
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Люкшина Петра 

Александровича «Определение эффективных характеристик композитов 
при механических, температурных, электромагнитных воздействиях с 

учетом несовершенного контакта фаз», представленную на соискание ученой 
степени доктора физико-математических наук по специальности 01.02.04 —  

Механика деформируемого твердого тела.

Диссертационная работа Люкшина П.А. «Определение эффективных 
характеристик композитов при механических, температурных, 
электромагнитных воздействиях с учетом несовершенного контакта фаз» 
посвящена созданию, верификации и использованию моделей дисперсно- 
наполненных композитов, учитывающих структуру материала, свойства 
компонент и несовершенный контакт на границах раздела фаз для определения 
эффективных характеристик при механических, тепловых, электромагнитных 
воздействиях и для анализа применения термобарьерных покрытий с учетом 
эффектов отслоения и разрушения.

Актуальность и новизна выполненных исследований не вызывают сомнений 
и обусловлены потребностью в разработке адекватных математических 
моделей, методов и численных алгоритмов, необходимых для исследования 
процессов деформирования и разрушения перспективных материалов. 
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.

Модифицирован метод конечных элементов применительно к структурно
неоднородным материалам с несовершенными контактами на границах фаз.



Разработанные методики использованы для решения задач 
теплопроводности, термоупругости, потери устойчивости термобарьерного 
покрытия и определения напряженно-деформированного состояния системы 
«покрытие -  подложка» для оценки возможности отслоения.

При выполнении работы получены следующие научные результаты.
Предложена модель структурно-неоднородных композиционных 

материалов с несовершенным контактом на границе фаз при механических, 
тепловых, электромагнитных воздействиях, основанные на решении краевых 
задач математической физики.

Созданы методы определения эффективных характеристик композита 
(модуля упругости, коэффициента теплопроводности, диэлектрической 
проницаемости, электрической проводимости) как функций структуры, 
характеристик фаз композита и характера межфазного взаимодействия.

Проведено численное моделирование процесса возникновения и развития 
отслоений на границах «матрица -  включения» и исследовано их влияние на 
эффективные деформационные, теплофизические и электрофизические 
свойства композитов.

Разработана модель термобарьерного покрытия при температурном 
нагружении, позволяющая объяснить потерю устойчивости и предсказать 
эффекты отслоения и разрушения в системе «подложка -  покрытие».

Кроме того, автором разработаны алгоритмы и программы расчета для 
численного решения нелинейных краевых задач плоской теории упругости, 
задач стационарной и нестационарной теплопроводности, реализованные, с 
учетом несовершенного контакта между фазами, задач электростатики и 
электропроводности для структурно-неоднородного тела. На разработанный 
комплекс программ получены шесть свидетельств о государственной 
регистрации программ для ЭВМ и один патент на изобретение.

Следует отметить, что автор представил в работе полный и очень хороший 
литературный обзор по рассматриваемой проблеме.

Научные положения и выводы, сформулированные автором, хорошо 
обоснованы, сделаны на основе детальных расчетов разных вариантов задач, 
сравнений с аналитическими решениями, решением ряда тестовых задач, 
сравнением результатов расчетов с результатами других авторов.

Достоверность научных результатов обеспечена математически корректной 
постановкой рассмотренных автором задач, применением полной системы 
уравнений для описания моделируемых процессов, удовлетворительным 
совпадением результатов с известными аналитическими решениями частных 
задач, сравнением результатов моделирования с экспериментальными данными.

Основные результаты работы, защищаемые положения и выводы являются 
новыми.
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Значимость для науки и практики результатов работы заключается в том, 
что предложенные автором модели и численные алгоритмы могут служить 
основой для решения целого ряда актуальных задач механики композиционных 
материалов.

Диссертационная работа выполнена в соответствие с планами 
государственных и отраслевых научных программ. Это проекты 
фундаментальных исследований Сибирского отделения РАН, Государственных 
академий наук РФ, Российского фонда фундаментальных исследований и 
специализированных отделений РАН.

Оформление диссертационной работы Люкшина П.А. соответствует 
современным требованиям, содержит достаточное количество иллюстративного 
материала. Диссертация написана хорошим литературным языком.

Содержание автореферата полностью соответствует содержанию и выводам 
диссертации. Основные результаты работы в достаточной степени 
опубликованы в ведущих научных журналах, трудах конференций, 
докладывались на научных конференциях высокого уровня.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 
использованной литературы из 363 источников, 6 приложений. Объем 
диссертации составляет 300 страниц.

По работе имеются следующие замечания.
1. В работе отсутствуют результаты исследования сходимости методов, 

нет данных о характерных параметрах разностной сетки, которые обеспечивают 
приемлемую точность расчета. Отсутствуют сведения об используемых 
компьютерах, времени счета, что затрудняет оценку эффективности 
разработанных автором методик.

2. В работе не приведены границы применения разработанных моделей и 
программных комплексов, нет оценки погрешностей при решении конкретных 
задач.

3. Видимо не следовало «алгоритмы численной реализации нелинейных 
краевых задач ...»  представлять, как научный результат, выносимый на защиту 
(стр. 28). Тем более, что далее в работе про это ничего не говорится.

4. Во введении диссертации хорошо сформулирована цель работы (стр. 
6). Однако в выводах по первой главе в последнем абзаце также 
сформулирована цель настоящей работы (стр. 72). Зачем?

5. В работе решается последовательность несвязанных задач 
электропроводности, теплопроводности, термоупругости. В результате 
получается картина НДС композита, по которому проходит электрический ток. 
Можно ли получить НДС композита, решив одну связанную задачу 
электроупругости, не решая последовательность задач?

Отмеченные недостатки не снижают в целом высокой оценки работы.
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По объему и актуальности выполненных исследований, уровню научной 
новизны и практической значимости полученных результатов диссертационная 
работа Петра Александровича Люкшина удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям действующим Положением о 
порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 
наук Национального исследовательского Томского государственного 
университета, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени доктора 
физико-математических наук по специальности 01.02.04 - Механика 
деформируемого твердого тела.

Официальный оппонент
Ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского института прикладной
математики и механики Томского
государственного университета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный университет»,
доктор физико-математических наук
(01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела),
Старший научный сотрудник

Глазырин Виктор Парфирьевич

22.03.2021 г.

Подпись В.П. Глазырина удостов,*
Ученый секретарь Ученого совет^Д йЩ ^ ^ ^ ^ ' ^  Н.А. Сазонтова
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»
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Т ел .:+7 (3822) 529 585.
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