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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Чепурненко Антона Сергеевича 

«Совершенствование методов расчета пластин и оболочек на силовые и 
температурные воздействия при нелинейной ползучести», представленной на 

соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
05.23.17 - Строительная механика 

Пластины и оболочки традиционно широко применяются в качестве 
ответственных несущих конструкций в объектах строительства. 
Использование в них композитов и неоднородных армированных структур в 
сочетании с методами рационального проектирования приводит к 
повышению их термочувствительности, к необходимости учета 
реологических факторов и нелинейности деформирования. В связи с чем, 
вопросы развития методов расчета тонкостенных пространственных 
конструкций при учете факторов теплового воздействия и ползучести, 
поставленные в диссертации, являются актуальными. 

Достоинством работы является постановка и решение широкого круга 
задач, связанных с деформированием оболочек и пластин при термосиловом 
воздействии. 

Научная новизна работы заключается в разработке математических 
моделей однородных и неоднородных пластин и оболочек с учетом факторов 
структурной неоднородности, геометрической нелинейности и ползучести 
при наличии тепловых и силовых воздействий. 

Практическая значимость представленных автором результатов 
заключается в разработке пакета прикладных программ для расчета на 
ползучесть пластин и оболочек. 

Результаты работы в достаточном объеме опубликованы в научной 
литературе и представлены на научных конференциях различного уровня. 

Замечания 
1. О каком «изменении свойств материала по толщине конструкции» 

идет речь в начале с. 8 автореферата? Каково физическое объяснение данной 
непрерывной функциональной зависимости от координаты? Возможно это 
математическая модель, наполняемая конкретикой на этапе расчета, 
например, в силу переменности процента армирования? Либо что-то иное? 

2. Для численного исследования, описанного на с. 26, 27 полагаю, что 
было необходимо показать влияние учета деформаций сдвига на длительное 
напряженно-деформированное состояние. 

Высказанные замечания могут быть объяснены краткостью изложения 
материала в автореферате и не снижают ценности научной работы в целом. 

Диссертационная работа Чепурненко Антона Сергеевича 
«Совершенствование методов расчета пластин и оболочек на силовые и 



температурные воздействия при нелинейной ползучести», представленная на 
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
05.23.17 - Строительная механика, является законченным исследованием, 
выполнена на высоком научном уровне, соответствует требованиям, 
установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» 
ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения учёной степени доктора 
технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную обработку моих 
персональных данных в документах, связанные с работой диссертационного 
совета. 

Доктор технических наук по специальности 
05.23.17 - Строительная механика, профессор 
кафедры Строительной механики, 
доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин)» (НГАСУ(Сибстрин)). 

Мищенко Андрей Викторович 



Отзыв 

на автореферат диссертации Чепуриенко Антона Сергеевича «Совершенствование 

методов расчета пластин и оболочек на силовые и температурные воздействия при 

нелинейной ползучести», представленной на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика 

Диссертационная работа Чепурненко Антона Сергеевича направлена на 

совершенствование методов расчета пластинчатых и оболочечных конструкций с учетом 

ползучести материала. 

Диссертант рассматривает однослойные и трехслойные пластины и оболочки, 

выполненные из различных материалов, включая железобетон, полимеры, армированные 

пластики. Автором выполнено развитие методов расчета указанных конструкций на 

силовые и температурные воздействия путем введения интегральных величин, 

определяющих вклад вынужденных деформаций, и их учета в разрешающих уравнениях 

для практического применения при решении задач ползучести. 

В работе установлены закономерности распределения и изменения напряжений в 

пластинах и оболочках при ползучести, выявлены случаи, когда имеет место их 

перераспределение. 

Исследования ползучести трехслойных оболочек при различной их стреле подъема 

позволили установить, что с ростом кривизны оболочки при той же нагрузке и 

неизменных ее размерах в плане эффект от ползучести снижается. Диссертантом 

исследовано явление потери устойчивости пластин при ползучести и впервые введено 

понятие длительной критической нагрузки. 

