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ПРОТОКОЛ 

12 сентября 2019 г. № 7 

заседания Ученого совета  

Математико-механического факультета 
 

Председатель Ученого совета: профессор А.И. Разов 

Ученый секретарь: старший преподаватель М.Х. Немешев  

 

Присутствовало: 13 (из 18) членов ученого совета 

Гаген-Торн В.А., Демьянович Ю.К., Ермаков С.М., Морозов В.А., Никитин Я.Ю., 

Романовский И.В., Рябов В.М., Товстик П.Е., Фрадков А.Л., Холшевников К.В., 

Широков Н.А., Савельев А.С. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-педагогических 

работников. 

2. О выдвижении кандидатур на присуждение премий СПбГУ «За научные труды». 

3. Об итогах приема в 2019 году. 

 

Соответствующие информационные материалы размещены на странице факультета интернет-

портала СПбГУ, а также направлены по электронной почте членам Ученого совета. 

 

1. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу должностей научно-

педагогических работников. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов сообщил, что на замещение должностей НПР 

рассматриваются следующие кандидаты: 

1. Грибкова Надежда Викторовна – профессор (0,25 ст.) по направлению 

«Математика» 

2. Алимова Ольга Викторовна – старший преподаватель (практик) (0,5 ст.) по 

направлению «Информатика» 

3. Дубова Татьяна Петровна – старший преподаватель (практик) (0,5 ст.) по 

направлению «Математика» 

4. Романовский Юрий Рэмович – старший преподаватель (практик) (0,5 ст.) по 

направлению «Математика» 
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5. Савельева Анастасия Глебовна – старший преподаватель (практик) (0,5 ст.) по 

направлению «Математика» 

6. Матвеева Мария Сергеевна – старший преподаватель (практик) (0,5 ст.) по 

направлению «Общая математика и информатика» 

7. Старчак Михаил Романович – ассистент (практик) (0,5 ст.) по направлению 

«Информатика» 

 

Профессор А.И. Разов сообщил, что в конкурсе на замещение должности старшего 

преподавателя (практика) (0,5 ст.) по направлению «прикладная математика» были 

приняты заявления от двух кандидатов и предложил рассмотреть следующие кандидатуры: 

 

8. Бурнаева Эльфия Гарифовна 

9. Борзых Алексей Николаевич 

 

Все сведения о претендентах, участвующих в конкурсах на замещение должностей НПР 

СПбГУ, были предварительно направлены по электронной почте членам Ученого совета. Со 

стороны члена Ученого совета доцента кафедры иностранных языков в сфере математических 

наук и информационных технологий Ибрагимова И.И. замечаний по соответствию уровня 

англоязычных публикаций, представленных претендентами на соответствующие должности, 

нет. 

После выборов счётной комиссии (А.С. Савельев, Н.А. Широков, Я.Ю. Никитин) и 

обсуждения кандидатур состоялось тайное голосование. 

Результаты тайного голосования: 

Роздано комплектов бюллетеней – 13, оказалось в урне – 13. 

 

По кандидатуре Грибковой Н.В. — за — 13, против — нет, недействительных бюллетеней — нет;  

По кандидатуре Алимовой О.В. — за — 13, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Дубовой Т.П. — за — 13, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Романовского Ю.Р. — за — 13, против — нет, недействительных бюллетеней — 

нет;  

По кандидатуре Савельевой А.Г. — за — 13, против — нет, недействительных бюллетеней — нет;  

По кандидатуре Матвеевой М.С. — за — 13, против — нет, недействительных бюллетеней — нет;  

По кандидатуре Старчака М.Р. — за — 13, против — нет, недействительных бюллетеней — нет;  

 

По альтернативному конкурсу: 

По кандидатуре Бурнаевой Э.Г. — за — 13, против — нет, недействительных бюллетеней — нет; 

По кандидатуре Борзых А.Н. — за — 0, против — 13, недействительных бюллетеней — нет; 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

На основании результатов тайного голосования рекомендовать Учёному совету СПбГУ для 

избрания по конкурсу кандидатов на должность профессора (0,25 ст.): 

1. Грибкову Надежду Викторовну 

 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидатов на должность старшего преподавателя 
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(практика) (0,5 ст.): 

1. Алимову Ольгу Викторовну 

2. Дубову Татьяну Петровну 

3. Романовского Юрия Рэмовича 

4. Савельеву Анастасию Глебовну 

5. Матвееву Марию Сергеевну 

 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидатов на должность ассистента (практика) 

(0,5 ст.): 

1. Старчака Михаила Романовича 

 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ избирает по конкурсу кандидатов на должность старшего преподавателя 

(практика) (0,50 ст.): 

1. Бурнаеву Эльфию Гарифовну 

 

На основании результатов тайного голосования Учёный совет Математико-механического 

факультета СПбГУ не избирает по конкурсу кандидатов на должность старшего преподавателя 

(практика) (0,50 ст.): 

1. Борзых Алексея Николаевича 

 

 

2. СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатур на присуждение премий СПбГУ «За научные 

труды». 

