
400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
технический университет». 
Ученому секретарю диссертационного совета 
24.2.282.05 Пченичкиной В.А. 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Андреева Александра Сергеевича на тему 
«Совершенствование численного метода расчета оболочек в 
геометрически нелинейной постановке при использовании векторной 
интерполяции линейных и угловых параметров на шаге нагружения», 
представленную на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 2.1.9 - «Строительная механика» 

Диссертационная работа Андреева А.С. посвящена развитию численных 
методов определения напряженно-деформированного состояния тонких оболочек в 
нелинейной постановке. Использование линейных уравнений теории оболочек при 
расчете конструкций не всегда приводит к необходимой точности решения задач. 
Поэтому тема представленной работы является актуальной. 

В работе в конечно-элементной постановке разработан алгоритм расчета тонких 
оболочек на основе векторной формы интерполяции искомых величин в 
криволинейной системе координат с учетом деформаций поперечного сдвига. На 
основе предложенного алгоритма разработан пакет прикладных программ. 
Численные результаты расчетов показывают, что предложенный метод позволяет 
определять с достаточной точностью жесткие смещения конструкций. 

В качестве замечания можно отметить следующее. Как проверена 
достоверность результатов для первого примера и что за одинаковые напряжения 
представлены для каждой точки (например, первая и четвертая строки)? 

Диссертационная работа Андреева А. С. отвечает требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук. Автор работы, Андреев Александр Сергеевич, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.1.9 -
«Строительная механика». 
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отзыв 
на автореферат диссертации Андреева Александра Сергеевича 

«Совершенствование численного метода расчета оболочек в 
геометрически нелинейной постановке при использовании векторной 
интерполяции линейных и угловых параметров на шаге нагружения», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.1.9. Строительная механика 

(технические науки) 

Актуальность работы. 

Конструкции, состоящие из оболочек и их фрагментов, нашли свое 
применение в строительстве, архитектуре, машиностроении и других отраслях. 
Основными преимуществами таких конструкций является их лёгкость, 
пространственная устойчивость, экономичность в расходовании материала, 
способность выдерживать значительные нагрузки. Поэтому актуальной в настоящее 
время остается задача, связанная с поиском современных, достаточно надежных 
численных методов расчета на прочность этих конструкций под воздействием 
различных типов нагрузок. В работе рассмотрен анализ напряженно-
деформированного состояния тонких оболочек в геометрически нелинейной 
постановке с учетом деформации поперечного сдвига на основании векторной 
интерполяции искомых величин на шаге нагружения. 

Достоверность полученных автором теоретических результатов 
подтверждается совпадением численных результатов исследований, с результатами 
других авторов, сходимостью результатов вычислительного процесса, проверкой 
статических условий равновесия рассматриваемых конструкций. 

В качестве научной новизны можно отметить разработанный автором 
алгоритм формирования матриц жесткостей четырехугольного конечного элемента 
для расчета тонких оболочек в геометрически нелинейной постановке с учетом 
деформации поперечного сдвига на основании векторной интерполяции искомых 
величин на шаге нагружения. 

Практическая значимость результатов исследовании. 
Автор разработал пакет прикладных программ, реализующий предложенные 

алгоритмы. Данные программные модули могут использоваться в инженерной 
практике по расчету на прочность конструкций, состоящих из тонких оболочек и их 
фрагментов с учетом геометрической нелинейности. 

Замечание по автореферату диссертации. 
В примерах напряженно-деформированное состояние определяется в 

основном для круговых и эллиптических цилиндров. Желательно разнообразить 
геоме трическую форму исследуемых объектов. 

Указанное замечание не снижает ценности диссертационной работы. 
Учитывая актуальность темы исследования и практическую значимость 

научных выводов диссертации, считаю, что она соответствует пп. 9-14 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней», требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор, Андреев Александр Сергеевич, заслуживает 



присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 
2.1.9. Строительная механика. 
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отзыв 
на автореферат диссертации Андреева Александра Сергеевича 

«Совершенствование численного метода расчета оболочек в геометрически 
нелинейной постановке при использовании векторной интерполяции 

линейных и угловых параметров на шаге нагружения», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.1.9. Строительная механика 

Диссертационная работа Андреева А.С. направлена на разработку и 

совершенствование алгоритмов расчета оболочечных конструкций с учетом 

геометрической нелинейности и деформаций поперечного сдвига. Ее акту-

альность и научная новизна не вызывает сомнения, поскольку вопросы 

совместного учета больших перемещений оболочек и сдвиговых деформаций 

в настоящее время остаются недостаточно проработанными. 

