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Актуальность темы 
Тонкостенные конструкции, состоящие из пластин и оболочек 

сложной геометрии, обладают высокой механической прочностью при 
малой материалоемкости, чем обусловлено их широкое применение в 
различных областях современной техники. При проектировании новых и 
усовершенствовании уже созданных элементов конструкций важнейшим 
этапом является определение возникающего в них напряжённо-
деформируемого состояния. Неканоничность формы рассматриваемых 
объектов часто делает невозможным аналитическое построение и решение 
уравнений, адекватно описывающих процесс деформирования. В подобных 
случаях для исследования поставленных задач применяют численные или 
экспериментальные методы. 

Исследования по ползучести пластин и оболочек проводятся уже 
много лет, но до сих пор многие аспекты остаются еще мало изученными. К 
таким вопросам относится термоползучесть пластин и оболочек с учетом 
изменения упругих и реологических параметров материала под действием 
температуры, расчет с учетом ползучести пластин и оболочек переменной 
толщины, наличие анизотропии упругих и реологических свойств материала. 
Нелинейная ползучесть многими авторами не рассматривается вообще, 
кроме того, большинство нелинейных реологических моделей относится к 
одноосному напряженному состоянию, что делает невозможным их 
применение для расчета тонкостенных конструкций. 

Хотя в настоящее время существуют многочисленные пакеты 
программ как многоцелевого назначения, так и узкоспециализированные, 
целесообразность создания некоторых новых вычислительных комплексов 
тем не менее сохраняется. Самостоятельная разработка имеет то 
преимущество, что ее можно легко модифицировать к новым условиям и 
новым задачам. Как правило, «покупные» пакеты в этом смысле очень 
неудобны, т.к. специализированные ППП (пакеты прикладных программ) 
имеют строго ограниченный круг задач, а универсальные - весьма сложны и 
дороги. 

Процессы нелинейного деформирования элементов конструкций из 
пластин и оболочек в настоящее время остаются еще недостаточно 
изученными, что обусловлено многообразием конструкций, возможным 
появлением термических, вязких, пластических деформаций и зон 
разрушений, большими перемещениями, формоизменениями и другими 



нелинейными эффектами, а также рядом других факторов. Эти и другие 
особенности затрудняют не только аналитическое, но и численное решение 
задачи. Эффективность анализа деформирования сложных конструкций 
значительно снижается, если методика решения не учитывает особенности 
геометрии и напряженно-деформированного состояния отдельных 
конструктивных элементов. Эти обстоятельства определяют актуальность 
работы. 

Структура и объем диссертационной работы 
Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения, 

списка литературы (152 наименования) и приложений. Объем диссертации 
составляет 349 страниц, включая 172 рисунка и 10 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность проблемы и выбор направления 
исследования, сформулированы цели и задачи, основные положения, 
приведена краткая аннотация всех глав работы. 

В первой главе приведен литературный обзор работ, посвященных 
численному и аналитическому решению задач ползучести пластин и 
оболочек. Рассмотрены основные теории ползучести конструкционных 
материалов; приведена разработанная автором методика обработки кривых 
ползучести и релаксации на основе нелинейного уравнения Максвелла-
Гуревича; представлены полученные автором эмпирические формулы для 
определения реологических параметров вторичного поливинилхлорида с 
учетом изменения температуры. 

Во второй главе приводится полная система дифференциальных 
уравнений для расчета оболочек произвольной формы с учетом ползучести. 
Физические соотношения получены с учетом анизотропии материала, 
изменения физико-механических характеристик по толщине, наличия 
температурных деформаций, деформации ползучести, усадки и т.д. 
Приводятся физические соотношения для железобетонных конструкций при 
наличии ортотропного армирования. Получены также геометрические и 
физические уравнения для расчета на ползучесть трехслойных оболочек с 
легким заполнителем. 

Третья глава посвящена вопросам расчета круговых цилиндрических 
оболочек по моментной теории: представлен численно-аналитический 
алгоритм расчета резервуаров с учетом ползучести материала; приведено 
решение задач ползучести оболочек постоянной и переменной толщины при 
совместном действии гидростатического давления и температурного поля; 
представлена методика расчета сборных резервуаров переменной толщины 
на силовые и температурные воздействия. 