ВЫСТУПИЛИ:  

 

2.1. Профессор Я.Ю. Никитин предложил рассмотреть для выдвижения на конкурс на 

соискание премии СПбГУ «За научные труды» в категории «За фундаментальные достижения 

в науке» в 2019 году цикл работ доктора физико-математических наук, профессора 

НАЗАРОВА Александра Ильича, посвященный исследованию нелокальных операторов типа 

дробного лапласиана. Цикл включает следующие работы: 

1) On fractional Laplacians // Communications in Partial Differential Equations, V. 39 (2014), N9, 

1780-1790. (Q1; IF 1.239) 

2) On the Sobolev and Hardy constants for the fractional Navier Laplacian // Nonlinear Analysis – 

Theory, Methods and Applications, V. 121 (2015), 123-129. (Q1; IF 1.450) 

3) Non-critical dimensions for critical problems involving fractional Laplacians // Revista 

Matematica Iberoamericana, V. 32 (2016), N1, 257-266. (Q1; IF 1.039) 

4) On fractional Laplacians – 2 // Annales de l'Institut Henri Poincaré. Analyse Nonlinéaire, V. 33 

(2016), N6, 1667-1673. (Q1; IF 2.201) 

5) On fractional Laplacians – 3 // ESAIM: Control, Optimization and Calculus of Variations, V. 22 

(2016), N3, 832-841. (Q1; IF 1.295) 

6) Variational inequalities for the spectral fractional Laplacian // Computational Mathematics and 

Mathematical Phyics, V. 57. 2017. N3. P.373-386 (Q2/Q3; IF 0.774) 

7) Sobolev inequalities for fractional Neumann Laplacians on half spaces // Advances in Calculus 

of Variations (2018). 1-19. DOI: 10.1515/acv-2018-0020. (Q1; IF 2.316) 



4 

8) A note on truncations in fractional Sobolev spaces // Bulletin of Mathematical Sciences 

DOI:10.1142/S1664360719500012. Опубликована online 28 июня 2017г. (Q1; IF 1.714) 

9) Fractional Hardy-Sobolev inequalities on half spaces // Nonlinear Analysis – Theory, Methods 

and Applications. DOI:10.1016/j.na.2018.07.002. Опубликована online 30 июля 2018г. (Q1; 

IF 1.450) 

 

Все работы выполнены совместно с Roberta Musina из Universita di Udine, Италия. Все 

статьи, кроме № 6, опубликованы в журналах первого квартиля по системе SJR (Scopus). 

Статья № 6 – приглашенная статья в специальном выпуске журнала «Журнал вычислительной 

математики и математической физики», посвященном памяти выдающегося советского и 

российского математика С.И. Похожаева. 

Тексты работ имеются в открытом доступе в Интернете и в базе данных arxiv.org. 

Дробные лапласианы и уравнения с ними активно изучаются в последние десятилетия 

во всем мире в различных разделах математики (анализ, уравнения в частных производных, 

теория случайных процессов) и ее приложений (физика, биология), им посвящены сотни 

статей. Исследование таких операторов и уравнений затруднено не только самим фактом 

нелокальности, но и тем, что имеется несколько неэквивалентных определений дробного 

лапласиана. 

Статьи цикла посвящены как исследованию качественных различных дробных 

лапласианов, их сходства и различий, так и проблемам разрешимости и качественного анализа 

решений уравнений с такими операторами. Получены принципиально новые результаты о 

сравнении дробных лапласианов, в том числе для практически не исследованного случая 

операторов порядка большего единицы. Для некоторых классов уравнений с дробными 

операторами установлены неулучшаемые результаты о разрешимости. Для аналогов 

классических функциональных неравенств Соболева и Харди-Соболева, порождаемых 

дробными лапласианами, получены результаты о точных константах и их достижимости или 

недостижимости. 

Результаты достигаются сочетанием методов теории уравнений в частных производных, 

вариационного исчисления, функционального анализа, теории функций и спектральной теории 

операторов. Значительная часть подходов к рассмотренным задачам является оригинальной 

разработкой авторов. 

Работы цикла получили высокую оценку специалистов, а авторы стали признанными 

экспертами в этой области. В частности, А.И. Назаровым за последние годы сделано 6 

приглашенных докладов по этой тематике на международных конференциях. 

Первая статья цикла входит в тройку наиболее читаемых статей среди опубликованных в 

журнале Communications in Partial Differential Equations за все годы. 

