
отзыв 
официального оппонента, доктора технических наук, доцента Игнатьева Алек-
сандра Владимировича на диссертационную работу Андреева Александра Сер-
геевича на тему «Совершенствование численного метода расчета оболочек в 

геометрически нелинейной постановке при использовании векторной интер-
поляции линейных и угловых параметров на шаге нагружения», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 2.1.9. Строительная механика (технические науки) 

Актуальность темы диссертационного исследования. Оболочечные кон-
струкции различного вида нашли своё широкое использование в современной 
инженерной практике, что приводит к серьёзным требованиям, относящимся к 
надёжности их работы и рациональному использованию материала при их кон-
струировании. Данные конструкции обладают высокими прочностными свой-
ствами, имеют малый вес и имеют высокую устойчивость при воздействии на них 
различного рода нагрузок. 

При этом одним из наиболее универсальных численных методов решения 
краевых задач в области механики деформируемого твердого тела и строительной 
механики является метод конечных элементов (МКЭ). Его популярность обуслов-
лена простотой и наглядностью, возможностью расчета тел практически любой 
геометрической формы не только на силовые и деформационные воздействия, но 
и на воздействия тепловых, электромагнитных, акустических и других полей. В 
настоящее время МКЭ заложен в основу почти всех систем автоматизированного 
проектирования конструкций. При этом, несмотря на большое количество работ, 
посвященных использованию МКЭ в расчете оболочек, как справедливо замечает 
автор в обосновании актуальности темы исследования, остается достаточное ши-
рокое поле деятельности для совершенствования конечно-элементных (КЭ) алго-
ритмов расчета, особенно в нелинейной постановке, как в геометрической, так и 
физической. 

Поэтому научная проблема совершенствования численного расчета оболо-
чек в геометрически нелинейной постановке, решаемая в диссертации, является 
актуальной. 

Вся диссертационная работа объединена одной общей целью - разработка 
алгоритмов расчёта на прочность оболочечных конструкций с произвольной гео-
метрией, использующих векторную интерполяцию полей перемещений с учётом 
геометрической нелинейности и деформации поперечного сдвига, а также реали-
зация разработанных алгоритмов в пакетах авторских прикладных программ. 

Для достижения поставленной цели автором были поставлены и решены 
следующие задачи исследования: 

- получение на шаге нагружения основных геометрических соотношений 
между приращениями деформаций и приращениями компонент вектора переме-
щения и приращениями компонент вектора углов поворота нормали и их первыми 
производными; 



- разработка алгоритма формирования матриц жесткостей четырехугольно-
го конечного элемента для расчёта тонких оболочек на основе стандартной и век-
торной форм интерполяции линейных и угловых параметров на шаге нагружения 
с учетом деформации поперечного сдвига; 

- разработка пакетов программ для поиска численных значений напряжений 
и прогиба под действием различного типа нагрузок, действующих на тонкостен-
ную оболочку в геометрически нелинейной постановке; 

- проведение численного анализа расчетов на прочность тонких оболочек с 
учетом деформаций поперечного сдвига в геометрически нелинейной постановке 
с использованием стандартной и векторной форм интерполяционных процедур 
искомых величин на шаге нагружения. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-
ций, сформулированных в диссертации, их достоверность. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссер-
тации, считаю обоснованными. Структура и логика соответствуют поставленным 
в диссертации задачам исследования. 

Вывод полученных основных геометрических и физических соотношений 
строгой математической обоснован. 

Достоверность количественных результатов, полученных с помощью разра-
ботанных алгоритмов, подтверждается сравнением результатов решения тестовых 
примеров с результатами исследований других авторов и аналитическими резуль-
татами, а также выполнимостью сходимости вычислительного процесса во всех 
решенных примерах, что является обязательным условием адекватности всех ме-
тодов численного определения параметров НДС конструкции. 

Научная новизна диссертационной работы Андреева А.С. заключается в 
следующем: 

- Получены основные геометрические соотношения, определяющие связь 
между приращениями деформаций и компонентами шагового вектора 
перемещения, компонентами шагового вектора угла наклона нормали; а также 
первыми производными вышеуказанных компонент, на шаге нагружения для 
тонкой оболочечной конструкции. 

- Получены физические соотношения между компонентами тензора прира-
щений напряжений и компонентами тензора приращений деформаций на основе 
гипотезы о пропорциональности между компонентами девиаторов приращений 
деформаций и компонентами девиаторов приращений напряжений на шаге 
нагружения. 

- Разработан алгоритм компоновки матрицы жесткости четырехугольного 
конечного элемента дискретизации для расчета оболочечных конструкций в гео-
метрически нелинейной постановке с учетом деформации поперечного сдвига на 
основе стандартной для МКЭ скалярной аппроксимациии и разработанной век-
торной формы интерполяционной процедуры шаговых искомых величин. 