Автором предлагается векторная форма процедуры интерполяции 

перемещений, которая по сравнению со скалярной формой имеет ощутимые 

преимущества при наличии жестких смещений конструкций. 

Практическая значимость исследований заключается в разработке 

программ для ЭВМ, позволяющих производить прочностные расчеты 

оболочек при произвольной геометрии с учетом различных граничных 

условий и нагрузок. 

Результаты исследований Андреева А.С. изложены в 21 научной 

публикации, в том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, а также 4 статьи в журналах, индексируемых в 

базах Scopus и Web of Science. Следует отметить грамотное изложение 

материала в автореферате. В качестве замечаний к автореферату можно 

выделить следующие: 

1. В двух представленных в автореферате тестовых задачах в качестве 

нагрузки на оболочку выступает сосредоточенная сила, и 

выполняется сравнение напряжений в месте ее приложения. При 

использовании для решения теории Кирхгофа-Лява данная точка, как 

правило, обладает особенностью: изгибающие моменты в ней при 



сгущении конечно-элементной сетки будут неограниченно 

возрастать. Вероятно, такая же особенность характерна и при расчете 

с учетом деформаций поперечного сдвига. Поэтому, на мой взгляд, 

следовало выбрать для сравнения какие-то другие характерные 

точки. 

2. На стр. 13 автореферата употребляется понятие «физические» 

значения нормальных напряжений, но нет пояснения, что это такое. 

Указанные замечания не снижают ценность полученных результатов. В 

целом, диссертация представляет собой законченную научно-

исследовательскую работу, имеющую научное и практическое значение, а её 

автор Андреев Александр Сергеевич заслуживает присуждение ученой сте-

пени кандидата технических наук. 

Настоящим даю согласие на автоматизированную обработку моих 

персональных данных в документах, связанных с работой диссертационного 

совета. 
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отзыв 
на автореферат диссертации Андреева Александра Сергеевича 

«Совершенствование численного метода расчета оболочек в геометрически 

нелинейной постановке при использовании векторной интерполяции 

линейных и угловых параметров на шаге нагружения» представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

2.1.9. Строительная механика. 

Диссертация посвящена разработке алгоритма расчёта на прочность 

оболочечных конструкций с произвольной геометрией при использовании 

векторной формы интерполяционной процедуры в геометрически 

нелинейной постановке с учётом деформации поперечного сдвига. Широкое 

применение в современной инженерной практике такого рода конструкций 

обусловлено высокими прочностными свойствами, имеют малый вес и 

имеют высокую устойчивость при воздействии на них различного рода 

нагрузок. С развитием современных компьютерных технологий вырос и 

спрос на применение численных методов расчета оболочек. При этом, 

наиболее популярным среди известных на данный момент численных 

методов является метод конечных элементов (МКЭ), в развитии которого 

принимали активное участие отечественные и зарубежные ученые. Поэтому 

актуальность исследований не вызывает сомнений. 

Отметим наиболее важные результаты, полученные в диссертационной 

работе. Во-первых, найдены геометрические соотношения, определяющие 

связь между приращениями деформаций и приращениями компонент 

шагового вектора перемещения, приращениями компонент шагового вектора 

угла наклона нормали на шаге нагружения для тонкой оболочечной 

конструкции в геометрически нелинейной постановке с учетом сдвиговых 

деформаций. Во-вторых, получены физические соотношения, 

устанавливающие связь между контравариантными компонентами тензора 



приращений напряжений и ковариантными компонентами тензора 

приращений деформаций в произвольном слое оболочки на ( j + 1 ) -ом шаге 

нагружения. И, наконец, разработан алгоритм формирования матрицы 

жесткости четырехугольного конечного элемента дискретизации в 

геометрически нелинейной постановке с учетом сдвиговых деформаций на 

основе общепринятой в МКЭ интерполяции искомых величин и на основе 

разработанной векторной формы интерполяции искомых величин на шаге 

нагружения. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 21 

статье, из них: 4 статьи в журналах, проиндексированных в базах данных 

SCOPUS / Web of Science, 4 статьи в ведущих рецензируемых научных 

журналах и изданиях. А также получены 6 свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. 