В четвертой главе получена система дифференциальных уравнений 
для анализа напряженно-деформированного состояния изотропных и 
ортотропных оболочек при ползучести при осесимметричном нагружении; 
приведен расчет резервуара в форме однополостного гиперболоида на 
действие собственного веса и гидростатического давления; рассмотрены 
вопросы моделирования процессов ползучести оболочек вращения. 

В пятой главе получены разрешающие уравнения и разработан 



численный алгоритм решения задачи ползучести для пологих оболочек; 
приведен пример расчета изотропной и ортотропной пологой оболочки в 
форме эллиптического параболоида; для решения задач с учетом ползучести 
адаптирован метод расчета пластин и пологих оболочек с использованием 
двойных тригонометрических рядов. 

В шестой главе рассматриваются вопросы конечно-элементного 
моделирования ползучести оболочек произвольной формы с учетом 
неоднородности, геометрической нелинейности и анизотропии. Решен ряд 
геометрически нелинейных задач, в частности задача осесимметричного 
изгиба круглой гибкой пластинки при ползучести, а также задача 
выпучивания пластинки с начальной погибью под действием сжимающих 
усилий в срединной плоскости. 

Седьмая глава посвящена исследованию ползучести пластин и 
оболочек с учетом деформаций поперечного сдвига. Рассматриваются 
трехслойные конструкции с легким заполнителем, а также ортотропные 
пластины с низким модулем поперечного сдвига, решен ряд тестовых и 
модельных задач. 

В заключении приведены основные результаты и выводы по работе. 
Оценка новизны и достоверности 
В диссертационной работе разработана новая эффективная методика 

определения реологических параметров материала, входящих в нелинейное 
уравнение Максвелла-Гуревича, позволяющая выполнять расчеты с учетом 
изменения свойств материала под действием температуры; разработана 
физико-математическая модель расчета однослойных и трехслойных 
пластин и оболочек с учетом анизотропии, температурных воздействий, 
изменения физико-механических характеристик материала по толщине, 
геометрической нелинейности и ползучести, позволяющая использовать 
произвольные законы связи между деформациями ползучести и 
напряжениями в разрешающих уравнениях; для железобетонных оболочек 
получены новые физические соотношения, учитывающие неоднородность 
материала конструкции, и включающие для бетона и арматуры 
температурные деформации, деформации ползучести и усадки; развиты 
существующие методы расчета пластин и оболочек при решении задач 
ползучести; построена модель деформирования ортотропных пластин в 
условиях ползучести с учетом деформаций поперечного сдвига на основе 
гипотезы о параболическом распределении касательных напряжений по 
толщине пластины. 

Достоверность результатов и выводов, сформулированных в 
диссертационной работе, обеспечивается строгими математическими 
постановками рассматриваемых задач и обоснованном применении 
математических методов; совпадением численных результатов ряда 
тестовых задач с опубликованными в литературе; сходимостью 
приближенных решений при сгущении конечно-элементной сетки; 
тщательностью отладки и тестирования программ для ЭВМ. 

Достоверность полученных диссертантом теоретических выводов 



подтверждается результатами математического моделирования. 
Практическая значимость результатов работы 
Ценность полученных в диссертации результатов определяется, 

прежде всего, запросами практики, послужившими исходной точкой при 
проведении исследований. 

Разработана методика и программное обеспечение для обработки 
кривых ползучести и релаксации на основе уравнения Максвелла-Гуревича. 
Предложены и обоснованы величины длительных модулей упругости и 
длительных коэффициентов Пуассона, длительной цилиндрической 
жесткости, позволяющие определить перемещения и напряжения в конце 
процесса ползучести с использованием известных методов решения упругих 
задач. Разработан пакет прикладных программ в среде Matlab для расчета на 
ползучесть пластин и оболочек различной формы при произвольном законе 
связи между деформациями ползучести и напряжениями.. 

