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05.23.17 - Строительная механика 

В диссертационной работе Чепурненко А.С. разрабатываются и совер-

шенствуются научно обоснованные методы расчета пластин и оболочек при 

силовых и температурных воздействиях с учетом нелинейной ползучести. 

Актуальность темы диссертационного исследования 

В настоящее время в строительной отрасли происходит трансформа-

ция, связанная с отказом от традиционных методов проектирования и строи-

тельства. Вследствие растущей сложности и информационной насыщенности 

строительных проектов происходит постепенный переход на технологии ин-

формационного моделирования зданий и сооружений (BIM моделирование). 

BIM модель должна содержать информацию о строительных конструкциях и 

их элементах на всех этапах жизненного цикла. 

Напряженно-деформированное состояние (НДС) строительных конст-

рукций под влиянием различных факторов, как правило, изменяется во вре-

мени. Одним из существенных факторов, оказывающих влияние на измене-

ние НДС, является ползучесть материалов. Поэтому развитие BIM техноло-

гий требует совершенствования методов расчета с учетом нелинейной ползу-

чести. 

Реологический расчет тонкостенных пространственных конструкций, в 

отличие от стержней и стержневых систем, проработан еще в недостаточной 

степени. Кроме того, большинство предложенных различными авторами рео-



логических моделей применимо в случае одноосного напряженного состоя-

ния, а применение их для расчета пластин и оболочек встречает затруднения 

и требует существенной доработки. Большинство авторов при анализе НДС 

пластин и оболочек ограничиваются линейными реологическими теориями и 

не уделяют должного внимания влиянию на НДС конструкций нелинейных 

реологических факторов. Поэтому можно констатировать, что нелинейная 

теория ползучести пространственных конструкций еще далека от заверше-

ния, а надежные и экономичные методы реализации нелинейных реологиче-

ских моделей недостаточно изучены. 

Таким образом, проблемы совершенствования реологического расчета 

тонкостенных пространственных конструкций, решению которых посвящена 

диссертационная работа А.С. Чепурненко, являются актуальными. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен-

даций, сформулированных в диссертации, и их достоверность подтвер-

ждаются: 

- использованием фундаментальных уравнений механики твердого де-

формируемого тела; 

- проверкой удовлетворения полученных решений всем граничным ус-

ловиям, дифференциальным и интегральным соотношениям; 

- сравнением полученных автором результатов с решениями получен-

ными разными методами, в том числе с использованием МКЭ; 

- верификацией разработанных в диссертации методов численного рас-

чета различными способами, в том числе применением двух независимых 

методов к решению одной задачи с последующим сравнением результатов, 

анализом разрешающих уравнений в конце процесса ползучести и др. 

Новизна научных положений диссертации состоит в том, что авто-

ром: 

1. Предложена эффективная методика определения реологических 

констант материалов; 



2. Построены модели деформирования однослойных и трехслойных 

конструкций при ползучести, учитывающие анизотропию, темпера-

турные воздействия и неоднородность. Предложенные модели при-

менимы для произвольных законов ползучести и апробированы на 

пластинах и оболочках из полимеров, стеклопластиков и железобе-

тона; 

3. Развиты известные методы расчета упругих пластин оболочек на 

случай задач ползучести (метод конечных элементов, метод конеч-

ных разностей, метод расчета в двойных рядах и др.); 

4. Исследовано влияние геометрической нелинейности при изгибе 

пластин и оболочек с учетом ползучести материала; 

5. Построена модель деформирования ортотропных пластин в услови-

ях ползучести с учетом деформаций поперечного сдвига. 

Значимость для практики полученных автором выводов и реко-

мендаций 

Предложенная автором методика обработки кривых ползучести и ре-

лаксации требует для нахождения реологических параметров проведения 

только одного эксперимента и обеспечивает при этом хорошее совпадение 

результатов расчета с экспериментальными результатами. 

Сформулированные соискателем длительные постоянные материала 

позволяют определять напряженно-деформированное состояние конструкций 

в конце процесса ползучести аналогично решению упругой задачи. 

