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Актуальность темы диссертации 

Прогнозирование поведения конструкций под нагрузкой во времени 

является одной из важнейших задач строительной механики. Этому 

направлению посвящено огромное количество работ как отечественных, так 

и зарубежных ученых. Для стержней и стержневых систем, работающих в 

условиях одноосного напряженного состояния, вопросы реологического 

расчета достаточно хорошо проработаны, что нельзя сказать о тонкостенных 

конструкциях в виде пластин и оболочек. Особенно сложной задача 

становится при учете нелинейной ползучести, геометрической нелинейности, 

температурных воздействий, анизотропии, переменной жесткости. 

Целью работы автора выступает совершенствование расчета пластин и 

оболочек в условиях ползучести с учетом указанных выше факторов, что 

заметно выделяет диссертацию соискателя на фоне других работ по данной 

проблеме. Такая постановка задачи, несомненно, является актуальной. 

Содержание диссертации 

Общий объем диссертации составляет 349 страниц. Основной текст 

изложен на 278 страницах, в том числе 172 рисунка и 10 таблиц. 

Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, приложений 

и библиографического списка (152 источника). 

Во введении обоснована актуальность выбранного направления 

исследования, сформулированы цели и задачи, определены методы, 



представлены основные защищаемые диссертантом положения, 

подтверждена достоверность и обоснованность научных положений, выводов 

и результатов, научная новизна и практическая значимость. Содержатся 

сведения об апробации результатов работы. 

В главе 1 проводится обзор публикаций по теме диссертации, 

рассматриваются основные теории ползучести материалов, а также 

предлагается методика обработки экспериментов на ползучесть и 

релаксацию напряжений с использованием уравнения Максвелла-Гуревича. 

В главе 2 представлена система дифференциальных уравнений для 

расчета с учетом ползучести оболочек произвольной формы. По сравнению с 

классической теорией оболочек при учете ползучести изменения 

претерпевают только физические уравнения, при выводе которых автор 

также учитывает изменение свойств материала по толщине конструкции, 

анизотропию, наличие вынужденных деформаций. В понятие «вынужденные 

деформации» соискатель включает деформации ползучести, температурные 

деформации, деформации усадки и т.д. 

Кроме того, в главе 2 выведены физические уравнения для 

железобетонных оболочек с ортотропным армированием, геометрические и 

физические уравнения для трехслойных оболочек с легким заполнителем. 

В главах 3-5 представлены решения частных задач, которые получены 

на основе уравнений, приведенных в главе 2. В главе 3 объектом 

исследования выступают круговые цилиндрические оболочки, в главе 4 -

оболочки вращения произвольной формы, а в главе 5 - пологие оболочки. 

Предлагаются некоторые оригинальные подходы к решению задач 

ползучести оболочек, в частности, в главе 3 - численно аналитическое 

решение с использованием функций Крылова, а в главе 5 - применение 

двойных рядов в сочетании с численным интегрированием к расчету пологих 

оболочек. 

В главе 6 выполняется развитие метода конечных элементов для 

расчета тонкостенных конструкций с учетом ползучести в геометрически 
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нелинейной постановке. Исследуются вопросы выпучивания пластин и 

оболочек при ползучести. Впервые для тонкостенных конструкций вводится 

понятие длительной цилиндрической жесткости и длительной критической 

нагрузки. 

Седьмая глава несколько выбивается из общей структуры диссертации, 

в ней рассматриваются вопросы учета деформаций поперечного сдвига. 

Объектом исследования выступают трехслойные конструкции с легким 

заполнителем и ортотропные пластины с низким модулем поперечного 

сдвига. Глава содержит довольно интересные с теоретической и 

практической точки зрения результаты, к примеру, о влиянии стрелы 

подъема трехслойных пологих оболочек на рост перемещений в условиях 

ползучести. 

В заключении сформулированы общие выводы по диссертации. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, и их достоверность 

подтверждаются корректностью применяемых математических моделей, 

строгостью используемого математического аппарата, использованием 

независимых методов и стороннего программного обеспечения для 

сравнения результатов. 

