
Студенты ИППТ СПбПУ, обучающиеся по программе «Компьютерный
инжиниринг и цифровое производство», дистанционно защитили
магистерские диссертации

25-26  июня  2020  года  в  Институте  передовых  производственных  технологий
(ИППТ)  Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого  (СПбПУ)
состоялась защита магистерских диссертаций студентов,  обучающихся по направлению
подготовки  магистров  –  «Прикладная  механика» ,  по  магистерской
программе  «Компьютерный  инжиниринг  и  цифровое  производство».

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране защита магистерских диссертаций
полностью была проведена в дистанционном формате.

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли:

Председатель –  к.т.н.,  главный конструктор ООО «НПО Центротех» Алексей Игоревич
Глазунов.

Заместитель  председателя  –  к.т.н.,  проректор  по  перспективным  проектам  СПбПУ,
руководитель  Центра  компетенций  НТИ  СПбПУ  «Новые  производственные  технологии»,

руководитель Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ (ИЦ «ЦКИ» СПбПУ), научный
руководитель ИППТ СПбПУ профессор Алексей Иванович Боровков.
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Члены комиссии:

член-корреспондент  РАН,  д.ф-м.н.,  научный  руководитель  Института  проблем
машиноведения  РАН  Дмитрий  Анатольевич  Индейцев;
д.т.н.,  и.о.  ректора  Крымского  федерального  университета  имени  В.И.
Вернадского  Андрей  Павлович  Фалалеев;
д.ф.-м.н.,  заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики Ивановского
государственного  энергетического  университета  имени  В.  И.  Ленина  Леонид
Борисович  Маслов;
к.т.н., заведующий лабораторией прочности ОАО «НПО ЦКТИ» Александр Валерьевич
Гаев;
директор  по  научно-техническому  развитию  ООО  Лаборатория  «Вычислительная
механика»,  главный  конструктор  ИЦ  «ЦКИ»  СПбПУ  Олег  Игоревич  Клявин;
к.т.н.,  заместитель  генерального  директора  по  науке  ООО  «ВНИЦТТ»  Денис
Владимирович  Шевченко;
д.ф-м.н., ведущий научный сотрудник ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Виктор Леонтьевич Леонтьев;
к.т.н.,  доцент  кафедры  «Механика  и  процессы  управления»  СПбПУ  Александр
Сергеевич  Немов.  

Результаты  своей  научной  деятельности  в  области  цифрового  проектирования  и
моделирования  представили  18  магистрантов  Института:

Федор  Тарасенко  «Построение  высокоадекватных  моделей  металлических
материалов  аддитивного  производства  и  решетчатых  структур  на  их  основе»;

[album id="453"]

Владимир Филькин «Моделирование электромеханических процессов в аксонах»;

[album id="454"]

Светлана  Колесова  «Численное  моделирование  и  исследование  влияния
гидравлических сопротивлений на точность показаний осредняющей напорной трубки»;

[album id="455"]

Анна Осипова  «Конечно-элементные расчёты прочности  научно-исследовательского
судна  катамаранного  типа,  изготовленного  с  применением  композиционных
материалов»;

[album id="456"]

Игорь Кузнецов  «Создание и реализация алгоритма параметрической оптимизации
стержневых и вспомогательных конструкций внутри полых тел сложной геометрии»;
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[album id="457"]

Матуя  Гузиян-Дилбер  «Конечно-элементное  моделирование  обрушения
автомобильного  моста  с  использованием  уточненных  моделей  бетона»;

[album id="458"]

Иван Болгов «Конечно-элементное обоснование общей и местной прочности прототипа
автономного безэкипажного судна»;

[album id="459"]

Светлана Старцева  «Оптимизация панели крыши кабины трактора под требования
пассивной безопасности FOPS»;

[album id="460"]

Евгений  Нелюбин  «Параметрическая  оптимизация  заднего  узла  крепления
динамического  устройства  нагружения  (ДУН)»;

[album id="461"]

Артем  Машин  «Цифровое  проектирование  кузова  для  масштабного  макета
автономного  RC  автомобиля  на  базе  современных  подходов  к  оптимизации»;

[album id="462"]

Юлия  Цыганцева  «Расчетное  прогнозирование  остаточных  технологических
деформаций в изделиях из композиционных материалов с термореактивной матрицей»;

[album id="463"]

Иван  Шунькин  «Определение  формы  профиля  футеровки  барабанно-шаровой
мельницы  с  использованием  метода  дискретных  элементов  (DEM)»;

[album id="464"]

Евгений Лукинский «Анализ роста трещины в плоских образцах при знакопеременном
цикле нагружения»;

[album id="465"]

Николай Иванов «Исследование процессов преобразования энергии морских волн»;

[album id="466"]

Михаил Привезенцев «Моделирование удара о воду и расчёт динамической прочности



днища скоростного судна»;

[album id="467"]

Ли  Исюань  «Моделирование  каркаса  кузова  автомобиля  с  использованием  его
топологической  оптимизации»;

[album id="468"]

Фан Юань  «Моделирование и прочностные расчеты крыла самолета с обшивкой из
многослойного волокнистого материала»;

[album id="469"]

Иса Жумагалиев «Исследование влияния начальной погиби пластин на вибрационные
свойства и устойчивость судовых конструкций»;

[album id="470"]

Работы всех выступающих получили достойную оценку членов экзаменационной комиссии.
Отрадно отметить, что выпускник ИППТ этого года Федор Тарасенко будет награжден
медалью СПбПУ как лучший выпускник Университета. Примечательно, что с каждым годом
магистратуру ИППТ выбирают все больше иностранных студентов.

Выпуск 2020 года станет четвертым в истории ИППТ – ведущего отечественного института
в области передовых производственных технологий. О том, как защищали магистерские
диссертации студенты первого, второго и третьего выпуска, смотрите на нашем сайте.

Поздравляем  магистрантов  с  успешной  защитой  диссертаций  и  желаем
дальнейших  профессиональных  успехов!

https://iamt.spbstu.ru/news/v_ippt_spbpu_sostoyalas_zashita_magisterskih_dissertaciy_studentov_pervogo_vupuska/
http://fea.ru/news/6759
https://iamt.spbstu.ru/news/studenty_ippt_spbpu_obuchaushiesya_po_programme_komputernyy_inzghiniring_i_cifrovoe_proizvodstvo_zashitili_magisterskie_dissertacii_1/

