
 

 
 

           ITW India Private Limited (BISS Division) 
No. 497E, 14th Cross, 4th Phase, PIA, Bangalore – 560 058, India 
Ph: +91 (80) 28360184, Fax: +91 (80) 28360047 
www.biss.in  Email: sales@biss.in; info@biss.in 

 

Registered Office:  
ITW India Private Limited. 
Level 1, Lotus Plaza, 732/1, MG Road,  
Sector 14, Gurgaon, Haryana 122001 – India 
CIN No.-U30009HR1992PTC056008 

 

  

High precision and performance – Delivered worldwide! 
 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева - КАИ», 420111б г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10. Ученому секретарю диссертационного 
совета 

Рецензия на докторскую диссертацию Луканкина Сергея Анатольевича на тему: 

Уточненные математические модели статического деформирования и устойчивости 
многослойных оболочно-стержневых конструкций и высокоточные численные методы 
их исследования 

Анизотропия, природная композитам дает возможность оптимального распределения востребованной 
прочности. Однако правильность выбранного конструктивного решения зависит от достоверности 
расчетных показателей, зачастую полученных коммерчески доступными программными аппаратами, 
которые сами основаны на предположениях и алгоритмах, которые могут не совсем соответствовать факту. 
Эти обстоятельства подчеркивают актуальность и своевременность докторской работы Сергея 
Анатольевича Луканкина. 

Работа Сергея Луканкина посвящена разработке программного комплекса для математического 
моделирования статического деформирования и устойчивости оболочно-стержневых форм из 
композитных составных, что в свою очередь представляют собой основной комплектующей из которой 
строятся любые конструкции. Следует отметить огромный комплекс востребованных для этого решений, 
поиску которых посвящена работа. Работа представляет собой продвижение идей и разработок советских, 
российских и казанских ученых, которые проложили фундамент отечественной школе механики на 
протяжении более 70 лет. При этом автору пришлось разработать алгоритмы для численного 
представления сложных геометрических форм, которые в свою очередь представляют собой 
многослойные объекты, математическое моделирование их поведения при разнообразном статическом 
нагружении, в том числе, изменение их формы и возможной потери устойчивости. Данная работа 
сопровождена программным аппаратом, способным учитывать нелинейный характер поведения как 
дискретных элементов, так и совокупности таких составных форм, из которой построена сама конструкция. 

Работа Сергея Анатольевича Луканкина удовлетворяет требования, представленные к докторским 
диссертациям и сам автор заслуживает присвоения степени доктора технических наук. Очевидно, сама 
работа заслуживает дальнейшего продвижения в промышленное применение. В этой связи любопытно 
услышать реакцию автора на следующие вопросы: 

1. Что требуется для: 
a. Доработки разработанного автором программного аппарата для оценки остаточной 

прочности при наличии повреждения от ударной нагрузки или производственного дефекта 
заданного размера в виде расслоения? 

b. Внедрения методики расчета кинетики роста повреждения при эксплуатационных условиях 
для оценки периода между осмотрами конструкции  

2. Какие инвестиции и на какое время востребовано для поддержки стартапа, созданного с целью 
коммерческой реализации работы автора? 
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