Для практической реализации полученных результатов А.С. Чепурненко получены 

4 авторских свидетельства на программы для ЭВМ. Основное содержание работы 

достаточно полно опубликовано в 66 печатных работах, в том числе 33 - в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

По работе имеется следующее замечание: 

1. При решении задач ползучести пластин и оболочек из полимерных материалов 

автор использует одночленный вариант уравнения Максвелла-Гуревича. Для большинства 

полимеров характерен дискретный спектр времен релаксации, и желательно вести расчет 

как минимум с двумя членами спектра. 



Указанное замечание не снижает ценности работы. Оценивая диссертацию, можно 

сделать вывод, что работа А.С. Чепурненко по критериям актуальности, научной новизне, 

практической значимости полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения степени доктора 

технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных 

данных в документах, связанных с работой диссертационного совета. 

Заведующий кафедрой «Сопротивление 

материалов» ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет», доктор 

технических наук по специальности 

05.23.17 - Строительная механика, 

профессор, академик РААСН 

^ l U l ^ P S O 2020 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет» 

Адрес: 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 

Телефон: 8-499-183-85-59 

E-mail: asv@mgsu.ru 

Андреев Владимир 

Игоревич 
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отзыв 
на автореферат диссертации Чепурненко Антона Сергеевича "Совершенствование 

методов расчета пластин и оболочек на силовые и температурные воздействия при 

нелинейной ползучести", представленной на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика 

Диссертационные исследования А.С. Чепурненко направлены на 

совершенствование численных и численно-аналитических методов реологического расчета 

пластин и оболочек с учетом таких факторов, как переменная жесткость, анизотропия, 

наличие температурных деформаций и др. Расчет конструкций с учетом перечисленных 

факторов связан с определенными математическими трудностями. При описании 

ползучести материалов нелинейными дифференциальными и интегральными уравнениями 

обеспечивают лучшее совпадение с результатами экспериментов. 

В качестве уравнений, определяющих связь между деформациями ползучести и 

напряжениями автором используется обобщенное нелинейное уравнение Максвелла-

Гуревича для полимерных материалов, линейная теория наследственности для конструкций 

из стеклопластика и вязкоупругая модель наследственного старения для железобетонных 

оболочек. Полученные автором разрешающие уравнения являются универсальными и 

позволяют использовать законы ползучести, записанные как в интегральной, так и в 

дифференциальной форме. 

Соискателем проведено исследование ползучести изотропных и ортотропных 

материалов, железобетонных оболочек, трехслойных пластин и оболочек. Выявлены 

закономерности и различия в реологическом поведении гомогенных и гетерогенных 

систем. Для решение задач выполнено развитие метода конечных разностей, метода 

конечных элементов, метода двойных рядов. 

По автореферату имеются следующие замечания: 

1. В автореферате приведены результаты расчета полимерных оболочек, но не 

указано, какой конкретно полимер был рассмотрен; 

2. На рис. 20 процесс ползучести полимерной оболочки занимает 10 часов, а на рис. 

22 процесс ползучести пластины занимает уже 100 часов. С чем связана такая 

разница? 

Автореферат и диссертация написаны грамотным техническим языком с 

достаточным количеством иллюстраций, работа выполнена на высоком научно -

техническом уровне, имеет научную и практическую ценность и представляет собой 

законченное исследование. Работа хорошо апробирована, впечатляем список 



опубликованных автором работ - 66, из них 33 в изданиях, рекомендуемых ВАК 

Российской Федерации. 

Диссертационная работа отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. №842, 

предъявляемым ВАК к докторским диссертациям, а ее автор Чепурненко Антон Сергеевич 

заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.23.17 - Строительная механика. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных 

данных в документах, связанных с работой диссертационного совета. 