Разработанный А.С. Чепурненко пакет прикладных программ позволя-

ет рассчитывать пластины и оболочки различной формы при произвольном 

законе ползучести. На созданные автором программы получены 4 авторских 

свидетельства, которые уже нашли применение в трех проектных организа-

циях. 

Личный вклад автора состоит в его определяющем участии на всех 

этапах работы: постановке и обосновании цели и задач исследований, в фор-

мулировке теоретических положений, получении разрешающих уравнений и 



разработке методов их решения. Все методы расчета реализованы в разрабо-

танных диссертантом компьютерных программах, имеющих государствен-

ную регистрацию. 

Личный вклад соискателя подтверждается многочисленными публика-

циями начиная с 2012 года и по настоящее время. В диссертации отсутствуют 

заимствованные материалы без ссылок на автора и (или) источник заимство-

вания. 

Характеристика публикаций и апробация работы 

Основное содержание диссертации опубликовано в 66 печатных рабо-

тах, из них 33 работы в ведущих рецензируемых изданиях, определенных 

ВАК РФ, и 25 публикаций в изданиях, входящих в международные базы 

Scopus/ Web of Science. Среди них такие известные специалистам профиль-

ные журналы, как «Вестник МГСУ», «Инженерно-строительный журнал», 

«International Journal for Computational Civil and Structural Engineering» и др. 

Материалы диссертации опубликованы в 2 монографиях. Соискателем полу-

чено 4 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Следует отметить высокую публикационную активность соискателя (с 

2012 г. и по настоящее время). Его работы в области строительной механики 

хорошо известны специалистам. Результаты диссертации неоднократно док-

ладывались и обсуждались на международных профильных научных конфе-

ренциях, что нашло отражение в списке публикаций. 

Содержание диссертации 

Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, приложений 

и библиографического списка, включающего 152 источника. Общий объем 

работы 349 страниц, основной текст изложен на 278 страницах, включая 172 

иллюстрации и 10 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулирована цель 

и задачи исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

научная новизна. Подтвержден личный вклад автора, практическая значи-



мость и реализация результатов работы. Представлены сведения об апроба-

ции работы. 

Первая глава диссертации посвящена аналитическому обзору литера-

турных источников, содержащих изучение вопросов, связанных с расчетом 

пластин и оболочек с учетом ползучести, рассмотрены особенности основ-

ных современных теорий ползучести и выявлены те проблемы, которые тре-

буют углубленной проработки. В первой же главе представлена разработан-

ная автором эффективная методика определения реологических параметров 

материалов на основе опытных кривых ползучести и релаксации. Продемон-

стрировано высокое качество аппроксимации экспериментальных кривых. 

Во второй главе представлена фундаментальная система дифференци-

альных уравнений для расчета оболочек произвольной формы с учетом пол-

зучести материала, которая состоит из известных геометрических и статиче-

ских уравнений, и разработанных автором физических уравнений. В физиче-

ских уравнениях учитывается анизотропия материала, изменение физико-

механических характеристик по толщине, наличие температурных деформа-

ций, деформаций ползучести, усадки и т.д. 

В этой же главе, обсуждаются предложенные автором физические 

уравнения, позволяющие рассчитывать железобетонные оболочки при нали-

чии ортотропного армирования, а также геометрические и физические урав-

нения для расчета на ползучесть трехслойных оболочек с легким заполните-

лем. 

В третьей главе изучен учет ползучести при расчете круговых цилинд-

рических оболочек. Исследуется случай осесимметричного нагружения 

замкнутой цилиндрической оболочки. Предложено оригинальное численно-

аналитическое решение задачи, приведены результаты расчетов на силовые и 

температурные воздействия оболочек постоянной и переменной толщины. 

Четвертая глава посвящена вопросам расчета произвольных оболочек 

вращения на осесимметричную нагрузку. Представлена система разрешаю-

щих уравнений, а также рассмотрена методика конечно-элементного модели-



рования ползучести оболочек вращения при помощи конических конечных 

элементов. 

В пятой главе решаются задачи ползучести пологих оболочек. Автор 

развивает метод расчета конструкций из вязкоупругого материала в двойных 

тригонометрических рядах и изучает их сходимость. 

