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решение диссертационного совета от 09.04.2021 г., № 9

О присуждении Люкшину Петру Александровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора физико-математических наук.

Диссертация «Определение эффективных характеристик композитов при 

механических, температурных, электромагнитных воздействиях с учетом 

несовершенного контакта фаз», представленная на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого 

твердого тела, принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.01.02» 27.01.2021, 

протокол № 7.

Соискатель Люкшин Петр Александрович, 1951 года рождения.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской 

академии наук, в лаборатории механики полимерных композиционных материалов.

Научный консультант -  доктор технических наук, профессор, профессор РАН 

Панин Сергей Викторович, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения 

Российской академии наук, лаборатория механики полимерных композиционных 

материалов, заведующий лабораторией.

Официальные оппоненты:

1. Лурье Сергей Альбертович, доктор технических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики 

Российской академии наук, лаборатория неклассических моделей механики композитных 

материалов и конструкций, главный научный сотрудник;

2. Плехов Олег Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор 

РАН, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, 

«Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук» -  

филиал ПФИЦ УрО РАН, заместитель директора филиала;

3. Глазырин Виктор Парфирьевич, доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, федеральное государственное автономное образовательное



учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», лаборатория проектирования рабочих элементов 

ракетно-космической техники и прочности, ведущий научный сотрудник;

4. Светашков Александр Андреевич, доктор физико-математических наук, 

старший научный сотрудник, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», отделение общетехнических дисциплин, профессор,

Научный консультант и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 60 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 54 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 29 работ 

(в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована 

1 работа; в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 1 работа; 

в российских научных журналах, переводные версии которых входят Web of Science, 

опубликовано 2 работы; в российском научном журнале, переводная версия которого входит 

в Scopus, опубликована 1 работа; в сборниках материалов конференций, представленных в 

изданиях, входящих в Web of Science, опубликовано 11 работ; коллективных монографий 

опубликовано 6 (из них 1 монография, входящая в Scopus), в прочем зарубежном научном 

журнале опубликована 1 работа; получен патент 1, свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ получено 6. Общий объем работ -  125,39 а.л., авторский 

вклад-31,17 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Кропотин О. В., д-р техн. наук, профессор кафедры физики Омского государственного 

технического университета, с замечаниями: более корректно было бы говорить 

не о модификации метода конечных элементов, а о разработке новой методики, 

основанной на известном методе конечных элементов, вместо модификации самого 

метода; непонятны основания, по которым выбираются значения предельных напряжений, 

при которых происходит нарушение сплошности материала; отсутствует сравнение 

экспериментальных и полученных автором теоретических зависимостей, что затрудняет
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оценку адекватности моделей; на с. 10 указывается, что «предполагается, что жесткость 

(модуль упругости) включений выше соответствующих характеристик матрицы минимум 

на два порядка», а далее сравниваются результаты 2D- и ЗО-моделирования при наличии в 

матрице менее жестких включений. 2. Охлопкова А. А., д-р техн. наук, проф., главный 

научный сотрудник учебно-научно-технологической лаборатории «Технологии 

полимерных нанокомпозитов» Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова, г. Якутск, с замечаниями: в приведенных примерах расчетов включения 

имеют выраженные угловые точки, что вызывает концентрацию напряжений и может 

искажать реальный механизм отрыва матрицы от включений, когда последние имеют 

более гладкий внешний контур. 3. Барашков В.Н., д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры 

«Строительная механика» Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, с замечаниями: судя по иллюстрациям в автореферате, автор подстраивает 

расположение и форму включений под заранее построенную конечно-элементную сетку, 

хотя логичнее делать обратное: задать размеры и форму включений и далее сетку 

подстраивать под армирующие включения. 4. Трусов П.В., д-р физ.-мат. наук, проф., 

заведующий кафедрой математического моделирования систем и процессов Пермского 

национального исследовательского политехнического университета, с замечанием: 

в приведенном обзоре крайне мало внимания уделено развитию двух-и трехуровневых 

моделей, основанных на введении внутренних переменных и физических теориях 

неупругости, и с вопросами: Учитывался ли при рассмотрении исследуемых композитов 

тот факт, что свойства компонентов меньших размеров (например, покрытий) могут 

существенно отличаться от свойств компонентов представительного макрообъема, что 

накладывает ограничение методики на размеры структурных составляющих композита? 