- Выполнен сравнительный анализ НДС тонких оболочек с учетом дефор-
маций поперечного сдвига в геометрически нелинейной постановке при различ-



ных вариантах интерполяционной процедуры: стандартной для МКЭ интерполя-
ции отдельных компонент шагового вектора перемещения и компонент шагового 
вектора углов наклона нормали как скалярной и разработанной векторной формы 
интерполяционной процедуры искомых величин на шаге нагружения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов, полученных 
автором диссертации. 

Теоретическая значимость полученных автором результатов заключается в 
решении задач строительной механики, связанных с численным расчетом оболо-
чек в геометрически нелинейной постановке при использовании векторной ин-
терполяции линейных и угловых параметров на шаге нагружения, с учетом сдви-
говой теории С. П. Тимошенко. 

Практическая значимость полученных результатов состоит в реализации 
разработанных в диссертации алгоритмов в форме программных продуктов, ис-
пользование которых позволяет существенно повысить точность вычисления кон-
тролируемых параметров НДС. 

Имеется акт внедрения результатов данной диссертационной работы в ла-
боратории исследований безопасности гидротехнических сооружений и промыш-
ленных объектов для исследования напряженно-деформированного состояния 
трубопроводных систем и резервуарных объектов. 

В акте отмечается, что разработанные программные модули, реализующие 
алгоритмы формирования матриц жесткостей четырехузловых конечных элемен-
тов на шаге нагружения с использованием векторной формы интерполяционной 
процедуры при учете сдвиговых деформаций, позволяют корректно выполнять 
уточнённую оценку прочности обследуемых объектов в нелинейной постановке, 
что приводит к повышению качества работ по адекватной оценке технического 
состояния исследуемых тонкостенных конструкций мелиоративного и промыш-
ленного назначения. 

Степень завершенности и качество оформления диссертации. 
Диссертационная работа представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, которая была подготовлена на достаточно высоком 
научном уровне. 

Диссертация оформлена в соответствии с действующими требованиями, 
стиль изложения в работе дает возможность проведения анализа полученных ав-
тором результатов исследований. Материал в диссертации изложен логически 
грамотно и состоит из введения, четырех глав, в конце каждой главы имеется вы-
вод, заключения, списка использованной литературы и двух приложений. В за-
ключении достаточно полно отражены полученные в ходе исследования результа-
ты научного исследования. 

Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации. 
Основные результаты диссертации опубликованы в 21 работах. Из них: 4 

статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 4 статьи в изда-
ниях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитиро-
ваний Web of Science и Scopus. Кроме того, имеется 6 свидетельств о регистрации 



программ для ЭВМ. Результаты исследований обсуждались на различных семи-
нарах и конференциях. 

Личный вклад автора в разработку научной проблемы и в получение 
результатов. 

Автор диссертации выполнил обзор отечественных и зарубежных литера-
турных источников по рассматриваемой тематике; сформулировал цель и задачи 
исследований; разработал алгоритмы, численно определяющих НДС тонких обо-
лочек с учетом сдвиговых деформаций в геометрически нелинейной постановке 
на основе стандартной в МКЭ - скалярной и векторной форм интерполяций ли-
нейных и угловых параметров на шаге нагружения; провел сравнительный анализ 
полученных результатов с известными результатами полученными другими авто-
рами по данной научной тематике исследования. 

Замечания по диссертационной работе: 
1. Формулировка цели диссертационного исследования: "разработать алго-

ритмы расчёта на прочность оболочечных конструкций с произвольной геометри-
ей при использовании векторной интерполяции полей перемещений с учётом гео-
метрической нелинейности при учёте деформации поперечного сдвига при реали-
зации разработанных алгоритмов в пакетах авторских прикладных программ" со-
держит большое количество предлогов "при", что затруднят понимание того, что 
же хотел сказать автор. 

2. В описании теоретической значимости работы автор указывает, что им 
проведён анализ материалов по указанной тематике исследования с использова-
нием различных литературных источников и интернет-ресурсов. Такой анализ, по 
своей сути, к теоретической значимости не относится. 

Указанные замечания не снижают значимости полученных результатов и не 
влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования Алек-
сандра Сергеевича Андреева. В целом работа выполнена на высоком научном 
уровне и является законченным научным исследованием. Автореферат соответ-
ствует диссертации и в достаточной степени даёт представление об основных по-
ложениях работы. 