Разработанные методики, алгоритмы, программное обеспечение и 
результаты решения научно-исследовательских задач, приведенные в 
диссертации, могут быть внедрены в расчетную практику рада научно-
исследовательских и проектно-конструкторских организаций и 
использоваться на этапах проектирования и научного сопровождения. 
Данная работа может быть использована в качестве методического 
материала для учащихся механико-математических специальностей высших 
учебных заведений. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций 

Степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций в 
диссертационной работе Чепурненко А.С. соответствует общепринятой в 
рамках специальности 05.23.17 — «строительная механика». Для решения 
поставленных задач использованы фундаментальные уравнения механики 
деформируемого твердого тела, апробированные методы математического 
моделирования. Полученные численные решения поставленных задач 
удовлетворительно согласуются в частных случаях с ранее известными в 
научных публикациях решениями. Численные методы решения уравнений 
математических моделей основаны на эффективных алгоритмах, 
апробированных на известных тестовых решениях. 

Следует отметить, что все результаты вычислений физически 
обоснованы и проанализированы с позиций механики. Сформулированные 
научные положения и рекомендации не противоречат результатам 
промышленных испытаний рассматриваемых технологий. 

Замечания по работе 
1. Как можно объяснить не вполне удовлетворительное совпадение 
экспериментальных кривых релаксации и их аппроксимации на основе 
уравнений Максвелла-Гуревича для некоторых температур? 
2. В работе вводится так называемый «длительный» коэффициент Пуассона 
(соотношения (3.20-3.21)). В эти соотношения входят мгновенный модуль 
Юнга материала и мгновенный коэффициент Пуассона, а также модуль 



высокоэластичности. Какой механический смысл введенного таким образом 
«длительного» коэффициента Пуассона? 
3. В главе пять в задаче деформирования армированной конструкции 
отмечается существенное перераспределение напряжений между арматурой 
и бетоном в процессе ползучести. Экспериментом такое перераспределение 
подтверждается? Каким образом в реальных задачах возможное 
проскальзывание арматуры может повлиять на перераспределение 
напряжений? 
4. В рамках постановки задачи неизотермического деформирования с учетом 
нелинейной ползучести вводится параметр внутреннего состояния -
неупругая деформация, которая может разделяться на термическую, вязкую и 
т.д. Насколько термодинамически обоснованными являются предложенные 
модели термовязкоупругости? 
5. К сожалению, задача устойчивости пластин при ползучести в рамках 
геометрического подхода решена только на примере жестко защемленной по 
контуру круглой пластинки с начальной погибью под действием радиальных 
сжимающих усилий. Было бы очень интересен анализ устойчивости при 
ползучести для трехслойных пластин и оболочек. 

Указанные критические замечания носят частный характер, не 
являются существенными и не снижают общей высокой оценки 
диссертационной работы. 

Общая оценка диссертационной работы 
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, является научно-
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований решена научная проблема, имеющая важное хозяйственное 
значение: поставлена и реализована задача исследования 
неизотермического деформирования элементов конструкций из пластин и 
оболочек сложной геометрии, в том числе неоднородных, армированных и 
трехслойных, с учетом нелинейной ползучести. 

Личный вклад. Ч^г^-н-н.? J У,. С. р ^ а б о т а л ь : з: :—-eacaz" 
реологических параметров материала из испытаний на ползучесть и 
релаксацию напряжений; получены основные разрешающие уравнения по 
моментной теории для оболочек произвольной формы с учетом 
нелинейной ползучести; получены разрешающие уравнения для расчета с 
учетом ползучести пологих изотропных и ортотропных оболочек; развиты 
численные методы расчета нелинейного неизотермического 
деформирования пластин и оболочек сложной внутренней структуры и 
произвольной геометрии с учетом ползучести. 

Актуальность, научная новизна и практическая значимость работы 
Чепурненко А.С. несомненны. Результаты диссертации Чепурненко А.С. 
обоснованы на современном научном уровне, представляют собой 
законченное научное исследование. Достоинствами рассматриваемой работы 



является ее глубина и широта охвата проблемы. Весьма важно, что 
полученные научные результаты доведены до практической реализации. 

