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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.30 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 31.05.2018 г. № 34.06-30-1-7 

О присуждении Нечунаеву Алексею Федоровичу, гражданину Республики Казахстан, 

ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Моделирование процессов высокоскоростного удара и взрыва методом 

частиц с учетом фазовых превращений» по специальности 01.02.04 – механика 

деформируемого твердого тела принята к защите «29» марта 2018 года, протокол  

№ 34.06-30-1-5 диссертационным советом Д 212.232.30 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», Правительство РФ, 199034, 

Санкт-Петербург, Университетская наб., д.7-9, приказ Минобрнауки РФ № 75/нк от 

15.02.2013 г. 

Соискатель Нечунаев Алексей Федорович, 1976 года рождения, в 1998 г. окончил 

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева, с 2014 года по 

настоящее время обучается в очной аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет». В настоящее время не работает.  

Диссертация выполнена на кафедре теоретической кибернетики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», Правительство РФ. 

Научный руководитель - доктор технических наук Фрадков Александр Львович, 

профессор кафедры теоретической кибернетики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет». 

Официальные оппоненты:  

1. Киселев Алексей Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры газовой и волновой динамики, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова»; 

2. Медведев Сергей Павлович, доктор физико-математических наук, заведующий 

лабораторией гетерогенного горения, федеральное государственное бюджетное 
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учреждение науки Институт химической физики им. Н.Н.Семенова Российской 

академии наук (ИХФ РАН) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург – в своем 

положительном заключении, подписанном кандидатом физико-математических наук, 

доцентом кафедры «Теоретическая механика» СПбПУ  Кузькиным В.А., утвержденном 

начальником управления научно-организационной деятельности Митрофановым А.М., 

указала, что диссертация отвечает всем требованиям «Положения о присуждении 

учёный степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,  

А.Ф. Нечунаев, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.02.04 – механика деформируемого твердого 

тела. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, все – по теме диссертации, в том 

числе 4 работы опубликованы в научных изданиях, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК, из них 3 работы – в 

изданиях, индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science.  

В опубликованных работах соискателя общим объемом 60 страниц, из которых 38 

страниц посвящены моделированию процессов высокоскоростного удара и взрыва 

методом частиц, личный вклад соискателя состоит в обсуждении постановки задачи, 

разработке вычислительных моделей высокоскоростного удара в широком диапазоне 

скоростей деформации, обсуждении динамических эффектов при высокоскоростном 

нагружении, подборе параметров к вычислительной модели, заключающемся в серии 

вычислительных экспериментов и сравнении результатов с натурными испытаниями 

известных авторов, подборе констант для модели материала в форме Джонсона-Кука, 

которая учитывает возникновение второй фазы; также личный вклад соискателя 

состоит в разработке вычислительной модели высокоскоростного удара в игольчатую 

структуру, разработке вычислительной модели распространения ударной волны внутри 

полузамкнутого пространства – шлюза, представленного двухфазной средой, анализе 

эволюции ударной волны. В совместных работах соавторам принадлежит общая 

постановка задач, консультирование по вопросам выбора методов решения и по 

вопросам анализа результатов.  
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1.S.A. Poniaev, R.O. Kurakin, A.I. Sedov, S.V. Bobashev, B.G. Zhukov, A.F. Nechunaev, 

Hypervelocity impact of mm-size plastic projectile on thin aluminum plate, Acta Astronautica 

135 (2017) 26-33. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2016.11.011. 

2.M.V.Silnikov, I.V.Guk, A.F.Nechunaev, N.N.Smirnov. Numerical simulation of 

hypervelocity impact problem for spacecraft shielding elements, Acta Astronautica, Published 

online. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.08.030. 

3.Mikhail Silnikov, Igor Guk, Andrey Mikhaylin, Alexey Nechunaev. Efficiency of needle 

structure at hypervelocity impact, Acta Astronautica, Published online. 

https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.10.026. 

4.А.Ф.Нечунаев, Н.Н.Смирнов, А.И.Михайлин. Вычислительное моделирование 

функции взрывозащитного шлюза для работы в условиях транспортного терминала. 

Поиск эффективной защитной геометрии., Вестник кибернетики, электронный журнал, 

3 (23) (2016) 107-119. http://jc.surgu.ru/index.php/ru/arkhiv-statej/2016/3-23. 

На автореферат диссертации поступило два положительных отзыва из: 

1. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». Отзыв подписан 

доктором физико-математических наук, профессором, профессором кафедры 

информационных систем и вычислительной техники Бригадновым И.А. В качестве 

замечаний указано: 1.1) Не совсем удачен термин «шлюз». Возможно, стоило бы 

использовать более широкую трактовку этого понятия типа «пропускное защитное 

устройство для  пассажира или «защитный шлюз непрерывного потока людей.  

1.2) «Вместо предложенных масштабных линеек на результатах вычислительного 

эксперимента высокоскоростного удара сферы (рисунки 2 и 3), возможно стоило бы 

применить масштабную сетку, по которой несложно оценить размер облака в моменты 

времени 16 и 24 микросекунд». 1.3) B автореферате нет упоминания об использованных 

численных методах м среде реализации алгоритмов, что несколько вводит в 

заблуждение об оригинальности программного продукта. 

2. Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», Отзыв подписан доктором физико-

математических наук, доцентом Помыткиным С.П. профессором кафедры высшей 

математики и механики. В качестве замечаний указано: 2.1) Для вычислительных 

экспериментов высокоскоростного удара сферического элемента в игольчатую 

структуру автор использовал только различные алюминиевые сплавы. С чем это 
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связано? 2.2) Следует отметить, что вычислительную модель высокоскоростного удара 

в игольчатую структуру, по-видимому, необходимо испытывать на большем диапазоне 

скоростей для получения более полной картины эффективности игольчатой структуры. 

