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Композиционные материалы в последние десятилетия получили чрезвычайно ши
рокое распространение в различных отраслях промышлености. При проектировании изде
лий и конструкций из таких материалов необходимо обладать полным набором характе
ристик композитов, включая физико-механические, тепло- и электрофизические свойства. 
Диссертационная работа П.А. Люкшина посвящена анализу деформационных, теплофи
зических, электрофизических свойств композитов и определению их эффективных харак
теристик. Традиционно для их определения используют экспериментальные и теоретиче
ские методы. Применение экспериментальных методов позволяет оценивать свойства уже 
разработанных материалов, в то время как теоретические подходы, в основе которых ле
жат результаты решения краевых задач теории упругости, теплопроводности, электроста
тики, электропроводности, позволяют решать также проблемы проектирования еще не 
существующих материалов. Это существенно сокращает материальные и временные за
траты. Возможность решения таких задач с позиции изучения свойств и разработки новых 
материалов (на примере полимерных композитов и термобарьерных покрытий) определя
ет актуальность данного диссертационного исследования.

О научной новизне работы свидетельствуют предложенный автором подход к оп
ределению эффективных физических и механических характеристик композитов на осно
ве континуализации результатов решения краевых задач для структурно-неоднородных

Достоверность результатов подтверждается удовлетворительным соответствием 
результатов, полученных с использованием предлагаемой методики, данным численных 
расчетов других авторов и экспериментальных исследований.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения разрабо
танного подхода и прикладных программ для решения важных задач проектирования 
функционально-ориентированных изделий.

Основные результаты работы доложены и обсуждены на многочисленных Между
народных и Всероссийских конференциях, по теме диссертации опубликовано 50 печат
ных работ, в том числе 5 монографий, 30 статей -  в изданиях из перечня ВАК, 15 -  в изда
ниях, входящих в Международные базы цитирования Scopus и Web of Science.

По автореферату имеются некоторые вопросы п замечания
1. В настоящее время получили развитие двух- и более уровневые модели, основан- . 

ные на введении внутренних переменных и физических теориях неу пру гости. К 
сожалению, в приведенном обзоре крайне мало уделено внимание указанной мето
дологии и результатам исследований в этом направлении.

2. Определение свойств компонент композита, вероятно, производилось на макрооб
разцах с размерами, превосходящими размеры представительного макробъема 
(ПМО). Свойства компонентов меньших размеров (например, покрытий) могут су
щественно отличаться от свойств ПМО. Это накладывает ограничение методики на 
размеры структурных составляющих композита. Учитывалось ли это ограничение 
при рассмотрении исследуемых композитов?



3. Образование разрывов сплошности в композитах приводит к формированию по
ристой структуры, при этом важно знать, что из себя представляют образовавшиеся 
пустоты, чем они заполнены. Следует отметить, что пористые тела при нагружении 
ведут себя отличным от образующего каркас материала образом; в частности, они 
могут демонстрировать различие модулей упругости в зависимости от вида НДС. 
Исследовались ли эти особенности в диссертационной работе?

Заключение. Диссертационная работа Люкшина П.А. «Определение эффективных ха
рактеристик композитов при механических, температурных, электромагнитных воздейст
виях с учетом несовершенного контакта фаз» является законченной научно
квалифицированной работой, которая по актуальности избранной темы, научной новизне, 
степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулирован
ных в диссертации, их достоверности и новизне, а также значимости для науки и практики 
полностью отвечает требованиям ВАК к докторским диссертациям (пункты 9-14 «Поло
жение о присуждении ученых степеней», утвержденные постановлением правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор, Петр Александрович 
Люкшин, заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора физико- 
математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого 
тела.
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