Полученные результаты соответствуют уровню докторской 
диссертации по рассматриваемой специальности. Приведенные выше 
замечания не снижают общих достоинств работы в целом и не носят 
принципиального характера. Автореферат диссертации составлен с 
соблюдением установленных требований, дает полное и правильное 
представление о работе. 

Результаты диссертанта хорошо известны научной общественности. 
Основные положения проведенных исследований нашли отражение в 66 
опубликованных научных трудах автора, соответствующих теме 
диссертации, в том числе в 33 ведущих рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованным ВАК Минобрнауки РФ, в 25 изданиях, индексируемых в 
системах WoS и SCOPUS, защищены 4 свидетельствами о государственной 
регистрации программ для ЭВМ, неоднократно обсуждались на 
международных, всероссийских научных конференциях и получили 
одобрение ведущих специалистов. 

Обобщая вышесказанное и учитывая новизну, теоретическую и 
практическую значимость выполненных исследований и их достоверность, 
считаю, что представленная к защите диссертационная работа соответствует 
требованиям п.п. 9-14 "Положения о присуждении ученых степеней", 
утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. 
(ред. от 21.04.2016 г.), а ее автор Чепурненко Антон Сергеевич, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.23.17 — «строительная механика». 

Официальный оппонент, д.ф.-м.н., 
профессор кафедры теоретической механики 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» Бережной Д.В. 
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Председателю 
диссертационного совета 

Д 212.028.10 
на базе ФГБОУ ВО ВолгГТУ 

профессору Калашникову С.Ю. 

ЛИЧНОЕ СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на оппонирование диссертации 

Я, Бережной Дмитрий Валерьевич доктор физико-математических наук, доцент, 
профессор кафедры теоретической механики ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет», настоящим подтверждаю свое согласие выступить в 
качестве официального оппонента по диссертации Чепурненко Антона Сергеевича на 
тему «Совершенствование методов расчета пластин и оболочек на силовые и 
температурные воздействия при нелинейной ползучести» по специальности 05.23.17 -
Строительная механика, представленной на соискание ученой степени доктора 
технических наук. 
По теме рассматриваемой диссертации имею 10 научных работ (см. табл.). 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных изданий, 
научных трудов и 

патентов на 
изобретения и 
иные объекты 

интеллектуальной 
собственности 

Форма 
учебных 
изданий 

и 
научных 
трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

научные работы 

1 Исследование 
нелинейного 
деформирования 
обделки тоннеля 
метрополитена, 
взаимодействующе 
й с сухими и 
водонасыщенными 
грунтами [текст] 
(статья в сборнике) 

Печат. XI Всероссийский съезд по 
фундаментальным 
проблемам теоретической и 
прикладной механики 
сборник докладов. 
Составители: Д.Ю. Ахметов, 
А.Н. Герасимов, Ш.М. 
Хайдаров; ответственные 
редакторы: Д.А. 
Губайдуллин, А.И. 
Елизаров, Е.К. Липачев. -
2015.-С. 449-451. 

0,19/ 
0,06 
п.л. 

Балафендиева 
И.С., 
Секаева Л.Р. 

2 Термоупругий 
расчет резервуаров, 
применяемых в 
химическом 
призводстве [текст] 
(статья в сборнике) 

Печат. Материалы XIX 
Международной 
конференции по 
вычислительной механике и 
современным прикладным 
программным системам 
(ВМСППС'2015). - 2015. - С. 
222-223. 

0,13/ 
0,04 
п.л. 

Галимов А.Ф., 
Шамим М.Ф. 



3 Численное 
моделирование 
деформирования 
многослойной 
оболочки при 
термосиловом 
нагружении [текст] 
(статья ВАК) 

Печат. Научно-технический 
вестник Поволжья. - 2017. -
№ 5 . - С . 129-131. 

0,19/ 
0,06 
п.л. 

Шамим М.Р., 
Саченков А.А. 