Шестая глава посвящена вопросам конечно-элементного моделирова-

ния ползучести оболочек произвольной формы с учетом геометрической не-

линейности. Исследована задача выпучивания пластинки с начальной поги-

бью под действием усилий в срединной плоскости. Понятие длительной кри-

тической нагрузки, введенное ранее для стержней, обобщено на пластины и 

оболочки. 

В седьмой главе изложены результаты исследования недостаточно изу-

ченного вопроса о влиянии деформаций поперечного сдвига на ползучесть 

пластин и оболочек. Рассмотрены - трехслойные конструкции с легким за-

полнителем, а также ортотропные пластины с низким модулем поперечного 

сдвига. Для трехслойных пологих оболочек впервые проведено исследование 

влияния стрелы подъема оболочки на прогиб при ползучести среднего слоя. 

В заключении сформулированы общие выводы по диссертации. 

Автореферат в целом достаточно подробно отражает основное содер-

жание диссертации. В нем изложены основные идеи и выводы, показан вклад 

автора в проведенное исследование, отражена степень новизны и практиче-

ская значимость результатов. 

Работы А.С. Чепурненко опубликованы в ведущих отечественных и за-

рубежных журналах. Следует отметить, что обширный и разносторонний пе-

речень его трудов, свидетельствует о комплексном подходе к решению науч-

ной проблемы его диссертации. Научные положения, на новизну которых 

претендует автор, достаточно полно отражены в его публикациях. 

Автореферат и диссертация написаны понятным языком, содержание 

рассматриваемых вопросов изложено четко и логически последовательно. 

Работа характеризуется смысловой законченностью и целостностью. 



Замечания по диссертационной работе 

1. При решении большинства задач автор задается конкретными число-

выми данными. Для получения результатов, справедливых при различных 

исходных данных, необходимо использовать безразмерные величины. 

2. Для трехслойных конструкций автором не указаны пределы примени-

мости используемых им гипотез, в которых результаты будут надежны. 

3. Во второй главе, где автор приводит общие уравнения для оболочек 

произвольной формы, ничего не говорится о граничных условиях. 

4. Громоздкие преобразования, например, при выводе формул 3.37, 3.39, 

3.40 следует поместить в приложения. Это касается и известных формул ме-

тода конечных разностей. 

5. В выводах по главам и по диссертации в целом внимание уделено пе-

речислению того, что сделано в соответствующей главе, а не обсуждению 

новизны и значимости полученных в ней результатов. Это замечание можно 

отнести и к описанию содержания информации, помещенной на рисунках. 

Указанные замечания не являются принципиальными, и не повлияли 

на общее весьма положительное впечатление о диссертации. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности 

Область исследования диссертации соответствует п.2 «Линейная и не-

линейная механика конструкций и сооружений, разработка физико-

математических моделей их расчета» паспорта специальности 05.23.17 -

Строительная механика. 

Заключение 

На основании вышеизложенного считаю, что диссертация Чепурнен-

ко А.С. является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований решена крупная научная 

проблема совершенствования нелинейного реологического расчета пластин и 

оболочек при силовых и температурных воздействиях, имеющая важное хо-

зяйственное 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, Чепуриеико Антон Сергеевич, безусловно, заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора технических наук по специально-

сти 05.23.17 - Строительная механика. 
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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, Петров Владилен Васильевич доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Теория сооружений и строительных конструкций» 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.», 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 12 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 Влияние 
неоднородности 
материала на 
прочность и 
устойчивость 
нелинейно 
деформируемых 
пологих оболочек 
[текст](статья 
РИНЦ) 

Печат. Вестник Волжского 
регионального отделения 
Российской академии 
архитектуры и 
строительных наук. - 2015. -
№ 18.-С. 130-136. 

0,44/ 
0,22 
п.л. 

Кривошеин И.В. 

2 Влияние 
неоднородности 
нелинейно 
деформируемого 

Печат. Строительство и 
реконструкция. - 2015. - № 3 
(59). - С. 32-39. 

0,5/ 
0,5 
п.л. 



материала на 
напряженное 
состояние гибких 
цилиндрических 
оболочек [текст] 
(статья ВАК) 

3 Улучшение 
качества 
аппроксимирующи 
х функций на 
главную часть 
решения пологих 
оболочек [текст] 
(статья в сб. тр. 
науч. конф.) 