Пористые тела при нагружении ведут себя отличным от образующего каркас материала 

образом, исследовались ли в диссертации эти особенности? 5. Лисовенко Д.С., д-р физ.- 

мат. наук, заведующий лабораторией механики технологических процессов Института 

проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва, с замечаниями: о желательности 

придерживаться единообразия при указании размерности напряжений; о целесообразности 

выделения жирным шрифтом векторных величин в уравнениях Максвелла; об отсутствии 

информации о том, как соотносятся глобальные оси хо_у и модули упругости Е\ и Ег в 

ортотропном материале. 6. Анисимов И.И., д-р техн. наук, ст. науч. сотр., начальник



отдела АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск, 

без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-построены физические и математические модели дисперсно-наполненных 

полимерных композиций, в которых учтен неидеальный характер межфазного 

взаимодействия;

-установлено, что для наполненных полимерных композитов в условиях 

приложения механических и температурных нагрузок учет несовершенного характера 

межфазного взаимодействия на границах фаз влияет на эффективные физико

механические характеристики композиций, включая их зависимость от размеров 

и ориентации контактных границ;

-  показано, что отрыв и скольжение на контактных границах включений 

и матрицы приводит к изменению кривых напряжение-деформация на макроуровне, 

а также к изменению характеристик электрических и температурных полей;

-  показано, что эффективные характеристики температурных и электромагнитных 

полей наполненных полимерных композитов зависят от их внутренней структуры 

подобным образом, что обусловлено подобием использованных математических 

моделей;

-установлен характер изменения эффективных деформационно-прочностных, 

теплофизических и электрофизических характеристик наполненных полимерных 

композиций от степени наполнения, геометрии включений и характера межфазного 

взаимодействия;

-развита область вычислительной механики композитов, которая позволяет 

вычислять эффективные характеристики композиционных материалов как 

многоуровневых систему (на макроуровне), а также в явном виде учитывать наличие 

армирующих включений на мезоуровне;

-  показано, что переход от детальных распределений параметров состояния 

(напряженно-деформированное состояние, поля температур и напряженности 

электрического поля) наполненных полимерных композитов к их эффективным 

значениям следует проводить на основе баланса энергий структурно-неоднородного тела 

и однородного тела сравнения;



- установлено, что эффективные свойства наполненных полимерных композитов 

можно целенаправленно изменять методами структурной модификации, 

не затрагивающими химическую природу матриц.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- в  работе получены результаты фундаментального характера, вносящие вклад 

в расширение существующих представлений о процессах, происходящих в наполненных 

полимерных композитах и термобарьерных покрытиях под действием силовых, 

температурных и электрических полей;

-выведены соотношения, позволяющие модифицировать матрицы жесткости для 

случаев, когда на контактных поверхностях «матрица-включение» или «покрытие- 

подложка» реализуются условия нормального отрыва и / или скольжения и развита схема 

метода конечных элементов применительно к решению таких задач;

-изучены механизмы, ответственные за отслоение термобарьерных покрытий 

от упругого основания под воздействием интенсивного теплового потока и потери 

устойчивости покрытия.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  выведены соотношения, позволяющие решать задачи определения эффективных 

свойств вновь разрабатываемых композиций на полимерной основе и предсказывать их 

реакцию на воздействие силовых, температурных и электрических полей;

-  показано, что предложенные и реализованные модели наполненных полимерных 

композитов позволяют получать количественные оценки влияния несовершенного 

контакта между матрицей и включением на эффективный модуль упругости 

и коэффициент теплопроводности;

-  обнаружено, что при температурном воздействии возможна потеря устойчивости 

термобарьерного покрытия, вследствие чего в системе «покрытие-подложка» возникают 

зоны интрузии и экструзии, что сопровождается отрывом покрытия от упругого основания.