Имеется справка от профессора R. Musina, подтверждающая ключевую и 

определяющую роль А.И. Назарова при написании совместных работ. 

 

2.2. Профессор Е.В. Васильева предложила рассмотреть для выдвижения на конкурс на 

соискание премии СПбГУ «За научные труды» в категории «За фундаментальные достижения 

в науке» в 2019 году цикл работ «Устойчивость консервативных и диссипативных систем» 

коллектива соавторов: 

Бибиков Юрий Николаевич – доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

дифференциальных уравнений (руководитель), Букаты Вероника Ромуальдовна – старший 

преподаватель кафедры общей математики и информатики (исполнитель), Савельева 
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Анастасия Глебовна – старший преподаватель кафедры математического анализа 

(исполнитель). 

Цикл работ «Устойчивость консервативных и диссипативных систем» состоит из 5 

статей, опубликованных в период с 2013 по 2019 год. Изучается устойчивость положения 

равновесия систем с двумя и с «полутора» степенями свободы. В первом случае – это 

гамильтоновы системы с неквадратичной невозмущенной частью, описываемой двумя 

осцилляторами с восстанавливающей силой нечетного порядка, большего единицы. Во втором 

случае – это периодические по времени диссипативные возмущения осциллятора с 

восстанавливающей силой указанного выше типа. В отличие от гармонического случая 

частоты колебаний таких осцилляторов являются бесконечно малыми функциями амплитуды. 

Случай, когда невозмущенная часть представляет собой гармонический осциллятор, 

изучен А.Пуанкаре и А.М.Ляпуновым, а затем – в рамках теории А.Н.Колмогорова–

В.И.Арнольда–Ю.Мозера. Кроме того, А.А.Андроновым и его последователями было введено 

и исследовано понятие бифуркации рождения предельного цикла. 

Исследование системы с одной степенью свободы, т.е. исследование автономных 

возмущений негармонического осциллятора, было проведено ещё А.М. Ляпуновым в 1893 

году. 

В данном цикле работ получены следующие результаты. 

1. Для гамильтоновых систем с двумя степенями свободы доказано, что если показатели 

степени восстанавливающей силы осцилляторов не равны между собой, то положение 

равновесия устойчиво по Ляпунову. При равенстве показателей положение равновесия 

условно устойчиво для траекторий, не принадлежащих некоторой поверхности уровня 

гамильтониана. Редукция системы на эту поверхность показывает, что равновесие устойчиво в 

случае общего положения. 

2. Для периодических возмущений осциллятора при наличии диссипации предложен и в 

общем случае исследован алгоритм построения постоянной, знак которой определяет 

асимптотическую устойчивость или неустойчивость положения равновесия.  

3. Построено бифуркационное уравнение, определяющее наличие или отсутствие 

бифуркации рождения из положения равновесия инвариантного двумерного тора (аналог 

бифуркации Андронова-Хопфа). 

Все результаты имеют законченный характер.  

Таким образом, в данном цикле работ полностью завершено исследование 

гамильтоновых и диссипативных систем, описываемых с помощью осцилляторов с 

восстанавливающей силой нечетного порядка, большего единицы. 

 

2.3. Профессор К.В. Холшевников предложил рассмотреть для выдвижения на конкурс 

на соискание премии СПбГУ «За научные труды» в категории «За вклад в науку молодых 

исследователей» в 2019 году цикл работ «Поиск и исследование экзопланет с помощью новых 

способов наблюдений и методов обработки данных» доцента кафедры астрономии 

Р.В. Балуева. Цикл включает в себя двенадцать работ: 

Обзорные статьи: 

1) Балуев Р.В. О поиске периодических компонент в наблюдательных данных, Астрофизика, 

Т. 57, № 3, с. 469–493 (2014). Перевод – R.V. Baluev, «The search for periodic components in 

observational data», Astrophysics, V. 57, No. 3, P.434-455 (2014). 

2) Fischer D.A., Anglada-Escude G., Arriagada P., Baluev R.V., Bean J.L., Bouchy F., 

Buchhave L.A., Carroll T. et al., State of the field: Extreme precision radial velocities, Publ. 

Astron. Soc. Pacific V. 128, id 066001 (2016). (квартиль Q1) 

Статьи в журналах из квартиля Q1: 
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3) Baluev R.V., Beaugé, C. Possible solution to the riddle of HD 82943 multiplanet system: the 

three-planet resonance 1:2:5, Mon. Not. R. Astron. Soc., V. 439, P. 673–689 (2014). 

4) Baluev R.V. Keplerian periodogram for Doppler exoplanet detection: optimized computation and 

analytic significance thresholds, Mon. Not. R. Astron. Soc., V. 446, P. 1478–1492 (2015). 

