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Создание и верификация моделей наполненных систем, 
позволяющих прогнозировать их физико-механические эффективные 
свойства и существенно сокращать время и стоимость разработки новых 
материалов, представляется важной задачей в фундаментальном и 
прикладном отношении. Заявленная в названии диссертации тема 
исследования композиционных (композитных) материалов в связи с 
этим является весьма актуальной.

Работа выполнена методами вычислительной механики: решаются 
краевые задачи механики деформируемого твёрдого тела, 
теплопроводности, электростатики и электропроводности. Реализация 
задач проводится с использованием авторского пакета программ, что 
позволяет реализовать сложные контактные условия на границах 
раздела фаз, которые не реализуются большинством стандартных 
вычислительных комплексов. Проведённые тестовые расчёты и 
сопоставление с экспериментальными данными говорит о том, что 
получаемые результаты являются достоверными и представляют собой 
большой практический и теоретический интерес. Исследования 
позволили не только объяснять механизмы известной связки «состав, 
структура, свойства» применительно к большому классу 
композиционных материалов, но и прогнозировать их свойства в 
зависимости от состава, геометрии расположения основных компонент и 
характера их взаимодействия.

Спектр практических приложений разработанных физических и 
математических моделей, методов их реализации и полученных 
результатов достаточно широк, что ещё раз подтверждает актуальность 
и практическую значимость проведенных исследований.

Результаты работы, судя по внушительному списку публикаций, 
хорошо известны научной общественности.

Замечание:
1. Судя по иллюстрациям в автореферате, автор подстраивает 

расположение и форму включений под заранее построенную 
конечно-элементную сетку. Логичнее делать обратное: задать 
размеры и форму включений и далее сетку подстраивать под 
армирующие включения.



Отмеченное замечание не влияет на общую высокую оценку 
работы.

Судя по автореферату, работа представляет собой завершенное 
исследование, выполненное на высоком научном уровне, 
представляющее большой интерес в фундаментальном и прикладном 
отношении. Считаю, что работа удовлетворяет требованиям ВАК РФ к 
диссертациям, представляемым на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  механика 
деформируемого твердого тела, а её автор, Люкшин Пётр 
Александрович, заслуживает присуждения ему соответствующей учёной 
степени.
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