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Актуальность темы диссертационной работы 

В связи с расширением объемов высотного и большепролетного 

строительства, появлением новых композиционных материалов возникает 

необходимость уточнения моделей деформирования строительных 

конструкций и их элементов. Особенно это касается тонкостенных 

пространственных конструкций в виде пластин и оболочек, анализ 

напряженно-деформированного состояния которых часто связан с 

определенными трудностями. При проектировании подвергающихся в 

процессе эксплуатации механическим и температурным воздействиям 

объектов необходимо уметь корректно прогнозировать изменение их 

прочностных характеристик во времени. 

Характерной особенностью многих материалов является наличие у них 

деформаций, проявляющихся с течением времени и носящих как обратимый, 



так и необратимый характер. Значительное влияние на ползучесть оказывают 

время действия нагрузок, температуры, скорость деформирования и т.д. 

Деформации ползучести могут неоднозначно сказываться на напряженно-

деформированном состоянии конструкций, зачастую отрицательно, а в 

некоторых случаях и положительно. 

Несмотря на важность вопросов учета ползучести, реологический расчет 

пластин и оболочек в настоящий момент остается недостаточно 

проработанным. Большинство существующих моделей материалов относится 

к одноосному напряженному состоянию, а современные расчетные комплексы 

используют ограниченный набор наиболее простых законов деформирования. 

Таким образом, задача совершенствования расчета пластин и оболочек 

с учетом реологии является актуальной. 

Степень обоснованности научных положений 

Постановка задач исследования и путей их решения произведена 

автором на основе анализа отечественного и зарубежного опыта по расчету 

пластин и оболочек. При этом автор достаточно корректно применяет 

элементы существующих методов строительной механики и механики 

деформируемого твердого тела, используемых ранее в основном для решения 

упругих задач, развивая известные методы (метод конечных элементов, метод 

конечных разностей, метод двойных рядов и т.д.) на случай нелинейного 

деформирования конструкций в условиях ползучести. 

Полученные автором уравнения обладают универсальностью, позволяя 

выполнять расчет на основе произвольных законов ползучести, что 

демонстрируется решением задач для конструкций из различных материалов, 

включая бетон, полимеры и стеклопластики. 

Достоверность результатов подтверждается строгой математической 

постановкой задач с проверкой граничных условий, дифференциальных и 

интегральных соотношений. Для контроля автор выполняет решение одной и 

той же задачи несколькими методами с последующим сопоставлением 



результатов, а там, где это возможно, производит сравнение с решениями в 

современных МКЭ комплексах. 

Резюмируя вышесказанное, обоснованность научных положений и 

достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 

Научная новизна диссертации 

Соискателем проведен обширный объем теоретических исследований 

ползучести однослойных и трехслойных пластин и оболочек. Построены 

модели их деформирования, учитывающие такие факторы, как анизотропия, 

температурные воздействия, изменение физико-механических характеристик 

материала по толщине и т.д. Кроме того, исследовано влияние геометрической 

нелинейности на процесс ползучести, решена задача устойчивости пластин 

при ползучести с использованием нелинейного уравнения Максвелла-

Гуревича. Предложена методика определения параметров материала, 

входящих в указанное уравнение. Впервые исследован рост прогиба 

трехслойных оболочек с учетом изменения стрелы подъема. 

Значимость результатов исследований для науки и практики 

Значимость результатов исследований для науки: 

исследованы закономерности изменения напряженно-

деформированного состояния оболочек в условиях нелинейной ползучести 

при совместном действии температурного поля и силовых нагрузок с учетом 

зависимости свойств материала от температуры; 

- выявлено и исследовано явление перераспределения напряжений в 

трехслойных пологих оболочках вследствие ползучести среднего слоя; 

- проведено исследование явления перераспределения внутренних 

усилий и напряжений в ортотропных, а также железобетонных оболочках при 

ползучести; 

- введены понятия длительной цилиндрической жесткости, длительной 

критической нагрузки и установлено, от каких характеристик материала они 

зависят. 