Новизна научных положений диссертации состоит в том, что: 

1) предложена новая методика определения реологических параметров 

материала, характеризующаяся простотой и обеспечивающая 

хорошее совпадение с экспериментальными данными в широком 

диапазоне температур; 

2) построены модели нелинейного деформирования пластин и 

оболочек при ползучести, учитывающие множество факторов, 

включая анизотропию, температурные воздействия, неоднородность 

и др. Разработанные модели позволяют использовать произвольные 

законы ползучести; 
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3) предложена эффективная численная реализация применительно к 

задачам ползучести пластин и оболочек методов строительной 

механики (метод конечных элементов, метод конечных разностей, 

метод двойных рядов); 

4) выявлены закономерности изменения напряженно-

деформированного состояния пластин и оболочек из различных 

материалов в условиях вязкоупругости; 

5) решены задачи ползучести пластин и оболочек в геометрически 

нелинейной постановке. 

Практическая ценность диссертации 

Результаты, полученные в диссертации, внедрены в 3 проектные 

организации (группа компаний АКССтрой (г. Аксай), ООО 

«СевкавНИПИагропром» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Научно-

исследовательский центр НИКА» (г. Казань)) 

Несомненной практической ценностью обладают введенные автором 

длительные постоянные материала, позволяющие получить решение в конце 

процесса ползучести теми же методами, что и упругое решение. 

Разработанный автором научно-методический аппарат предлагает 

комплексный подход к расчету пластин и оболочек при ползучести от 

эффективного определения реологических параметров материала до 

получения разрешающих уравнений и компьютерной реализации 

построенных физико-математических моделей деформирования. 

Личный вклад соискателя 

Все основные результаты диссертации получены автором лично. Вклад 

соискателя состоит в сборе, систематизации, анализе и обобщении обширной 

информации по исследуемой проблеме, выводе разрешающих уравнений для 

расчета пластин и оболочек на силовые и температурные воздействия при 

нелинейной ползучести, разработке численных алгоритмов расчета и их 

реализации в среде Matlab, верификации созданных программ и их 



государственной регистрации, подготовке публикаций по результатам 

работы. 

Диссертация не содержит заимствованных материалов без ссылок на 

автора и (или) источник заимствования. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности 

Диссертация отвечает формуле специальности 05.23.17 - Строительная 

механика в части совершенствования методов расчета сооружений и их 

элементов на прочность и устойчивость при силовых и температурных 

воздействиях. Проведенные исследования соответствуют п.2 паспорта 

специальности (линейная и нелинейная механика конструкций и сооружений, 

разработка физико-математических моделей их расчета). 

Характеристика публикаций и апробация результатов диссертации, 

публикационная активность соискателя 

Основное содержание диссертации опубликовано в 66 печатных 

работах, в том числе 33 работы в рецензируемых научных журналах из 

перечня ВАК РФ, 25 работ в изданиях, включенных в международные базы 

научного цитирования Scopus и Web of Science. Соискателем получено 4 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 

опубликовано 2 монографии. 

Научная деятельность соискателя сопровождается высокой 

публикационной активностью и высокими показателями цитируемости 

(индекс Хирша в РИНЦ - 12, в Scopus - 8). Работы А.С. Чепурненко хорошо 

известны специалистам в области строительной механики. 

Результаты диссертации неоднократно докладывались и обсуждались 

на конференциях различного уровня. 

Характеристика автореферата диссертации 

Автореферат раскрывает основное содержание диссертационной 

работы. В нем дана общая характеристика работы, приведены основные 

положения и результаты исследования, выносимые на защиту, изложены 
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основные идеи и выводы по диссертации, показан вклад автора в 

проведенное исследование, отражены научная новизна и практическая 

ценность результатов исследования. Работы А.С. Чепурненко опубликованы 

в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Научные положения, на 

новизну которых претендует диссертант, всесторонне отражены в его 

публикациях. 

Автореферат и диссертация изложены ясным и грамотным языком, 

имеют внутреннее единство и логическую связь. Диссертация 

характеризуется смысловой законченностью и ценностью. 