Заключение. 
Диссертация Андреева Александра Сергеевича соответствует научной спе-

циальности 2.1.9. Строительная механика (технические науки) и паспорту специ-
альности 05.23.17 Строительная механика по номенклатуре научных специально-
стей, утвержденной Минобрнауки РФ приказом № 1027 от 23 октября 2017 г. с 
изменениями в редакции от 23 марта 2018 г. № 209, действующей до 16 октября 
2022 г. согласно письму ВАК РФ № 382-02 от 13 мая 2021 г.: 

- п. 2. Линейная и нелинейная механика конструкций и сооружений, разра-
ботка физико-математических моделей их расчета; 
- п. 4. Численные методы расчета сооружений и их элементов. 
Считаю, что диссертация Андреева Александра Сергеевича на соискание 

ученой степени кандидата технических наук является научно-квалификационной 
работой, в которой автором решается задача численного расчета оболочек в гео-



метрически нелинейной постановке при использовании векторной интерполяции 
линейных и угловых параметров на шаге нагружения с учетом сдвиговой теории 
С. П. Тимошенко, что соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о присуж-
дении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения уче-
ной степени кандидата технических наук по специальности 2.1.9. Строительная 
механика. 

Основные публикации официального оппонента, доктора технических 
наук, доцента Игнатьева Александра Владимировича в рецензируемых научных 
журналах и изданиях: 

1. Игнатьев, В. А. Алгоритм расчета изгибаемой пластинки на основе МКЭ в 
форме классического смешанного метода с использованием прямоугольного КЭ с 
четырьмя основными неизвестными в углах [Текст] // В. А. Игнатьев, А. В. 
Игнатьев, И. С. Завьялов // Строительная механика и расчет сооружений. 2021. № 
4(297). С. 12-16. 
2. Игнатьев, А. В. Сравнительный анализ эффективности некоторых алгоритмов 
расчёта систем с односторонними связями [Текст] / А. В. Игнатьев, М. И. Бочков, 
И. В. Курочкина // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2019. -
№ 11 (731).- 87-98. 
3. Игнатьев, А. В. Моделирование неполной алгебраической проблемы 
собственных значений и векторов методом частотно-динамической конденсации 
на основе МКЭ в форме классического смешанного метода [Текст] / А. В. 
Игнатьев, А. В. Чумаков, В. В. Гилка // Строительная механика инженерных 
конструкций и сооружений. - 2019. - Т. 15, № 1. - С. 62-68. 
4. Ignatyev, A.V. Obtaining the dynamic frequency equation for the plate calculation by 
the Finite Element Method in the form of a classical mixed method [Электронный ре-
сурс] / A. V. Ignatyev // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 
Volume 456. - 2018. - C. 012110. - Режим доступа: https://doi.org/10.1088/1757-
899x/456/l/012110 
5. Ignatyev, A.V. The mathematical modeling of the incomplete algebraic eigenvector 
and eigenvalue problem for obtaining the reduced frequency equation and its solution 
[Электронный ресурс] / A. V. Ignatyev, V. A. Ignatyev // IOP Conference Series: Ma-
terials Science and Engineering, Volume 456. - 2018. - C. 012109. - Режим доступа: 
https://doi.org/l 0.1088/1757-899x/456/l /012109 
6. Игнатьев, А. В. Анализ изгибаемых пластинок с односторонними связями по 
методу конечных элементов в форме классического смешанного метода [Текст] / 
А. В. Игнатьев, В. А. Игнатьев, Е. А. Гамзатова // Известия высших учебных заве-
дений. Строительство. - 2018. - № 8 (716). - С. 5-14. 
7. Игнатьев, А. В. Расчёт тонких пластин по методу конечных элементов в форме 
классического смешанного метода с исключением перемещений конечных эле-
ментов как жёсткого целого [Текст] / А. В. Игнатьев, В. А. Игнатьев, Е. А. Гамза-
това // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 2018. - № 3 (711). -
С. 5-13. 
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8. Игнатьев, А. В. Математическая модель и алгоритмы динамического расчёта 
конструкций по методу конечных элементов в форме классического смешанного 
метода [Текст] / А. В. Игнатьев // Известия ВолгГТУ. Сер.: Актуальные проблемы 
управления, вычислительной техники и информатики в технических системах. -
Волгоград, 2018. - № 5 (215). - С. 22-26. 
9. Ignatyev, А. V. Analysis of Flexible Bars and Frames with Large Displacements of 
Nodes By Finite Element Method in the Form of Classical Mixed Method 
[Электронный ресурс] / A. V. Ignatyev, V. A. Ignatyev, E. V.Onischenko // IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 262. - 2017. - C. 
012049. - Режим доступа: https://doi.Org/10.1088/1757-899x/262/l/012049 
10. Игнатьев, А. В. Анализ изгибаемых пластинок, имеющих жёсткие включения 
или отверстия, по МКЭ в форме классического смешанного метода [Текст] / А. В. 
Игнатьев, В. А. Игнатьев, Е. А. Гамзатова // Известия высших учебных заведений. 
Строительство. - 2017. - № 9. - С. 5-14. 
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