По автореферату диссертации имеется следующее замечание. Было бы 

не лишним полученные численные результаты напряжений и прогибов 

представить не только в табличном виде, но и изобразить их в виде 

диаграмм. 

В целом диссертационная работа Андреева А.С. представляет собой 

законченное актуальное исследование, дающее определенный вклад в 

развитие теории расчета оболочечных конструкций. Высокий научный 

уровень диссертации подтверждается списком публикаций и докладов на 

научных конференциях и семинарах, в которых нашли отражение результаты 

работы. Автореферат диссертации достаточно полно раскрывает суть 

исследований по теме диссертации. 

Считаю, что диссертационная работа Андреева Александра Сергеевича 

«Совершенствование численного метода расчета оболочек в геометрически 

нелинейной постановке при использовании векторной интерполяции 

линейных и угловых параметров на шаге нагружения» удовлетворяет всем 

требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 



кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.1.9. Строительная механика. 
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отзыв 
на автореферат диссертации Андреева Александра Сергеевича 

на тему «Совершенствование численного метода расчета оболочек 
в геометрически нелинейной постановке при использовании векторной 
интерполяции линейных и угловых параметров на шаге нагружения», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 2.1.9. - Строительная механика. 

Актуальность работы. Расчет оболочечных конструкций в 
геометрически нелинейной постановке с учетом деформаций поперечного 
сдвига по теории типа С.П. Тимошенко в большей степени отвечает 
физическому смыслу решаемой задачи, чем расчеты, выполненные с 
применением общепринятой гипотезы Кирхгофа-Лява, не учитывающей эти 
деформации. Именно поэтому задача, связанная с созданием 
усовершенствованных алгоритмов расчета тонких оболочек в геометрически 
нелинейной постановке с учетом деформаций поперечного сдвига, является 
актуальной в настоящее время. 

Научная новизна полученных результатов. 
Автором разработаны и реализованы методика и алгоритм расчета на 

прочность тонких оболочек в геометрически нелинейной постановке с 
учетом деформаций поперечного сдвига на основе векторной интерполяции 
линейных и угловых параметров на шаге нагружения. 

Практическая значимость результатов работы. Разработанные в 
диссертации методика и алгоритм могут быть использованы в прочностных 
расчетах оболочек сложной геометрии. 

Достоверность результатов диссертационной работы обоснована 
использованием автором в ходе исследования методов математического 
анализа, векторного и тензорного анализа, дифференциальной геометрии, 
тестированием результатов расчетов тонких оболочек. 

Апробация. Результаты диссертационной работы прошли 
необходимую апробацию и были доложены на всероссийских и 
международных конференциях. 

Полученные результаты соответствуют целям и задачам 
диссертации. 

Замечание по автореферату диссертации. 
В разделе «Научная новизна» автореферата говорится о «новых 

физических соотношениях, определяющих связь между компонентами 



тензора приращений напряжений и компонентами тензора приращений 
деформаций с использованием предложенной гипотезы о 
пропорциональности между компонентами девиаторов приращений 
деформаций и компонентами девиаторов приращений напряжений на шаге 
нагружения». Однако в тексте автореферата эти соотношения не приведены. 

В целом рассматриваемая диссертационная работа обладает 
внутренним единством и представляет собой законченное научно-
квалификационное исследование актуальной проблемы развития 
методов расчета на прочность тонких оболочек в геометрически 
нелинейной постановке с учетом деформаций поперечного сдвига на 
основе векторной интерполяции линейных и угловых параметров на 
шаге нагружения. Работа выполнена на современном научном уровне, 
соответствует требованиям пп. 9 - 14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», а ее автор Андреев Александр 
Сергеевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.1.9. - Строительная механика. 