5) Baluev R.V. Enhanced models for stellar Doppler noise reveal hints of a 13-year activity cycle of 

55 Cancri, Mon. Not. R. Astron. Soc., V. 446, P. 1493–1511 (2015). 

6) Baluev R.V., Sokov E.N., Shaidulin V.S., Sokova I.A., Jones H.R.A., Tuomi M., Anglada-

Escudé G., Benni P. et al. Benchmarking the power of amateur observatories for TTV exoplanets 

detection, Mon. Not. R. Astron. Soc., V. 450, P. 3101–3113 (2015). 

7) Baluev R.V., Shaidulin V.S. Analytic models of the Rossiter-McLaughlin effect for arbitrary 

eclipser/star size ratios and arbitrary multiline stellar spectra, Mon. Not. R. Astron. Soc., V. 454, 

P. 4379–4399 (2015). 

8) Baluev R.V. Statistical detection of patterns in unidimensional distributions by continuous 

wavelet transforms, Astron. Comput., V. 23, P. 151–165 (2018). 

9) Baluev R.V. PlanetPack3: A radial-velocity and transit analysis tool for exoplanets, Astron. 

Comput., V. 25, P. 221–229 (2018). 

Статьи в научных журналах ниже квартиля Q1: 

10) Baluev R.V., Shaidulin V.S. Fine-resolution analysis of exoplanetary distributions by wavelets: 

hints of an overshooting iceline accumulation, Astrophys. Space Sci., V. 363, id 192 (2018). 

Статьи в сборниках трудов конференций: 

11) Baluev R.V. PlanetPack software tool for exoplanets detection: Coming new features, Proc. 

IAU, V. 9, P. 84–85 (2014). 

12) Baluev R.V., Beaugé, C. On the orbital structure of the HD 82943 multi-planet system, Proc. 

IAU, V. 9, P. 49–52 (2014). 

На конкурс представлены результаты научной работы Балуева Романа Владимировича, 

посвященной исследованию экзопланет, т. е. планет за пределами солнечной системы. Данная 

научная область является молодым и бурно развивающимся разделом астрономии. 

Соискателем проводились исследования динамики известных планетных систем, организация 

наблюдений тайминга планетных прохождений, обработка наблюдений, поиск новых 

экзопланет, статистический анализ ансамбля открытых экзопланет. Исследования Р.В. Балуева 

находятся на стыке различных дисциплин, так как на 70% включают в себя разработку новых 

методов прикладной математики для статистического анализа данных и эффективных 

компьютерных алгоритмов их обработки, без чего работа в данной области невозможна. 

Работа ведется соискателем с 2008 года, но на конкурс представлены публикации, 

вышедшие в период 2014-2018 гг. Приложенный список работ включает 12 статей, входящих в 

базы данных Web of Science и Scopus, из них 8 в изданиях квартиля Q1. Имеется 2 обзорных 

статьи. В большинстве статей Р.В. Балуев является ведущим или единственным автором, что 

подчеркивает его определяющий личный вклад в опубликованные научные результаты. Индекс 

Хирша автора по Web of Science — 11, средняя цитируемость работ — 13.82 ссылок на статью. 

С 2012 года научная работа под руководством Р.В. Балуева не раз поддерживалась различными 

грантовыми фондами, что подтверждает ее высокую научную значимость. Два последних 

научных проекта (РФФИ и РНФ) выполняются на базе СПбГУ. 

 

2.4. Доцент кафедры теории упругости М.Е. Евард предложила рассмотреть для 

выдвижения на конкурс на соискание премии СПбГУ «За научные труды» в категории «За 

вклад в науку молодых исследователей» в 2019 году цикл работ «Сплавы с эффектом памяти 
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формы как материалы для линейных приводов», которые были опубликованы научным 

сотрудником Сибиревым А.В. Цикл включает в себя восемь работ: 

1)  S. Belyaev, N. Resnina, A. Sibirev, I. Lomakin, Variation in kinetics of martensitic 

transformation during partial thermal cycling of the TiNi alloyю Thermochim. Acta. 582 (2014) 

46–52. doi:10.1016/j.tca.2014.03.002. (Q1) 

2)  S. Belyaev, N. Resnina, A. Sibirev, Accumulation of Residual Strain in TiNi Alloy During 

Thermal Cycling, J. Mater. Eng. Perform. 23 (2014) 2339–2342. doi:10.1007/s11665-014-

0982-z. (Q2) 

3)  A. Sibirev, S. Belyaev, N. Resnina, Softening process during reverse martensitic transformation 

in TiNi shape memory alloy, J. Alloys Compd. 661 (2016) 155–160. 

doi:10.1016/j.jallcom.2015.11.180. (Q1) 

4)  N. Resnina, A. Sibirev, S. Belyaev, A. Gracheva, The effect of isothermal holding on reversible 

and irreversible strain in TiNi shape memory alloy, in: Mater. Today Proc., 2017. 

doi:10.1016/j.matpr.2017.04.064. 

