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Нелинейное деформирование с учетом физической и геометрической нелинейностей

Султанов
Ленар Усманович
Доктор физ.-мат. наук,
доцент, зав. кафедрой
Lenar.Sultanov@kpfu.ru

Численное исследование гиперупругих тел

Область научных интересов
•

Конечные деформации

•

Гиперупругость, пластичность

•

Разрушение

Преподаваемые дисциплины
•
•
•

Вычислительные методы в механике
деформируемого твердого тела
Вычислительные методы нелинейной механики
Компьютерный практикум по механике

Сжатие цилиндрической оболочки с учетом самоконтакта

Коноплев
Юрий Геннадьевич

Заслуженный деятель науки РФ;
Заслуженный деятель науки РТ;
Почетный работник высшего профессионального образования РФ;
академик АН РТ, РАЕН, МАН ВШ ;
лауреат премии Министерства высшего и специального образования СССР;
ректор Казанского государственного университета в 1990-2001 г.г.;
заслуженный профессор Казанского университета;
член Национального комитета РФ по теории машин и механизмов

Доктор физ.-мат. наук,
профессор,
профессор-консультант
Yori.Konoplev@kpfu.ru

Область научных интересов
•

Теоретико-экспериментальный метод
в механике твердого деформируемого тела

•

Устойчивость и колебание

пластин и оболочек

Преподаваемые дисциплины
•

Теоретико-экспериментальный метод
в механике твердого деформируемого тела

Расчет напряжений в супермаховиках

Применение метода частиц для исследовние процессов
деформирования пород-коллекторов углеводородов

Бережной
Дмитрий Валерьевич
Доктор физ.-мат. наук
доцент, профессор
dmitri.berezhnoi@kpfu.ru

Область научных интересов
•

Моделирование нелинейного деформирования

Определение характеристик выносливости на основе
численного моделирования динамики механической системы
из композиционных материалов

элементов конструкций и сред с учетом их контактного
взаимодействия

Преподаваемые дисциплины
•

Механика сплошной среды

•

Механика грунтов

•

Современные проблемы механики

•

Решение нелинейных задач механики в прикладных
программах

Локализация микросейсмического события и определение его
параметров на основе метода максимального правдоподобия

Двусвязная пластина сложной формы с различными граничными условиями
на отдельных участках лежит на упругом основании и находится под
действием термомеханического нагружения

Великанов
Петр Геннадьевич

Шарнирно опертая по контуру круглая ортотропная
пластина, находящаяся под действием
сосредоточенного изгибающего момента,
направленного вдоль оси х.

Квадратная в плане пологая
сферическая оболочка с
шарнирно опертыми краями
находится под действием
равномерно распределенного
нормального давления.

Кандидат физ.-мат. наук
доцент
pvelikanov@mail.ru

Область научных интересов
•

Расчет изотропных, ортотропных, анизотропных пластин и
оболочек методом граничных элементов

•

Исследование влияния производственных и эксплуатационных
факторов на прочность и долговечность основных деталей ГТД

Преподаваемые дисциплины
•

Механика упругих стержней

•

Нелинейная теория пластин и оболочек

•

Устойчивость пластин и оболочек

Разрез двигателя, конечно-элементная модель и эпюры распределения
эквивалентных напряжений в диске 1-ой ступени турбины двигателя
ТВ3-117 для гражданского вертолета Ка-32

Автомат перекоса несущего винта лёгкого вертолёта

Кузнецов
Сергей Аркадьевич
Кандидат физ.-мат. наук
с.н.с., доцент
skuznets@kpfu.ru

Область научных интересов
•

Изолинии равных напряжений при взаимодействии штампов
различных форм с пластиной, лежащей на упругом основании

Механика контактного взаимодействия
элементов конструкций

•

Нелинейные задачи механики

•

Экспериментальные методы в механике

Преподаваемые дисциплины
•

Механика контактного взаимодействия

•

Механика разрушения

•

Теория пластичности, ползучести и вязкоупругости

•

Физико-механический практикум

Экспериментальное исследование
прочности элементов трубопровода

Саченков
Оскар Александрович

Моделирование оперативного вмешательства

Кандидат физ.-мат. наук
доцент
OASachenkov@kpfu.ru

Область научных интересов
•

Биомеханика

•

Проектирование изделий и конструкций

Моделирование механического поведения объекта по данным
компьютерной томографии

Преподаваемые дисциплины
•

Устойчивость и управление движением

•

Теория и практика многопроцессорных вычислений
в механике деформируемого твердого тела

•

Теория машин и механизмов

•

Детали машин и основы конструирования

Оснастка для испытательной
машины

Проектирование эндопротеза длинных
костей

Саченков
Андрей Александрович
Кандидат физ.-мат. наук
доцент
asachenk@kpfu.ru

Область научных интересов
•

Прочность и устойчивость элементов конструкций сложной формы при внешних
силовых воздействиях

•

Теоретическая механика

Преподаваемые дисциплины
•

Инженерные методы расчета оболочек

•
•

Теория пластин и оболочек
Теоретическая и прикладная механика

•
•

Экспериментальные исследования свойств материалов
Основы механики сплошной среды

Фахрутдинов
Ленар Рустамович

Моделирование задачи нелинейного деформирования квадратной гиперупругой плиты

ассистент
LRFahrutdinov@kpfu.ru

Научные интересы
•

Математическое моделирование
нелинейных задач механики

•

Метод конечных элементов

Преподаваемые дисциплины
•

Физико-механический практикум

•

Компьютерный практикум по механике

•

Летняя вычислительная практика

Моделирование задачи оценки прочности элементов конструкции
летательного аппарата

Взаимодействие дорожных конструкций с тяжелогрузным транспортом

Якушев
Ринат Султанович
Канд. физ.-мат. наук
доцент
Rinat.Yaqushev@kpfu.ru

Область научных интересов
•
•
•
•
•

Динамика пневматических шин

Механика деформируемого твердого тела.
Теория колебаний и волн
Динамика тонкостенных сооружений
Математическое моделирование в естествознании
Компьютерные технологии

Преподаваемые дисциплины
•
•
•
•
•

Динамика конструкций с подвижными нагрузками
Аналитическая динамика и теория колебаний
Основы динамики конструкций, Теория колебаний и волн
Динамика конструкций с подвижными нагрузками
Математическое моделировании в естествознании

Динамика элементов конструкций и сооружений
при импульсных и подвижных нагрузках
(балки, пластины и оболочки)