Я, Косицын Сергей Борисович, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета, и их дальнейшую обработку. 

Косицын Сергей Борисович, 
профессор, доктор технических наук, 
(научная специальность 2.1.9 - Строительная механика), 
почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д 9, стр. 9., 
тел. +7 (499) 978-16-73, 
адрес электронной почты: kositsyn-s@mail.ru, 
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет транспорта», 
заведующий кафедрой «Теоретическая механика» 
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отзыв 
на автореферат диссертации Андреева Александра Сергеевича на тему 
«Совершенствование численного метода расчета оболочек в геометрической 
нелинейной постановке при использовании векторной интерполяции 
линейных и угловых параметров на шаге нагружения», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
2.1.9- Строительная механика 

В настоящее время конструкции из оболочек находят широкое 
применение в ряде областей, таких как нефтехимическая промышленность, 
приборостроение, авиастроение, судостроение и в строительстве. 
Возрастающие требования к уменьшению материалоемкости и увеличению 
надежности ставят перед теорией всё новые и новые задачи. Поэтому 
актуальным является дальнейшее уточнение существующих методов расчета 
конструкций и разработке новых приближенных достаточно простых и 
обоснованных методов расчета. 

В диссертационной работе Андреева А.С. рассмотрены вопросы 
разработки алгоритмов расчёта оболочечных конструкций с произвольной 
геометрией. 

Научная новизна выполненного автором исследования заключается в 
том, что впервые была применена векторная форма интерполяционной 
процедуры к интерполяции шаговых компонент вектора перемещения и 
шаговых компонент вектора угла наклона нормали, а также их производных 
в криволинейной системе координат. На основе новых интерполяционных 
зависимостей был разработан алгоритм применения четырехугольного 
конечного элемента для расчета оболочки в геометрически нелинейной 
постановке с учетом поперечного сдвига. Выполнен анализ напряженно-
деформированного состояния тонких оболочек в геометрически нелинейной 
постановке с учетом деформации сдвига. 

Автореферат диссертации выполнен на высоком научном уровне, 
позволяющем оценить вклад автора в изучаемую проблему. Достоверность 
полученных результатов основана на строгой математической 
обоснованности выводов основных геометрических и физических 
соотношений, на корректной постановке задачи с применением векторного и 
тензорного анализов, на геометрических соотношениях класса тонкостенных 
конструкций. Научно обоснованные решения, представленные в 
автореферате, могут быть использованы в расчетах на прочность тонких 
оболочек с разнообразной геометрией, и вносит вклад в развитие теории 
расчета оболочечных конструкций. 



В целом диссертация Андреева Александра Сергеевича представляет 
собой высоко квалификационное, завершённое исследование, в котором 
самостоятельно решены актуальные задачи. Работа обладает новизной и 
практической значимостью. Диссертационная работа удовлетворяет 
требованиям ВАК, а ее автор Андреев А.С. заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 2.1.9 - Строительная 
механика. 

Профессор кафедры «Основы конструирования и прикладная механика» 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», 

Научная специальность, по которой защищена докторская диссертация: 
01.02.04 Механика деформируемого твердого тела. 

Доцент кафедры «Основы конструирования и прикладная механика» ФГБОУ 
ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

Научная специальность, по которс , , :андидатская диссертация: 
05.23.07 Гидротехническое и мелиоративное строительство. 

доктор физ.-мат. наук, профессор Серазутдинов М.Н. 

университет», 
кандидат тех. наук, доцент Убайдуллоев М.Н. 

Адрес: 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 68. 
Тел.: +7 (843) 238-56-94; e-mail: serazmn@mail.ru. 

Серазутдинов 
Мурат Нуриевич 

f Ж Убайдуллоев 
Маджид Насриевич 
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отзыв 
на автореферат диссертации Андреева Александра Сергеевича 

«Совершенствование численного метода расчета оболочек в 

геометрически нелинейной постановке при использовании векторной 

интерполяции линейных и угловых параметров на шаге нагружения», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 2.1.9. Строительная механика 

В диссертационной работе Андреева А.С. рассмотрен алгоритм исследования 

напряженно-деформированного состояния тонких оболочек в геометрически 

нелинейной постановке с использованием четырехугольного конечного элемента на 

основании сдвиговой теории С.П. Тимошенко при использовании стандартной и 

векторной интерполяционных процедур. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основании 

численного анализа напряженно-деформированного состояния тонких оболочек 

показана необходимость учета геометрической нелинейности в случае больших 

прогибов при расчете конструкций с учетом деформации поперечного сдвига. 