5)  A. Sibirev, N. Resnina, A. Volkov, S. Belyaev, Simulation of plastic strain accumulation during 

thermal cycling of TiNi alloy, in: Mater. Today Proc., 2017. doi:10.1016/j.matpr.2017.04.063. 

6)  S. Belyaev, N. Resnina, V. Nikolaev, R. Timashov, A. Gazizullina, A. Sibirev, et al., Shape 

memory effects in [001] Ni55Fe18Ga27 single crystal, Smart Mater. Struct. 26 (2017). 

doi:10.1088/1361-665X/aa80c8. (Q1) 

7 ) S. Belyaev, V. Rubanik, N. Resnina, V. Rubanik, A. Sibirev, A. Lesota, Initiation of 

recoverable strain variation in shape memory bimetal strips by ultrasonic vibrations, Mater. 

Lett. 214 (2018). doi:10.1016/j.matlet.2017.11.132. (Q1) 

8) A. Sibirev, S. Belyaev, N. Resnina Variation in TiNi Alloy Properties on Room Temperature 

Holding. Acta Physica Polonica. 671-674 (2018) https://doi.org/10.12693/APhysPolA.134.671 

(Q3) 

 

Цикл работ основан на результатах научно-исследовательской работы А.В. Сибирева и 

соавторов за последние 5 лет и является частично продолжением диссертационного 

исследования А.В. Сибирева, выполнявшегося с 2011 по 2014 гг на тему «Необратимая 

деформация при многократной реализации эффекта памяти формы в сплаве TiNi». Работы 

внесли значительный вклад в механику функциональных материалов и физическое 

материаловедение. При этом А.В. Сибирев выполнил основную часть экспериментальных 

работ, выполнил обработку полученных данных и провёл анализ результатов. Цикл отличается 

актуальностью в постановке решаемых задач, а также оригинальностью разработанных 

методов и подходов.  

Сплавы с эффектом памяти формы (СЭПФ) обладают уникальной способностью 

восстанавливать неупругую деформацию при нагреве. Благодаря этому они нашли широкое 

применение в аэрокосмической отрасли, медицине и других отраслях промышленности. Чаще 

всего СЭПФ применяются в качестве материала рабочего тела линейных приводов, 

мартенситных двигателей, рекуператоров тепловой энергии или других устройств 

многократного действия, преобразующих тепловую энергию в механическую работу. В 

частности перспективность применения сплавов с памятью формы для создания 

рекуператоров тепловой энергии подчёркивается интересом крупных международных 

корпораций, так созданием рекуператоров тепла на основе СЭПФ занимается концерн General 

Motors (https://www.fastcompany.com/1538926/gms-working-humanoid-robots-and-shape-memory-

alloy-generators).  

https://doi.org/10.12693/APhysPolA.134.671
https://www.fastcompany.com/1538926/gms-working-humanoid-robots-and-shape-memory-alloy-generators
https://www.fastcompany.com/1538926/gms-working-humanoid-robots-and-shape-memory-alloy-generators
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Однако, несмотря на свои достоинства все устройства на основе СЭПФ обладают 

значительным недостатком – нестабильностью свойств при многократном 

термоциклировании. Поэтому для создания высокоэффективных устройств многократного 

действия из сплавов с памятью формы необходимо разрабатывать научно-обоснованные 

способы подавления нестабильности при сохранении высоких значений обратимой 

деформации и работоспособности. Данным вопросом Сибирев А.В. занимается с момента 

поступления в аспирантуру с 2011 года, и в рамках диссертационной работы показал, что 

одним из эффективных методов повышения стабильности свойств СЭПФ является 

модификация рабочего цикла устройства таким образом, чтобы рабочее тело из СЭПФ 

испытывало неполные мартенситные превращения. В 2014 году были опубликованы 2 работы 

по этим результатам. После защиты диссертации Сибирев А.В. продолжил работу в СПбГУ. 

Ещё в рамках диссертационного исследования было установлено, что большую роль в 

изменение свойств во время термоциклирования СЭПФ играют процессы разупрочнения, 

протекающие во время обратного мартенситного превращения. Экспериментальные 

исследования особенностей протекания процессов разупрочнения в сплаве TiNi были 

опубликованы в 2016 году. В дальнейшем было высказано предположение о зависимости 

интенсивности процессов разупрочнения от температуры. Поэтому в течение следующего года 

было исследовано влияние промежуточных изотермических выдержек на изменение свойств 

сплава TiNi. В это же время на основе структурно-аналитической теории, развиваемой в 

лаборатории Прочности материалов, был разработан программный модуль расчёта 

механического поведения СЭПФ с учётом термоактивируемого разупрочнения.  