Оценка достоверности результатов исследований выявила:

-  использованы апробированные методы механики деформируемого твердого тела 

(метод конечных элементов, метод конечных разностей), позволяющие создавать модели 

неоднородных сред в дифференциальной и вариационной формулировках;

-применены эффективные и теоретически обоснованные вычислительные 

алгоритмы, апробированные на тестовых задачах;



-получено удовлетворительное согласие результатов исследований с данными 

моделирования других авторов и экспериментальными данными, полученными автором 

в соавторстве.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1 .Соответствие критическим технологиям: 7. Компьютерное моделирование 

наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий.

2. Соответствие приоритетным направлениям'. 8. Энергоэффективность, 

энергосбережение, ядерная энергетика.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

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.

Разработаны процедуры перехода:

- от параметров НДС структурно-неоднородного тела с несовершенными 

контактами на границе фаз к эффективным деформационным характеристикам композита 

на основе баланса энергии;

- от распределения температуры и количества теплоты в структурно-неоднородном 

теле с несовершенными контактами на границах фаз к эффективному коэффициенту 

теплопроводности композита на основе баланса энергии;

- от распределения электрофизических характеристик, энергии электромагнитного 

поля, мощности тепловых потерь в структурно-неоднородном теле к эффективным 

электрофизическим характеристикам композита.

Разработанные методики использованы для решения задач теплопроводности, 

термоупругости, потери устойчивости термобарьерного покрытия и определения



напряженно-деформированного состояния системы «покрытие—подложка» для оценки 

возможности отслоения покрытия от подложки.

Предложены и реализованы модели композиционного материала для определения 

детальных распределений характеристик физико-механических полей в многокомпонентных 

и многофазных композитах с учетом структуры и несовершенного контакта фаз.

Модифицирован метод конечных элементов введением особой нумерации узлов и 

изменением матрицы жесткости ансамбля элементов, что позволяет моделировать 

процесс нарушения сплошности материала на границах фаз, скольжение, расслоение.

Показано, что нарушение сплошности материала и отрыв матрицы от включений 

обусловливает нелинейность зависимости напряжение-деформация даже в том случае, 

когда материал матрицы и включения деформируются упруго.

Показано, что предложенные и реализованные модели позволяют получить 

количественные оценки влияния несовершенного контакта между матрицей и включениями 

на эффективный модуль упругости и коэффициент теплопроводности композита.

Предложены методики определения эффективных деформационных, 

электрофизических, теплофизических характеристик композита с достаточно 

произвольной внутренней геометрией с учетом несовершенного межфазного контакта 

на основе баланса энергий структурно-неоднородного тела и тела сравнения.

Показано, что использование разработанных моделей и алгоритмов позволяет 

определить напряженно-деформированное состояние, возникающее в структурно

неоднородном теле, вследствие изменения температуры при прохождении 

электрического тока.

Показано, что при тепловом воздействии в термобарьерном покрытии возникают 

значительные сжимающие напряжения, приводящие к потере устойчивости. В результате 

экстремальные значения напряжений в покрытии расположены в порядке, 

напоминающем шахматную доску; число волн на поверхности покрытия увеличивается 

с увеличением жесткости упругого основания и уменьшением отношения толщины 

пластинки к ее ширине и длине. Если напряжения растяжения превышают адгезионную 

прочность, то возможен отрыв покрытия от упругого основания.

Предложен и реализован единый подход к вычислению эффективных 

характеристик композиционных материалов с учетом несовершенного контакта фаз,



основанный на реализации краевых задач математической физики с использованием 

вариационных принципов.

-  личный вклад соискателя состоит в том, что представленные в работе результаты 

получены автором лично или при его непосредственном участии. Выбор направлений 

исследований, постановка задач, определение направлений параметрических 

исследований, анализ и обобщение полученных результатов осуществлялись совместно 

с научным консультантом доктором технических наук, профессором С. В. Паниным. 

Алгоритмы и программы моделирования многофазных сред разработаны 

и верифицированы лично соискателем. Идея исследования электрофизических 

характеристик композиций принадлежит и реализована лично автором.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом.

На заседании 09.04.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Люкшину П. А. ученую степень доктора физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 8 докторов наук по специальности 01.02.04 -  Механика 

деформируемого твердого тела, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  

нет.

Шрагер Г еннадий Рафаилович

Борзенко Евгений Иванович 

09 апреля 2021 г.

Председатель

диссертационного совет)

Ученый секретарь ЩШ 

диссертационного