доктор технических наук по 

специальности 05.23.17 - Строительная 

механика, профессор, профессор 

кафедры геотехники ФГБОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-

строительный университет" 

Кондратьева 

Лидия Никитовна 

S~ 2020 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» 

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская, 4 

Телефон: (812) 575-05-34; факс: (812) 316-58-72, (812) 316-03-41 (кафедра) 

E-mail: rector@spbgasu.ru, kondratievaln@yandex.ru 
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отзыв 
на автореферат диссертационной работы Чепурненко Антона Сергеевича 

«Совершенствование методов расчета пластин и оболочек на силовые и температурные 

воздействия при нелинейной ползучести», представленной на соискание учёной степени 

доктора технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика 

Современная строительная отрасль широко использует тонкостенные 

пространственные конструкции в виде пластин и оболочек. Расчет таких конструкций 

часто сопряжен с математическими трудностями, особенно это касается вопросов учета 

реологических свойств материалов. 

Диссертационная работа А.С. Чепурненко направлена на разработку и 

совершенствование методов расчета пластин и оболочек с учетом температурных 

воздействий и ползучести. Кроме того, исследуются гибкие пластины и оболочки. Таким 

образом, учитывается не только физическая, но и геометрическая нелинейность 

конструкций. В этом заключается один из элементов научной новизны работы. 

Также автором впервые вводятся величины длительных постоянных материала, не 

противоречащих физическим константам и позволяющих получить решение в конце 

процесса ползучести тем же путем, что и решение упругой задачи. 

Важным достоинством работы является и то, что автором по возможности 

используется не один, а несколько методов к решению задачи, что позволяет сравнить 

результаты и проверить их правильность. Присутствует также сравнение с 

существующими программными комплексами, но, к сожалению, только в упругой 

постановке. 

К автореферату можно сделать следующие замечания: 

1. Некоторые законы ползучести автор в автореферате приводит в тензорной форме, 

некоторые в развернутом виде. Следует придерживаться единства обозначений. 

2. Рис. 17 в автореферате подписан как «График роста прогиба оболочки при 

различном числе членов ряда», но не указано, в какой точке определялся прогиб. 

3. В 7 главе диссертации исследуется пластина при использование прикладной 

теории, учитывающей деформации поперечного сдвига. В этом случае обычно 

формулируется связанная система дифференциальных уравнений. В работе данная 

взаимосвязанность отсутствует. 

Тем не менее, указанные замечания нисколько не снижают научной значимости 

работы и носят несущественный характер. 



Резюмируя сказанное, считаю, что диссертационная работа А.С. Чепурненко является 

законченной научной работой, удовлетворяет всем требованиям и критериям ВАК России 

к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных 

данных в документах, связанных с работой диссертационного совета. 

Заведующий кафедрой «Строительная 
механика, инженерная геология, 
основания и фундаменты» ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный 
технический университет», доктор 
технических наук по специальности 
01.02.04 - Механика деформируемого 
твердого тела, доцент 

Шляхин Дмитрий 
Аверкиевич 

1Ц- к с ^ о ^ п . 2020 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский государственный технический университет» 
Адрес: 443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194 
Телефон: 8(846) 339-14-30 
E-mail: smsm@samgtu.ru / , / / 
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отзыв 
на автореферат диссертации Чеиуриеико Антона Сергеевича 

«Совершенствование методов расчета пластин и оболочек на силовые и 
температурные воздействия при нелинейной ползучести», представленную 
на соискание ученой степени доктора технических наук по специальностям 
05.23.17 - Строительная механика 

Актуальность работы. В настоящее время пространственные конструкции 
в виде оболочек и пластин широко используются в строительстве для 
перекрытия больших пролетов, что объясняется их способностью совмещать в 
себе несущие и ограждающие функции. Однако расчет напряженно-
деформированного состояния пластин и оболочек, особенно при их переменной 
толщине, многослойности, сложных схемах нагружения, с учетом влияния 
нелинейности материала, анизотропии, температурных воздействий, связан с 
большими математическими трудностями, 

Поэтому, актуальной задачей является разработка и совершенствование 
новых методов расчета пространственных конструкций. Работа посвящена 
решению этой важной прикладной научно-технической задачи, целью которой 
является развитие теории расчета напряженно-деформированного состояния и 
устойчивости пластин и оболочек при нелинейной ползучести с учетом 
температурных воздействий, переменной толщины и релаксации напряжений. 