В рамках сотрудничества с ФТИ им. А.Ф. Иоффе было проведено исследование свойств 

сплава NiFeGa, который имеет весомые предпосылки потеснить сплав TiNi на рынке линейных 

приводов. Были изготовлены и исследованы монокристаллы сплава Ni55Fe18Ga27. При 

испытаниях на растяжения монокристаллы показали высокие значения обратимой деформации 

при незначительных значениях накопленной необратимой деформации. Развивая 

международное сотрудничество между СПбГУ и ИТА НАН Беларуси, в 2018 году были 

проведены исследования реализации эффектов памяти формы в биметаллических пластинах с 

помощью кратковременных ультразвуковых импульсов. В рамках работы показана 

возможность реализации эффекта памяти формы с помощью ультразвукового генератора без 

использования традиционного нагрева, что значительно расширяет область применения 

устройств на основе СЭПФ. В том же году проведено исследование по влиянию 

низкотемпературных выдержек на свойства сплава TiNi. 

Четыре из представленных научных работ опубликованы в журналах, входящих в 

первый квартиль. 

 

2.5. Доцент М.Е. Евард предложила рассмотреть для выдвижения на конкурс на 

соискание премии СПбГУ «За научные труды» в категории «За вклад в науку молодых 

исследователей» в 2019 году цикл работ «Временные эффекты необратимого деформирования 

твердых тел при динамических нагрузках», которые были опубликованы молодым ученым, 

старшим научным сотрудником Н.С. Селютиной с соавторами. Цикл включает в себя двадцать 

три работы: 

1) Б.К. Норель, Ю.В. Петров, Н.С. Селютина. Энергетические и временные характеристики 

предельного состояния горных пород. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018.– 132 с. 

(монография) 
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2) N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov. Comparative analysis of dynamic plasticity models // Reviews on 

Advanced Materials Science, 2018, vol. 57, pp. 199–211. https://doi.org/10.1515/rams-2018-

0065 (Q1-Q2) 

3) N.S. Selyutina, Y.V. Petrov. Fracture of saturated concrete and rocks under dynamic loading // 

Engineering Fracture Mechanics, 2018. In Press, accepted and available online 

https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2018.11.052 (Q1) 

4) R. Springhetti, N.S. Selyutina. Viscoelastic modeling of articular cartilage under impact loading 

// Meccanica, 2018, vol. 53, pp. 519-530. https://doi.org/10.1007/s11012-017-0717-y (Q1-Q2) 

5) N. Selyutina, E.N. Borodin, Y. Petrov, A.E. Mayer. The definition of characteristic times of 

plastic relaxation by dislocation slip and grain boundary sliding in copper and nickel // 

International Journal of Plasticity, 2016, vol. 82, pp. 97-111. 

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2016.02.004 (Q1) 

6) N.S. Selyutina, I.I. Argatov, G.S. Mishuris. On application of Fung's quasi-linear viscoelastic 

model to modeling of impact experiment for articular cartilage // Mechanics Research 

Communications, 2015, vol. 67, pp. 24-30. https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2015.04.003 

(Q1) 

7) I.I. Argatov, N.S. Selyutina, G.S.Mishuris. Impact problem for the quasi-linear viscoelastic 

standard solid model // The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 2016, vol. 51 

(4), pp. 294-303. https://doi.org/10.1177/0309324715610027 (Q2) 

8) Yu.V. Petrov, N.S. Selyutina. Prediction of the effect of plastic-strain stabilization under cyclic 

deformation based on the structural‒temporal approach // Doklady Physics, 2017, vol. 62(10), 

pp. 475–477. https://doi.org/10.1134/S1028335817100068 (Q2-Q3) 

9) N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov. Structural and temporal features of high-rate deformation of 

metals // Doklady Physics, 2017, vol. 62 (2), pp. 102-105. 

https://doi.org/10.1134/S1028335817020136 (Q2-Q3) 

10) E. N. Borodin, N. S. Selyutina, Yu. V. Petrov: Determining characteristic plastic-relaxation 

times using micro- and nanocrystalline nickel as an example // Doklady Physics, 2016, vol. 