Печат. Актуальные проблемы 
строительства, строительной 
индустрии и 
промышленности 
Материалы XVI 
Международной научно-
технической конференции. 
ООО "Строительное 
проектирование"; Тульский 
государственный 
университет; Кафедра 
"Строительство, 
строительные материалы и 
конструкции". - 2015. - С. 
86-91. 

0,38/ 
0,13 
п.л. 

Пименов Д.А., 
Мищенко Р.В. 

4 Влияние качества 
аппроксимирующи 
х функций на 
главную часть 
решения пологих 
оболочек [текст] 
(статья в сб. тр. 
науч. конф.) 

Печат. Актуальные проблемы 
строительства, строительной 
индустрии и 
промышленности 
Материалы XVI 
Международной научно-
технической конференции. 
ООО "Строительное 
проектирование"; Тульский 
государственный 
университет; Кафедра 
"Строительство, 
строительные материалы и 
конструкции". - 2015. - С. 
85-86. 

0,13/ 
0,04 
п.л. 

Пименов Д.А., 
Мищенко Р.В. 

5 Итерационные 
методы решения 
нелинейных задач 
строительной 
механики [текст] 
(статья РИНЦ) 

Печат. Вестник Волжского 
регионального отделения 
Российской академии 
архитектуры и 
строительных наук. - 2016. -
№ 1 9 . - С . 158-165. 

0,5/ 
0,17 
п.л. 

Пименов Д.А., 
Мищенко Р.В. 

6 Математическое 
моделирование 
долговечности 
тонкостенных 
пространственных 
конструкций в 

Печат. International Journal for 
Computational Civil and 
Structural Engineering. -
2016.-T. 12. - № 3. - C. 114-
128. 

0,94/ 
0,94 
п.л. 



агрессивной среде 
[текст](статья 
ВАК) 

7 Расчет 
неоднородных по 
толщине оболочек 
с учётом 
физической и 
геометрической 
нелинейностей 
[текст](статья 
ВАК) 

Печат. Academia. Архитектура и 
строительство. - 2016. - № 1. 
-С. 112-117. 

0,38/ 
0,38 
п.л. 

8 Прочность и 
долговечность 
неоднородных 
пластинок [текст] 
(статья ВАК) 

Печат. БСТ: Бюллетень 
строительной техники. -
2016. -№6(982) . -С . 74-75. 

0,13/ 
0,04 
п.л. 

Мищенко Р.В., 
Пименов Д.А. 

9 Определение 
главной части 
решения при 
расчете пологих 
оболочек [текст] 
(статья в сб. тр. 
науч. конф.) 

Печат. Актуальные проблемы 
строительства, строительной 
индустрии и 
промышленности. - 2016. -
С.139-147. 

0,56/ 
0,19 
п.л. 

Мищенко Р.В., 
Пименов Д.А. 

10 Расчет 
конструкций 
переменной 
толщины методом 
наискорейшего 
спуска [текст] 
(статья ВАК) 

Печат. Academia. Архитектура и 
строительство. - 2018. - № 2. 
-С . 137-142. 

0,38/ 
0,13 
п.л. 

Пименов Д.А., 
Мищенко Р.В. 

11 Решение 
физически 
нелинейных задач 
изгиба пластин 
переменной 
толщины [текст] 
(статья ВАК) 

Печат. International Journal for 
Computational Civil and 
Structural Engineering. -
2018. - № 2 , - C . 133-140 

0,5/ 
0,17 
п.л. 

Пименов Д.А., 
Мищенко Р.В. 

12 Инкрементальная 
теория 
прогнозирования 
долговечности 

Печат. Фундаментальные, 
поисковые и прикладные 
исследования Российской 
академии архитектуры и 

0,94/ 
0,47 
п.л. 

Мищенко Р.В. 



конструкций в 
агрессивной среде 
с учетом 
физической 
нелинейности 
материала [текст] 
(статья в сборнике) 

строительных наук по 
научному обеспечению 
развития архитектуры, 
градостроительства и 
строительной отрасли 
Российской Федерации в 
2018 году Российская 
академия архитектуры и 
строительных наук. -
Москва, 2019. -С. 433-447. 
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