Актуальность работы подтверждается получением автором ряда авторских 
свидетельств на регистрацию программ расчета для пластин и оболочек. 

Научная новизна работы состоит; в развитии существующих методах 
расчета пластин и оболочек с учетом анизотропии, температурных воздействий, 
изменения физико-механических характеристик материала по толщине, 
геометрической нелинейности и ползучести, позволяющие использовать 
различные законы связи между деформациями ползучести и напряжениями в 
разрешающих уравнениях. 

Достоверность научных результатов и выводов обеспечена 
корректностью математической постановки задачи и аргументированностью 
принятых допущений при теоретических исследованиях, применением 
классического математического аппарата и современных методов теоретической 
механики, механики деформируемого твердого тела, строительной механики, а 
также в согласовании результатов расчета при использовании различных 
методов. 

По содержанию работы можно сделать следующие замечания: 
1. Одной из задач, указанной в работе, является «Разработка методики 

определения реологических параметров материала из испытаний на ползучесть и 



релаксацию напряжений», однако в автореферате не методика, не полученные 
зависимости не приведены, а это во многом определяет точность получаемых 
результатов при решении прикладных задач, приведенных в последующих 
главах. 

2. Отсутствуют, на наш взгляд важные сравнения, полученных результатов 
с работами других авторов, что, несомненно, показало бы преимущества 
рецензируемой работы и акцентировало бы на достоверности полученных 
результатов. 

Заключение 
В целом автореферат диссертации в полной мере раскрывает содержание 

работы, дает представление о постановке задач исследования и путях их решения. 
Диссертационная работа Чепуриенко А.С. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой решена актуальная научно-техническая 
проблема, имеющая важное народнохозяйственное значение для различных 
отраслей машиностроения и строительства, состоящая в совершенствования 
метода расчета сооружений и их элементов на прочность и устойчивость. 

Она соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским 
диссертациям, а её автор Чепуриенко Антона Сергеевича заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальностям 
05.23.17 - Строительная механика 

Член-корр. РААСН, д-р техн. наук (01.02.04 - механика 
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отзыв 
на автореферат диссертационной работы Чепуриенко Антона Сергеевича на 

тему: «Совер шенствование методов р асчета пластин и оболочек на силовые и 
температурные воздействия при нелинейной ползучести», представленной на 

соискание ученой степени доктор а технических наук по специальности 
05.23.17- Стр оительная механика 

Явление ползучести присуще для многих материалов, используемых в 
строительстве (бетон, дерево, полимеры, полимер бетоны, металлы). 
Совершенствование реологического расчета является важным направлением 
строительной механики, поэтому актуальность выбранной темы 
диссертационного исследованияЧепур ненко А.С. не вызывает сомнений. 

С целью решения поставленных в диссертационной работе задач 
автором выполнено развитие существующих численных и численно-
аналитических методов, таких как метод конечных разностей, метод конечных 
элементов, метод двойных рядов и др. Рассмотрены вопросы совместного 
учета геометрической нелинейности и ползучести. Выявлены закономерности 
изменения напряжений во времени для однослойных и трехслойных, 
изотропных и анизотропных пластин и оболочек, исследованы эффекты, 
обусловленные нелинейной ползучестью. 

Важным результатом работы соискателя являются полученные им 
величины длительных постоянных материала, длительной цилиндрической 
жесткости и длительной критической нагрузки. Данные величины могут 
использоваться в инженерной практике для определения перемещений в конце 
процесса ползучести пластин и оболочек, достаточно лишь заменил, 
мгновенные упругие параметры на длительные. 

Диссертационная работа Чепуриенко А.С. соответствует пункту 2 
паспорта специальности 05.23.17 «Строительная механика» - «Линейная и 
нелинейная механика конструкций и сооружений, разработка физико-
математических моделей их расчета». 