Замечания по диссертации 

1. Несколько завышен объем первой главы «Состояние вопроса. 

Постановка задачи». 

2. Результаты выполненных в главе 3 теоретических исследований по 

ползучести цилиндрических оболочек представляют несомненный интерес, 

но нуждаются в более глубоком теоретическом анализе и выводах. 

Некоторые из выводов по главе банальны. 

3. Автор выполняет решение ряда тестовых задач с использованием 

метода конечных элементов и метода конечных разностей. Сравнение 

результатов приводит к давно известному выводу об их практически полном 

совпадении. Разница лишь в трудоемкости алгоритмизации расчетов по МКР 

и МКЭ. На мой взгляд, приводить сравнение этих двух методов 

нецелесообразно. 

4. Излишними также являются приведенные в диссертации конечно-

разностные шаблоны. Новизну представляют полученные автором 

разрешающие уравнения, а методика их решения при помощи МКР не нова. 

5. В главе 7, посвященной учету деформаций сдвига, на основе 

численных экспериментов получены интересные результаты. Однако они 

выглядят как решения инженерных задач без теоретического осмысления. 

Указанные замечания в целом не снижают ценности работы. 



Заключение 

На основании вышеизложенного считаю, что диссертация 

А.С. Чепурненко представляет завершенную научно-квалификационную 

работу, в которой на основании выполненных автором исследований решена 

крупная научная проблема совершенствования методов расчета при 

нелинейной ползучести тонкостенных пространственных конструкций в 

условиях силовых и температурных воздействий, имеющая важное 

хозяйственное значение, что соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения 

о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (в действующей 

редакции), а ее автор, Чепурненко Антон Сергеевич, заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.23.17 - Строительная механика. 
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По теме рассматриваемой диссертации имею 5 научных работ (см. табл.). 
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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 
t 
1 Modified algorithm 

for the analysis of 
thin plates by the 
finite element 
method in the form 
of the classical 
mixed method 
[текст](статья 
Scopus) 

Печат. Procedia Engineering. - 2016. 
-Vol.150. - Pp. 1766-1770. 

0,31/ 
0,15 
п.л. 

Игнатьев А.В. 

Г 
2 Анализ изгибаемых 

пластинок, 
имеющих жесткие 
включения или 
отверстия, по МКЭ 
в форме 
классического 
смешанного метода 

Печат. Известия высших учебных 
заведений. Строительство. -
2 0 1 7 . - № 9 (705).-С. 5-14. 

0,63/ 
0,21 
п.л. 

Игнатьев А.В., 
Гамзатова Е.А. 
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3 Расчет тонких 
пластин по методу 
конечных 

Печат. Известия высших учебных 
заведений. Строительство. -
2018 . -№3(711) . -С . 5-13. 

0,56/ 
0,19 
п.л. 

Игнатьев А.В., 
Гамзатова Е.А. 
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элементов в форме 
классического 
смешанного метода 
с исключением 
перемещений 
конечных 
элементов как 
жесткого целого 
[текст] (статья 
ВАК) [текст] 
(статья ВАК) 
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] 

4 Анализ изгибаемых 
пластинок с 
односторонними 
связями по методу 
конечных 
элементов в форме 
классического 
смешанного метода 
[текст] (статья 
ВАК) 

Печат. Известия высших учебных 
заведений. Строительство. -
2018. - № 8 (716). - С. 5-14. 

0,63/ 
0,21 
п.л. 

Игнатьев А.В., 
Гамзатова Е.А. 

— — 

5 Анализ 
эффективности 
применения 
классических 
методов при 
расчете изгибаемой 
пластинки с 
произвольными 
граничными 
условиями 
[электронный 
ресурс] (статья 
ВАК) 

Электро 
н. 

Инженерный вестник Дона. 
- 2018. - № 3 (50). URL: 
http://ivdon.ru/uploads/article/ 
pdf/IVD 103 Ignat ev Gluho 
v.pdf_8e2c8206bc.pdf 

0,563/ 
0,14 
п.л. 

Глухов А.В., 
Глухова С.Г., 
Воронкова Г.В. 
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