4 Исследование 
нелинейного 
деформирования 
многослойной 
оболочки при 
термосиловом 
нагружении [текст] 
(статья в сборнике) 

Печат. Динамические и 
технологические проблемы 
механики конструкций и 
сплошных сред Материалы 
XXIV международного 
симпозиума имени А.Г. 
Горшкова. - 2018. - С. 40-42. 

0,19/ 
0,1 
п.л. 

Шамим М.Р. 

5 Численное 
исследование 
процессов 
деформирования 
многослойной 
оболочки при 
термосиловом 
нагружении [текст] 
(статья в сборнике) 

Печат. Механика, ресурс и 
диагностика материалов и 
конструкций XII 
международная 
конференция: Сборник 
материалов. - 2018. - С. 27. 

0,13/ 
0,04 
п.л. 

Шамим М.Ф., 
Балафендиева 
И.С., Секаева 
Л.Р. 

6 Моделирование 
процессов 
вязкопластическог 
о деформирования 
элементов 
трехмерных 
конструкций 
[текст](статья в 
сборнике) 

Печат. Динамические и 
технологические проблемы 
механики конструкций и 
сплошных сред Материалы 
XXV международного 
симпозиума имени А.Г. 
Горшкова. -2019. - С. 195-
196. 

0,13/ 
0,04 
п.л. 

Сюй П., 
Балафендиева 
И.С. 

7 Numerical modeling 
of composite 
reinforcement with 
concrete 
[электронный 
ресурс] (статья 
Scopus) 

Электро 
н. 

Journal of Physics: 
Conference Series. - 2019. -
Vol. 1158. - Режим доступа: 
https://iopscience.iop.org/artic 
le/10.1088/1742-
6596/1158/4/042046 

0,375/ 
0,1 
п.л. 

Зиннуров Т.А., 
Пискунов А.А., 
Сафиуллина Л.Г., : 
Петропавловских 
O.K., Яковлев 
Д.г., 
Балафендиева 
И.С. 

8 On the results of 
experimental and 
numerical studies of 
the stress-strain state 
of concrete 
structures reinforced 
with pre-stressed 

Электро 
н. 

Journal of Physics: 
Conference Series. - 2019 -
Vol. 1158. - Режим доступа: 
https://iopscience.iop.org/artic 
le/10.1088/1742-
6596/1158/3/032048 

0,5/ 
0,1 
п.л. 

Пискунов А.А., 
Зиннуров Т.А., 
Умаров Б.С., 
Вольтер А.Р., 
Балафендиева 
И.С., 
Фахрутдинов 

https://iopscience.iop.org/artic
https://iopscience.iop.org/artic


10 

polymer composite 
links [электронный 
ресурс] (статья 
Scopus) 

Numerical modeling 
of the dynamics of 
the mechanical 
system from 
composition 
materials 
[электронный 
ресурс](статья 
Scopus) 

Numerical 
investigation for 
process of 
deformation of a 
multilayer shell 
under thermal 
loading 
[электронный 
ресурс] (статья 
Scopus) 

Л.Р. 

- * 
Электро Journal of Physics: 0,38/ Касумов Е.В. 
н. Conference Series. - 2019 - 0,19 

Vol.1158. - Режим доступа: п.л. 
https://iopscience.iop.org/artic 
le/10.1088/1742-
6596/1158/3/032006 

jЭлектро Journal of Physics: 0,38/ Шамим М.Р., 
н. Conference Series. - 2019 - 0,1 Балафендиева 

Vol. 1158. - Режим доступа: п.л. И.С., Касумов 
https://iopscience.iop.org/artic Е.В., Секаева 
le/10.1088/1742- Л.Р.. 
6596/1158/2/022025 

He являюсь членом экспертного совета ВАК. 

Подпись Д.В. Бережной 

Список научных трудов заверяю: 

Секретарь Ученого совета КФУ 

20'-О. г 

Ч'М-ЧЛН) 

1 ~ т У Ч Е Н Ы Й I 
М С О В Е Т 

Ю.Г. Хаерова 

https://iopscience.iop.org/artic
https://iopscience.iop.org/artic

