, на многих графиках отсутствует обозначение 
систем координат, при описании композитов с дисперсными включениями хотя и 
даются механические характеристики фаз, но характеристика концентрации 
включений часто вообще не дается, а порой странным образом затеряна в тексте. 
В другой стороны на стр. 189, фактически в одном абзаце вводятся две различные 
величины концентрации для одного и того же композита. Неудачным 
представляется использование термина неравноосные включения.

7. Общий недостаток работы- отсутствие четкой математической постановки 
рассматриваемых задач. Фактически везде автор ограничивается текстовым 
описанием, что кажется недостаточным даже, если работа связана с численным 
моделированием.



8. Почти повсеместно в работе используется энергетический метод осреднения, 
который формально может использоваться при любых краевых условиях. Однако, в 
асимптотическом методе усреднения установлены формально математически 
условия, которые обеспечивают эквивалентную гомогенность. В большинстве 
задач, как оказалось, эти условия выполняются, что, конечно, хорошо! Однако 
имеются задачи, когда эти условия автором не выполняются, например, когда 
эффективная теплопроводность вычисляется по заданным температуре и тепловому 
потоку ( с теплообменом)-раздел 3.8, а не по температуре для корректного случая. 
В какой степени, можно доверять полученным результатам?

9. Почему во второй главе при определении эффективных модулей упругости автор 
берет осреднение напряжений по ячейкам, примыкающим к краю, а не средние 
напряжения по представительному фрагменту. Нужны обоснования и пояснения.

10. Для определения эффективного коэффициента теплопроводности решаются 
стационарная и нестационарная задачи теплопроводности. Однако для определения 
эффективной теплопроводности не нужна стационарная постановка. Зачем это 
делает автор?

11. В главе 4 решается проблема численного моделирования при определении 
эффективной электропроводности, а затем и задача о напряженном состоянии 
электропроводящего композита с учетом электрического разогрева с 
использованием рассчитанных тепловых потерь. Однако, в работе мощность 
тепловых потерь определяется как интегральная осредненная по объему величина. 
Как учитывается неоднородность тепловых потоков?
Нечетко изложен материал в разделе 5 , где отсутствуют строгие постановки 
решаемых численно краевых задач. Постановки задач устойчивости также нет. 
Непонятно, как получено соотношение 5.1, используемое далее для определения 
прогиба и какое отношение оно имеет к концепции Эйлера (так следует из текста 
работы)
В самом начале раздела 5.8 пишется что коэффициент пастели равен нулю, но с 
другой стороны рассматривается пластина на упругом основании

12. Несмотря на значительное количество проектов и грантов, в рамках которых 
выполнялась работа, аспекты практического внедрения результатов достаточно 
слабо отражены. В то же время, развитие подходы могли быть широко использованы 
при решении различных практических задач.

13. По итогам выполнения работы опубликовано значительное количество статей в 
журналах из списка ВАК, а также в коллективных монографиях. В то же время 
работа выглядела бы более весомо, если бы ее результаты были более широко 
представлены на страницах ведущих зарубежных журналов по профилю 
диссертационной работы.



Указанные замечания не затрагивают сути основных выводов и выносимых на 
защиту положений диссертации, ее оригинальности и научной значимости. 
Полученные соискателем результаты достоверны, а выводы обоснованы.

7. Оформление диссертации. Диссертация оформлена в соответствии с 
требованиями ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям (ГОСТ Р 7.0.11- 
2011). Материал диссертации изложен последовательно и логично грамотным 
техническим языком. Автореферат диссертации соответствует её содержанию.

8. Публикации по работе. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 5 монографий, 30 статей в журналах, входящих в Перечень 
рецензируемых изданий ВАК, а также 15 публикаций в журналах и сборниках 
трудов международных конференций, входящих в Международные базы научного 
цитирования Scopus и Web of Science. Получено 6 свидетельств об официальной 
регистрации программ для ЭВМ, 1 патент. Результаты широко обсуждены и 
апробированы на российских и международных конференциях, симпозиумах, 
конкурсах.

9. Общая характеристика работы
В работе четко сформулирована цель и задачи, а само исследование 

выполнено на высоком научном уровне. Прослеживается логическая взаимосвязь 
между главами, анализ литературных данных позволил автору, основываясь на 
парадигме механики деформируемого твердого тела, правильно выбрать методику и 
пути исследования. С использованием развитых подходов решен ряд актуальных 
прикладных задач. Большинство проведенных исследований были поддержаны 
грантами и проектами Федеральных научных фондов.

10. Заключение
Оценивая диссертацию в целом, следует отметить, что по совокупности 

полученных результатов она является завершенным научным исследованием, в 
которое следует оценивать как решение важной фундаментальной проблемы с 
выходом на решение прикладных НИР. Основные выводы исследования базируются 
на обобщении большого объема теоретических данных и применении адекватных 
задаче методов исследований. Достоверность выводов подтверждается 
согласованными результатами, полученными с использованием различных 
теоретических методов и их согласием с литературными данными. Автореферат и 
публикации достаточно полно и объективно отражают содержание диссертации. В 
работе получен ряд новых в научном и практическом отношении важных 
результатов. Отмеченные в отзыве недостатки не влияют на общую положительную 
оценку диссертации и не затрагивают основные выводы.

По актуальности избранной темы, степени обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их 
достоверности и новизне, а также значимости для науки и практики диссертация 
Люкшина Петра Александровича на тему ««Определение эффективных 
характеристик композитов при механических, температурных, электромагнитных 
воздействиях с учетом несовершенного контакта фаз» соответствует требованиям,



предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора физико- 
математических наук, а также П. 9 «Положения о присвоении ученых степеней ВАК 
Минобразования РФ», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а также паспорту специальности 01.02.04, а её 
автор заслуживает присуждения степени доктора физикор-математических наук по 
специальности 01.02.04 Механика деформируемого твердого тела.

На обработку персональных данных согласен.
Официальный оппонент
доктор технических наук, профессор

Лурье Сергей Альбертович,

Механика деформируемого твердого тела, 
ученое звание: профессор 
должность: главный научный сотрудник 
лаборатории неклассических моделей 
механики композитных материалов и 
конструкций Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт 
прикладной механики Российской академии 
наук (ИПРИМ РАН),
адрес: 125040 Москва, Ленинградский просп.,

ученая степень: доктор технических наук, 
шифр научной специальности: 01.02.04 -

Д. 7,
Телефон: (499) 946-18-06, 
E-mail: iam@iam.ras

подпись С.А. Лурье заверяю, 
Ученый секретарь ИПРИМ РАН, 
Кандидат физико-математических 
наук

mailto:iam@iam.ras