61(3), pp. 42-44. https://doi.org/10.1134/S1028335816030095 (Q2-Q3) 

11) N.S. Selyutina, E.N. Borodin, Yu.V. Petrov. Structural–Temporal Peculiarities of Dynamic 

Deformation of Nanostructured and Nanoscaled Metals // Physics of the Solid State, 2018, 

vol. 60 (9), pp. 1813–1820. https://doi.org/10.1134/S1063783418090275 (Q3) 

12) N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov. Prediction of the dynamic yield strength of metals using two 

structural-temporal parameters // Physics of Solid State, 2018, vol. 60 (2), pp. 244–249. 

https://doi.org/10.1134/S1063783418020221 (Q3) 

13) E.N. Borodin, A.A. Gruzdkov, A.E. Mayer, N.S. Selyutina. Physical nature of strain rate 

sensitivity of metals and alloys at high strain rates // IOP Conf. Series: Journal of Physics: 

Conf. Series, 2018, vol. 991, 012012 https://doi.org/10.1088/1742-6596/991/1/012012 (Q3) 

14) E.N. Borodin, N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov, A.E. Mayer: Dependence of relaxation times on 

the material microstructure for different mechanisms of plasticity // Materials Physics and 

Mechanics, 2016, vol. 26, pp 42-44. (Q3-Q4) 

15) N. Selyutina, Y. Petrov. The dynamic strength of concrete and macroscopic temporal 

parameter characterized in fracture process // Procedia Structural Integrity, 2016, vol. 2, pp. 

438–445.  

16) N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov. Temporal effects of dynamic yielding under high-rate loading // 

Procedia Structural Integrity, 2018, vol. 13, pp. 700–704. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.prostr.2018.12.116 
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17) N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov. The water-saturation effect for concretes and rocks subjected to 

high strain rates // Procedia Structural Integrity, 2018, vol. 13, pp. 705–709. 

18) Yu.V. Petrov, N.S. Selyutina. On the temporal peculiarities of stabilization effect under cyclic 

deformation for steel // Procedia Structural Integrity, 2017, vol. 6, pp. 265–268. 

19) A. Martemyanov, N.S. Selyutina, A. Katorina. Incubation time criterion analysis of rock 

materials under dynamic loadings // Procedia Structural Integrity, 2017, vol. 6, pp. 336–343. 

20) N. Selyutina, Y. Petrov. Structural-temporal features of high-rate deformation high strength 

steels // METAL 2017. Conference proceedings. P. 623–628. 

21) N.S. Selyutina, Yu.V. Petrov (2017) The definition of flow stress under dynamic loading based 

on relaxation model of plasticity // Procedia Structural Integrity, Vol. 6, P. 77–82. 

22) Y. Petrov, N. Selyutina. Scale and size effects in dynamic fracture of concretes and rocks // 

The European Physical Journal Conferences, 2015, vol. 94, 04005. 

23) Y. Petrov, E. Borodin, E. Cadoni, N. Selyutina: Relaxation model for dynamic plastic 

deformation of materials // The European Physical Journal Conferences, 2015, vol. 94, 04039. 

 

 

Данный цикл работ, основанный на результатах интенсивной научно-исследовательской 

работы Н.С. Селютиной и соавторов за последние 5 лет и является частично продолжением 

диссертационного исследования Н.С. Селютиной, выполненного под руководством члена-

корреспондента РАН Ю.В. Петрова. Представленные работы являются значительным вкладом 

в механику деформирования и разрушения при динамическом нагружении, отличается 

актуальностью в постановке решаемых задач, а также оригинальностью разработанных 

методов и подходов. При этом Н.С. Селютиной были получены новые результаты, выполнены 

обработка и анализ результатов, определены структурно-временные характеристики для 

прогнозирования аномальных деформационных явлений для широкого спектра материалов, в 

том числе наноструктурированных. На прошедшем в августе 2019 г. в Уфе XII Всероссийском 

съезде по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики доклад 

Н.С. Селютиной по результатам проделанной работы был отмечен как лучший доклад 

молодого ученого. 

Проблема нестабильности прочностных и деформационных характеристик материала 

при динамическом нагружении, является сложной и актуальной задачей механики 

деформируемого твердого тела, которая активно исследуется под руководством проф. 

Ю.В. Петрова. В последние 5 лет проводятся новые исследования в этой области – разработка 

модели необратимого деформирования, позволяющей прогнозировать динамические эффекты 

в широком диапазоне скоростей деформации. Эта модель не имеет аналогов в мире и была 

предложена впервые в 2015 году проф. Ю.В. Петровым и Н.С. Селютиной. В последние 5 лет 

Н.С. Селютиной получены новые результаты, опубликованные в представленном цикле работ 

и представляющие собой решение поставленной проблемы. Показано, что релаксационная 

модель пластичности способна эффективно прогнозировать широкий спектр откликов 

материалов на быстрое и медленное динамическое нагружение. Проведен сравнительный 

анализ некоторых известных моделей динамической пластической деформации. 

На основе релаксационной модели пластичности спрогнозировано появление «зуба 

текучести» с повышением скорости деформации на примере нанокристаллического никеля, 

железа, малоуглеродистой и листовой стали. На основе критерия инкубационного времени 

текучести и эмпирических моделей исследовано поведение предела текучести стали и ряда 

алюминиевых сплавов в широком диапазоне скоростей деформации.  