2.3) В автореферате замечены грамматические и стилистические ошибки при 

изложении материала. 

Ответы на замечания в отзывах на автореферат даны в ходе защиты. 

             

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» является одним 

из ведущих научных центров, осуществляет научно-исследовательские работы по 

механике разрушения, механике композиционных материалов, конструирование и 

проектные работы в области машиностроения, в космической отрасли; осуществляет 

широкую научную деятельность в области вычислительного моделирования различных 

процессов в науке и технике. Научно-исследовательские работы, вычислительное 

моделирование в области механики деформируемого твердого тела проводятся в том 

числе и сотрудниками кафедры «Теоретическая механика» на современном уровне с 

применением вычислительных средств и программного обеспечения на основе метода 

конечных элементов, метода частиц и др. методов. 

Выбор оппонента Киселева Алексея Борисовича обосновывается тем, что он 

является признанным специалистом в области механики деформируемого твердого 

тела, механики разрушения, проблем космического мусора, является автором более 190 

научных публикаций, 11 коллективных монографий (книг). Выбор оппонента 

Медведева Сергея Павловича обосновывается тем, что он является признанным 

специалистом в области моделирования эволюции ударной волны, в области 

исследования средств и методов подавления взрывных волн,  является автором более 

80 научных публикаций. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

представлены результаты вычислительного моделирования высокоскоростного удара 

методом частиц в широком диапазоне скоростей деформации для преград с различной 

структурой; 

исследованы динамические эффекты при высокоскоростном ударе в тонкую преграду 

различными по форме элементами; 
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показана высокая эффективность игольчатой структуры при противостоянии 

высокоскоростному удару; 

разработана вычислительная модель распространения ударной волны от детонации 

заряда сферической формы внутри полузамкнутого пространства – шлюза; 

исследована эволюция облака осколков после взаимодействия ударника с тонкой 

преградой при различных коэффициентах в модели материала Джонсона-Кука в форме, 

учитывающей возникновение второй фазы материала; 

предложены параметры модели распространения ударной волны внутри 

полузамкнутого пространства – шлюза, представленного двухфазной средой. 

Теоретическая значимость проведенных исследований обоснована тем, что: 

найдены параметры модели материала в форме Джонсона-Кука, при которых 

обеспечивается наилучшее согласие результатов вычислительных экспериментов с 

натурными испытаниями известных авторов, что позволяет строить вычислительные 

модели высокоскоростного удара с другой геометрией, с другими размерами частиц, на 

других скоростях (в пределах заданного диапазона); 

применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с получением 

обладающих новизной результатов, использована система уравнений механики 

сплошной среды совместно с введенной керн-функцией при вычислении 

динамического предела текучести для частицы на каждом шаге расчета;  

выявлено, что при высокоскоростном ударе в разнесенную преграду несферическим 

ударником, ударником цилиндрической или кубической формы, когда удар происходит 

ребром ударника, интенсивность нагружения второй преграды не может быть 

значительно уменьшена увеличением расстояния между первой и второй преградой, 

так как облако осколков расширяется неравномерно, а большая масса осколков от 

пробития первой преграды сосредоточена на оси удара; 

установлено, что параметры синтезированной модели распространения ударной волны 

внутри полузамкнутого пространства – шлюза, включая равновесное значение 

показателя адиабаты, обеспечивают хорошее согласие результатов вычислительных 

моделей небольших шлюзов с натурными испытаниями известных авторов. 

Практические результаты диссертации могут быть использованы для 

проектирования современных эффективных защитных экранов, для прогнозирования 

эффективности систем подавления взрыва и уменьшения затрат на натурные 

испытания, для создания вычислительных моделей, точно воспроизводящих 

высокоскоростной удар различными элементами на рельсотроне. Результаты 

диссертации могут быть использованы в таких организациях как СПбГУ, ФГУП 
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ЦНИИМАШ, НПО «Специальных материалов», Институт химической физики им.  

Н.Н. Семенова Российской академии наук, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. Результаты 

исследований могут быть использованы при обучении в магистратуре по программе 

«Механика и математическое моделирование. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

достоверность полученных результатов подтверждается строгостью математической 

постановки задачи, представительностью вычислительного моделирования, 

верификацией построенных моделей, выполнением «принципа соответствия» и 

совпадением в частных случаях с известными результатами других авторов, хорошим 

согласием результатов вычислительного моделирования с натурными экспериментами. 

идея базируется на построении вычислительной модели высокоскоростного удара 

сферического ударника и вычислительной модели распространения ударной волны 

внутри шлюза, состоящего из двухфазного материала, учитывающей поглощение 

определенной доли энергии двухфазной средой, а также частичное отражение волн от 

стенок; 

использованы современные методы компьютерного моделирования и современные 

пакеты прикладных программ решения задач механики деформируемого твердого тела.  

 

Личный вклад соискателя состоит в описании теоретических подходов и выборе 

метода, проведении вычислительного моделирования и подборе параметров модели 

материала по Джонсону-Куку, в проведении вычислительного моделирования 

распространения ударной волны внутри шлюза.  Программная реализация, расчеты, 

обработка и анализ результатов, представленных в диссертации, выполнены лично 

автором. Соискатель проводил апробацию результатов исследования и подготовку 

публикаций по теме работы. 

 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение актуальной научной задачи построения вычислительных моделей 

высокоскоростного удара и взрыва. Диссертация вносит существенный вклад в 

развитие механики разрушения и полностью отвечает всем требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, в том 

числе п. 9 (абзац 2). 

 