Значимость результатов исследований для практики: 



- разработана простая и эффективная методика обработки кривых 

ползучести и релаксации для материалов, подчиняющихся закону Максвелла-

Гуревича; 

- введены длительные постоянные материала, позволяющие найти 

перемещения и напряжения в конце процесса ползучести с использованием 

известных методов решения упругих задач; 

- разработанные автором модели деформирования пластин и оболочек 

при ползучести реализованы в виде пакета прикладных программ для ЭВМ, на 

которые получены авторские свидетельства. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Соискатель с достаточной полнотой оценивает влияние ползучести на 

напряженно-деформированное состояние пластин и оболочек из различных 

материалов. Из представленных в диссертационной работе результатов 

следует, что этим явлением ни в коем случае нельзя пренебрегать. Автором 

впервые получены и рекомендованы к применению новые физико-

механические характеристики, не противоречащие физическим константам 

материала и позволяющие найти решение задачи в конце процесса ползучести 

теми же методами, что и решение упругой задачи. 

Но в то же время автор показывает, что в некоторых задачах опасное 

состояние может наступить не в начале и не в конце процесса ползучести, что 

еще раз подчеркивает практическую значимость разработанных им моделей и 

программного обеспечения. 

Работы А.С. Чепурненко хорошо известны специалистам. Они 

опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Ценность 

научных работ соискателя состоит в том, что в опубликованных работах 

отражены результаты научного исследования, создающие научно-

методический аппарат по расчету пластин и оболочек в условиях нелинейной 

ползучести с учетом температурных воздействий, переменной жесткости, 

анизотропии материала и других факторов. 
Результаты диссертации неоднократно докладывались на различных 

международных конференциях, внедрены в ряд проектных организаций. 



Замечания по содержанию диссертации 

1. В главе 1 параметр т * определяется как модуль скорости, а далее 

идет размерность в МПа. На мой взгляд, здесь имеет место некорректность. 

2. Для расчета трехслойных конструкций автором используется 

гипотеза о линейном распределении перемещений по толщине заполнителя, 

однако большей точностью обладают теории, основанные на нелинейном 

распределении перемещений. 

3. Автор не рассматривает трехслойные конструкции с сотовым 

заполнителем, несмотря на то что такие конструкции являются одними из 

наиболее перспективных. 

4. В разработанной модели трехслойных пластин и оболочек стык 

обшивок и заполнителя предполагается идеальным (обеспечивается равенство 

перемещений на границе слоев). Такая модель не позволяет исследовать 

прочность адгезионного соединения. Кроме того, для клея также характерны 

реологические свойства, что может отразиться на напряженно-

деформированном состоянии конструкции. 

5. Решая задачу устойчивости при ползучести, автор говорит о 

длительной критической нагрузке, но не затрагивает определение 

критического времени, хотя это очень интересный класс задач. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Указанные замечания не снижают общей ценности работы. Основные 

положения работы изложены в публикациях по теме диссертации. 

Оформление диссертации соответствует требованиям ВАК РФ. Автореферат 

соответствует содержанию диссертации. Диссертационная работа к.т.н. 

Чепурненко А.С. «Совершенствование методов расчета пластин и оболочек на 

силовые и температурные воздействия при нелинейной ползучести» 

соответствует требованиям п.п. 9-13 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 №842, представляет собой научно-

квалификационную работу, в которой решена крупная научная проблема 

совершенствования расчета тонкостенных пространственных конструкций в 



виде пластин и оболочек в условиях нелинейной ползучести, имеющая важное 

хозяйственное значение, а ее автор, Чепурненко Антон Сергеевич, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден на объединенном 

заседании кафедры строительных конструкций и гидротехнических 

сооружений и кафедры сопротивления материалов, теоретической и 

строительной механики. Протокол № 05 от 08 декабря 2020 г. 

Присутствовали 16 человек. Голосовали единогласно. 
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Уважаемый Сергей Юрьевич! 

Настоящим уведомляем Вас, что не возражаем против назначения наше-

го университета в качестве ведущей организации по диссертации Чепурненко 

Антона Сергеевича на тему: «Совершенствование методов расчета пластин и 

оболочек на силовые и температурные воздействия при нелинейной ползуче-

сти», представленной на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 05.23.17 - Строительная механика. 

С нормативными документами, регулирующими деятельность ведущей 

организации, ознакомлены и обязуемся их выполнять. 

И.о. проректора по научной и инновационной 
деятельности ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный технический 
к.т.н., доцент х - и Р з а е в 
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