11 

В рамках международного сотрудничества Н.С. Селютиной с профессором I. Argatov и 

профессором G. Mishuris была разработана нелинейная вязкоупругая модель для 

биологических тканей на малых деформациях и была впервые проведена физическая 

интерпретация эффекта диссипации суставного хряща вследствие удара, который является 

типичным для твердых тел, но не для мягких тканей. 

Также Н.С. Селютиной были получены новые результаты по влиянию гетерогенности на 

динамическую прочность природных и конструкционных материалов. Даны оценки 

структурно-временных характеристик бетона и горных пород в зависимости от коэффициента 

водонасыщенности, а также проведены новые исследования влияния процентной доли волокна 

на структурно-временные характеристики фибробетона. 

Пять из представленных научных работ опубликованы в известных высокорейтинговых 

журналах, уважаемых профессиональным сообществом и входящих в первый квартиль. Ряд 

результатов опубликован в монографии 1. 

 

После обсуждения состоялось голосование: 

По выдвижению цикла работ доктора физико-математических наук, профессора 

НАЗАРОВА Александра Ильича, посвященного исследованию нелокальных операторов типа 

дробного лапласиана - за – 13, против – нет, воздержавшихся - нет. 

По выдвижению цикла работ «Устойчивость консервативных и диссипативных систем» 

коллектива соавторов: Бибиков Юрий Николаевич – доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры дифференциальных уравнений (руководитель), Букаты Вероника 

Ромуальдовна – старший преподаватель кафедры общей математики и информатики 

(исполнитель), Савельева Анастасия Глебовна – старший преподаватель кафедры 

математического анализа (исполнитель) - за – 13, против – нет, воздержавшихся - нет. 

По выдвижению цикла работ доцента Р.В. Балуева «Поиск и исследование экзопланет с 

помощью новых способов наблюдений и методов обработки данных» - за – 13, против – нет, 

воздержавшихся - нет. 

По выдвижению цикла работ научного сотрудника А.В. Сибирева «Сплавы с эффектом 

памяти формы как материалы для линейных приводов» - за – 12, против – нет, воздержавшихся 

– 1. 

По выдвижению цикла работ старшего научного работника Н.С. Селютиной 

«Временные эффекты необратимого деформирования твердых тел при динамических 

нагрузках» - за – 12, против – нет, воздержавшихся – 1. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Выдвинуть цикл работ доктора физико-математических наук, профессора НАЗАРОВА 

Александра Ильича, посвященный исследованию нелокальных операторов типа дробного 

лапласиана, на соискание премии СПбГУ «За научные труды» (категория «За 

фундаментальные достижения в науке») в 2019 году. 

Выдвинуть цикл работ «Устойчивость консервативных и диссипативных систем» 

коллектива соавторов (Бибиков Юрий Николаевич – доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры дифференциальных уравнений (руководитель), Букаты Вероника 

Ромуальдовна – старший преподаватель кафедры общей математики и информатики 

(исполнитель), Савельева Анастасия Глебовна – старший преподаватель кафедры 
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математического анализа (исполнитель) на соискание премии СПбГУ «За научные труды» 

(категория «За фундаментальные достижения в науке») в 2019 году. 

Выдвинуть цикл работ «Поиск и исследование экзопланет с помощью новых способов 

наблюдений и методов обработки данных», которые были опубликованы доцентом 

Р.В. Балуевым, на соискание премии СПбГУ «За научные труды» (категория «За вклад в науку 

молодых исследователей») в 2019 году. 

Выдвинуть цикл работ «Сплавы с эффектом памяти формы как материалы для линейных 

приводов», которые были опубликованы научным сотрудником А.В. Сибиревым, на соискание 

премии СПбГУ «За научные труды» (категория «За вклад в науку молодых исследователей») в 

2019 году. 

Выдвинуть цикл работ «Временные эффекты необратимого деформирования твердых тел 

при динамических нагрузках», которые были опубликованы молодым ученым, старшим 

научным сотрудником Н.С. Селютиной, на соискание премии СПбГУ «За научные труды» 

(категория «За вклад в науку молодых исследователей») в 2019 году. 

 

3. СЛУШАЛИ: Об итогах приема в 2019 году. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Доцент П.А. Тараканов подвел итоги приема на бакалавриат и специалитет, а старший 

преподаватель А.Г. Савельева – в магистратуру и аспирантуру по образовательным 

программам, реализуемым на Математико-механическом факультете.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Информацию принять к сведению. 

 

 

Председатель Ученого совета   А.И. Разов 

 

Ученый секретарь М.Х. Немешев 