Основные положения и результаты диссертационной работы 
опубликованы Чепуриенко А.С. в 33 статьях в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, определенных ВАК. Кроме того, 25 работ 
соискателя проиндексированы в международных базах Scopus/Web of Science. 

Замечания по работе 



1. Из текста автореферата неясно, учитывается ли ползучесть в матрице 
жесткости, либо только в векторе нагрузки; 

2. Приводя систему (37) для трехслойных, пологих оболочек, автор не 
расшифровывает, что такое G3. 

Сделанные замечания не снижают научной ценности проведенных 
исследований автора. 

Анализ автореферата диссертационной работы позволяет сделать вывод, 
что она соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации 24 сентября 2013 г. №842, а автор Чепуриенко Антон Сергеевич 
заслуживает присуждения ему ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную обработку моих 
персональных данных в документах, связанных с работой диссертационного 
совета. 

Доктор технических наук по 
специальностям 05.23.01 
Строительные конструкции, 
здания и сооружения и 05.23.05 -
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Отзыв 

на автореферат диссертации Чепурненко Антона Сергеевича на тему: 

«Совершенствование методов расчета пластин и оболочек на силовые и температурные 

воздействия при нелинейной ползучести», представленной на соискание ученой степени 

доктора технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

Тема диссертации соискателя актуальна и имеет практическое значение, поскольку 

направлена на развитие теории расчета тонкостенных конструкций с учетом реологии 

материала. Для многих строительных материалов характерна явно выраженная ползучесть, 

и поэтому для таких конструкций расчет в упругой стадии не отражает все аспекты их 

напряженно-деформированного состояния. 

Цель исследования, сформулированная как развитие теории расчета напряженно-

деформированного состояния и устойчивости пластин и оболочек при нелинейной 

ползучести с учетом температурных воздействий, переменной толщины и анизотропии 

материала, соискателем достигнута, а поставленные задачи - успешно решены. 

Так, автором в своей работе были получены новые физические уравнения для 

однослойных и трехслойных конструкций, учитывающие наличие деформаций ползучести 

и температурных деформаций, анизотропии, изменение характеристик материала по 

толщине. Выполнено развитие метода конечных элементов на случай задач ползучести с 

учетом перечисленных выше факторов, а также геометрической нелинейности. 

Уравнения, выведенные автором, универсальны и позволяют рассчитывать 

пластины и оболочки из любых нелинейно вязкоупругих материалов. 

Полученные автором научные результаты имеют большую ценность для 

строительной механики. Практическая значимость работы подтверждена доведением 

результатов исследований до их внедрения в проектные организации и получением 

свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. 

По работе имеется следующее замечание. 

1. Автор предлагает новые длительные постоянные материала, которые позволяют 

получить решение в конце процесса ползучести на основе упругого решения. Но такой 

переход возможен, только если ползучесть носит ограниченный характер. Необходимо 

было указать, в каких случаях это имеет место. 

Диссертационная работа отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 



№842, предъявляемым ВАК к докторским диссертациям, а ее автор, Чепуриенко Антон 

Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных 

данных в документах, связанных с работой диссертационного совета. 

Доктор технических наук по \ jlS// Кришан \ — 
специальности 05.23.01 - Строительные / Анатолий Леонидович 

конструкции, здания и сооружения, 
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образования «Магнитогорский 

государственный технический университет 
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отзыв 
на автореферат диссертации Чепуриенко Антона Сергеевича 

«Совершенствование методов расчета пластин и оболочек на силовые и 

температурные воздействия при нелинейной ползучести», представленной на 

соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.23.17 - Строительная механика 

Диссертационная работа Чепуриенко А.С. направлена на разработку и 

совершенствование научно обоснованных методов расчета с учетом 

ползучести однослойных и трехслойных пластин и оболочек. Ее актуальность 

и научная новизна не вызывает сомнения, поскольку вопросы реологического 

расчета таких конструкций в настоящее время остаются недостаточно 

проработанными. 