Практическая значимость научной работы заключается в разработке 

программных модулей, которые можно внедрить в инженерную практику при 

расчетах тонких оболочечных конструкций различных геометрических форм в 

геометрически нелинейной постановке. 

Замечания по работе. 

1. Разработанный автором четырехугольный элемент не является 

универсальным, так как существуют поверхности, которые не могут быть 

аппроксимированы с помощью только четырехугольников. Кроме того, на практике 

применяются оболочечные конструкции (например, авиационные), поверхности 

которых вообще не имеют аналитического описания. Поэтому автору следовало 

очертить область возможного применения предложенного конечного элемента. 



2. В различных областях техники широко применяются подкрепленные 

ребрами жесткости оболочечные конструкции. Из текста реферата не ясно, 

возможно ли применение предложенного автором конечного элемента для расчета 

таких конструкций. 

3. В автореферате отмечено, что в диссертации получены физические 

уравнения на основе якобы предложенной автором гипотезы о пропорциональной 

зависимости между девиаторами напряжений и деформаций. Однако, во-первых, эта 

гипотеза применяется различными авторами с середины XX века, и, во-вторых, она 

приводит к соотношениям деформационной теории расчета физически нелинейных 

конструкций. Если использование предложенного автором конечного элемента для 

расчета таких конструкций не предполагается, что было бы существенным 

недостатком, то возникает вопрос, почему нельзя было использовать для этой цели 

закон Гука. Ответа на этот вопрос в автореферате не содержится. 

4. Теоретические результаты исследований не были подтверждены 

экспериментально. 

В целом, высказанные замечания не подвергают сомнению полученные 

автором результаты и не влияют на общую положительную оценку работы. 

В заключении сформулированы общие выводы по работе. Результаты работы 

в достаточной степени опубликованы в открытой печати, в том числе в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях. Имеются статьи в базах данных 

Scopus / Web of Science. Получено 6 свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. 

В целом, диссертационная работа Андреева Александра Сергеевича является 

законченной научно - квалификационной работой, в которой решена научно -

исследовательская проблема, имеющая практическое применение. По критериям 

актуальности, научной новизны, практической значимости, обоснованности и 

достоверности выводов, степени опубликования результатов исследований, их 

апробации, диссертация удовлетворяет требованиям пп. 9-14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, предъявляемым к научно - квалификационной 

работе на соискание ученой степени кандидата технических наук, а автор работы 
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Андреев Александр Сергеевич заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 2.1.9. Строительная механика 

(технические науки). 

Агапов Владимир Павлович, 11 сентября 1938 
года рождения, место рождения: гор. Казань 
Татарстан, гражданство: Российская Федерация, 
пол: мужской, паспорт 45 02 456318, выданный 
ОВД "Вешняки" УВД ВАО паспортным столом 
№ 2 города Москвы 28 февраля 2002 года, код 
подразделения 772-125, зарегистрирован по месту 
жительства по адресу: 109451, г.Москва, 
ул. Белореченская, дом 37, корп. 2, кв. 70, доктор 
технических наук по специальности 
05.23.17 - Строительная механика, профессор, 
тел.: +7 (903) 783-70-34 
e-mail: 
agapovpb@mail.ru 

Третьего февраля две тысячи двадцать второго года 

Я, Герасимова Ольга Геннадьевна, временно исполняющая 
обязанности нотариуса города Москвы Бадулина Артёма Сергеевича, 
свидетельствую подлинность подписи Агапова Владимира Павловича. 

Подпись сделана в моем присутствии. 
Личность подписавшего документ установлена. 

Зарегистрировано в реестре: № 77/813-н/77-2022-5-284. 

Уп гтвия: 1300 руб. 00 коп. 
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