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Синтез HoBbIx материалов с заданными свойствами, расчет устойчивости

конструкциЙ, изготовленньD( из композитов, прогноз их деформационно-прочностных и

теплофизических характеристик при известньIх своЙствах компонент - вот дЕшIеко не

по.тпrьЙ перечень проблем, дJIя решения которьж необходим модельный анализ

сложнопостроенньD( сред на основе принципов мехfiIики континууJ\dа и критериев

проtIности. Несмотря на то, что принятие oTBeTcTBeHHbIx решениЙ по внедрению HoBbD(

маТериалов и изделиЙ из них невозможно без экспериментальноЙ проверки теоретических

построениЙ, разработку прогрчlN{мы испытаниЙ и процодуры интерпретации поJryчаемьIх

данIIьD( трудно представить без численного анirлиза модоли исследуомого объекта. Это в

полноЙ мере относится и к рассмотренным в работе полимерным композициоЕным

материалам. Поэтому тема диссертации Ю. А.Реуто ва акmу альн а.

Научная новltзна работы зЕlкjlючается в теоретическом обосновании,

алгоритмической реализации и апробации с использованием эксIIериментальньIх данньD(

ноВого подхода к оценке макроскопических характеристик материЕrлов сложной

структуры методами мехil{ики сплошньD( сред.

Пракmuческая значu,:J,rосmь работы состоит в том, что рЕlзвиваемые методы

применимы дjul решения задач синтеза материалов с заданньтми а priorf свойствtln{и и

могут быть использованы:

r при разработке технологических процессов изготовления ком11озиционньD(

материarлоВ с требуемьпли техническими показатеJIями (теплоrrроводностью,

пределом прочности и Т.д.) без модификации химических и механических свойств

компонентов;

0 для расчетоВ,, долговgчности элементоВ конструкций, изготовленньD( из

композициоЕньD( материtlлов, при воздействии экстремаЛьньD( Еагрузок и

температур.

обоснованносmь сформулированньIх в диссертаций научньtх поло)tсенuй, BblBoDoB u

рекоменdацuй базируется на корректной постановке краевых зацач, описывающих



реальные материалы и изделия, логической непротивореIIивости полученньD( результатов,
их качественном и количественЕом соответствии дa}нным экспериментов.

,.щиссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения и списка литературы

из l2T наименованиJI, изложена на 129 страницах, содержит 5б рисунков и 17 таблиц.

во Ввеdенuu покщана актуi}льность диссертации, формулируются цели и задачи

исследования, перечисJuIются полуIеЕные в работе новые результаты, отмечается их

практическaш ценность, представлены Выносимые на заrциту положения.

в первой zлаве выполнен анализ состояния проблемы и обзор литоратуры, изложены

основы комtIьютерного конструирования и теории надежности.

вmорая zлава посвящена кражому описанию моделей, аналитических и tмсленньD(

методов расчета полей напряжений и температур в деформируемьтх средах, а также

ЗiШаТеНТОВаннЬD( устроЙств и способов оценки работоспособности изделий.

в mреmьей и чеmверmой zлавсlх изложены применяемые методы и подходы к
прогнозировzlнию свойств сложнопостроенньD( сред на основе tIисленного моделироваIIия

и полrIенные результаты исследований, к важнейшим из KoTopblx следует отнести:

О закономерности измеЕения эффективньтх парап,Iетров (модуrrя упругости,
предела прочности И коэффициента теплопроводности) материttлов от

процентного соотношеЕlul зtlполнитеJLя и вкrпочений;

0 статистически достоверные распределения парап4етров напряженно-

деформировulнного состояния коIIсц)уктивно сложньD( изделий

фассмотренньтх композиционньD( материалов), позволяющие оценить их

надежность и долговечность.

В З аключенuu сформулированы результаты работы.

,Щuссерmацuя сооmвеmсmвуеm спецuальносmu 0].02.04-Механuка dеформuруемоzо

mBepdozo mела. Работа аккуратно оформлена, научIlzuI терминология использоваIIа

корректно.

,Щосmоверносmь рвульmаmов базuруется на использовании кJIассических моделей

механики сплошIIIьD( среД (линейная и нелинейная улругость, теплопроводность) и
лицензиоНньIх выtIиСлительньD( комплекСов, вн)цренниМ тестированием расчетньIх схем,

сходимостью результатов численного моделировzlния с экспериментальными дzlнными.

Список работ артора (2 статьи в издtlниях из Перечня ВАК" 8 статей в издtlниях,

индексируемьж в системах web of science и scopus, 4 патента, а также материалы

конференЦий) подтверждает, что основные результаты диссертации опублuкованы в

наr{ньж изданиях и апробированы на Международньж конференциях.



Двmорефераm соответствует содержанию диссертации, в достаточной мере

представJuIет выполненные исследовtlния и подтверждает обоснованность положений,

выводов и рекомендаций работы.

Неdосmаmкu рабоmы,

1. Среда, полученнаlI 'Осмешиванием" даке двух однородньж изотропньж

компонентов, может обладать alнизотропными своЙстваrrци. Почему при

определении эффективньrх парап{етров представительного объема в качестве

эквивalлентньD( моделей испоJБзовЕlлись только изотропные?

2. Предложенный многоуровневьй Еrлгоритм синтеза структуры вспененного

попиэтилена (заполнение пузырькапdи до 90%) для оценки коэффициента

теплопроводности тtжого материала должен быть протестирован на мелкой сетке,

Еесмотря на выtмслительные трудности.

З. Суля по второму абзачу на стр. 45, реша-ltись термоупругие задачи, однако в тексте

диссертации не приведены соответствующие уравнения, не указано

рассматриваJIась модель связанной или несвязаrrной термоуfiругости, r{итывалась

или нет зависимость констаЕт уравнений состояния от температуры.

4. В современной литературе по мехzlнике сплошЕьгх сред и, в частности, по механике

горнЬж пород, термин o'representative equivalent volume" (REV) означает объем,

являющиЙся "носителем" уравнения состояния сложнопостроенноЙ среды. В

диссертации под термином "представительньй объем" подрttзр{евается объект,

дJIя которого ищется один эффективныЙ параI\dетр (коэффициент теплопроводности

или моДУлЬ УIIрУГости). Поэтому целесообразно использовать другоЙ термин,

например, "типическиЙ объем". Не следует использовать термины типа "поле

вероятности".

5. Из обзора литературы вьшtlли многие зарубежные исследователи (S. Torquato,

Е. Sanchez-Palencia, А. Zaoui, А. Roberts, М. Воrпеrt, Т. Bretheau, Р. Gilormini,

S. Meille, Е. Garboczi, J. Zeman, J. Willis и др.), работаrощие в той же предметной

области.

Сделанные заN{ечания IIе влияют на общую положительную оценку диссертационной

работы.

,Щиссертация Ю,ф.Реугова вьшолнена на высоком уровне и явJUIется законченной

наушо-квалификационной работой, в которой содержится реutенuе научной заdачu

прогноза деформационно-прочностньD( и теплофизических свойств композиционньж

материirлов сложной структура, а также оценки надежности изготовленньIх из них

изделий.



,ЩиссертационЕtul работа отвечает всем требоваIIиям п. 9 Положения о присуждении

rIеньD( степеней, предъявJuIемым к диссертациям на соискаЕие уrеной степени кt}ндидата

физико-математических н&ук, а ее автор, Реутов Юрий Анатольевич, заслуживает

присуждения степени кilндидата физико-математических наук по специttльности 01.02.04 -

Механика деформируемого твердого тела.
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