Практическая значимость исследований заключается в разработке 

пакета прикладных программ для расчета пластин и оболочек с учетом 

изменения температуры и ползучести. Несомненный интерес представляют 

полученные автором впервые величины длительных постоянных материала, 

длительной цилиндрической жесткости и длительной критической нагрузки. 

В инженерной практике учет длительного действия нагрузок часто 

выполняется понижением модуля упругости, однако автором установлено, что 

длительный коэффициент Пуассона также может отличаться от мгновенного. 

Результаты исследований Чепуриенко А.С. изложены в 66 научных 

публикациях, в том числе 33 статьях в центральных рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК России. Следует отметить грамотное изложение 

материала в автореферате. В качестве замечания к автореферату можно 

выделить следующее: 

1. Автор приводит сравнение результатов с решением в программном 

комплексе ЛИРА в упругой постановке. Однако существуют 

расчетные комплексы, например ANSYS, позволяющие учесть 

ползучесть. Почему расчет не выполнялся в таких комплексах? 



Однако указанное замечание не снижает ценность полученных результа-

тов. В целом, диссертационная работа представляет собой законченную 

научно-исследовательскую работу, имеющую научное и практическое 

значение, а её автор Чепурненко Антон Сергеевич заслуживает присуждение 

ученой степени доктора технических наук. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную обработку моих 

персональных данных в документах, связанных с работой диссертационного 

совета. 
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отзыв 

на диссертационную работу Чепурненко Антона Сергеевича «Совершенствование 
методов расчета пластин и оболочек на силовые и температурные воздействия при 
нелинейной ползучести», представленную на соискание учёной степени доктора 
технических наук по специальности 05.23.17 - Строительная механика 

С развитием науки и техники, появлением новых композитных материалов 
возникает необходимость в уточненной постановке и решении задач расчета напряженно -
деформированного состояния и устойчивости строительных конструкций с учетом 
нелинейных свойств материалов. 

Предметом исследования данной диссертационной работы являются методы 
расчета с учетом ползучести пластин и оболочек как при силовых, так и при 
температурных воздействиях. В работе рассматриваются в основном численные методы. 
Объясняется это тем, что аналитическое решение задач теории ползучести связано с 
большими математическими трудностями и возможно лишь при определенных законах 
связи между деформациями ползучести и напряжениями. Несомненным достоинством 
работы является универсальность полученных автором уравнений и разработанных им 
алгоритмов. Они дают возможность использовать произвольные законы ползучести и 
рассчитывать конструкции из таких материалов, как железобетон, полимеры, 
армированные пластики и т.д. 

Отдельный интерес представляет исследование автором взаимосвязи между 
кривизной трехслойных оболочек и ростом прогиба при ползучести. Соискателем получен 
результат, что для оболочек большой кривизны ползучесть заполнителя не оказывает 
влияния на величину прогиба, и это имеет большое практическое значение. 

К автореферату имеются следующие замечания. 

1. В автореферате не указано, каким образом учитывалась совместная работа слоев в 
трехслойных конструкциях. 

2. Говоря о вопросах конечно-элементного моделирования осесимметричных 
оболочек, в автореферате целесообразно было бы представить используемый 
конечный элемент. 
Указанные замечания следует принять во внимание, но они не являются 

принципиальными, и их не следуют считать недостатком работы, но хотелось бы, чтоб в 
автореферате соискатель представлял свои достижения корректно и четко. 

Резюмируя сказанное, считаю, что в диссертации А.С. Чепурненко имеется полная 
постановка и решение крупной научной проблемы совершенствования нелинейного 
реологического расчета пластин и оболочек при силовых и температурных воздействиях. 

Считаю, что диссертационная работа является законченной научной работой и 
удовлетворяет всем требованиям и критериям ВАК России к докторским диссертациям, а 



ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных 
данных в документах, связанных с работой диссертационного совета. 
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