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ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора технических наук, профессора, 
академика РААСН, профессора кафедры «Сопротивление материалов» 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) Андреева 
Владимира Игоревича на диссертацию Лапиной Анастасии Павловны на 
тему «Расчет на устойчивость плоской формы изгиба балок 
прямоугольного сечения с учетом ползучести», представленную на 
соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 2.1.9. Строительная механика. 

Для рецензирования диссертационной работы в виде отзыва соискателем 
были представлены все необходимые материалы в электронном и печатном виде 
в частности: 
• текст диссертационной работы, состоящей из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы, приложений. Общий объём работы составляет 
114 страниц, содержит 54 рисунков, 2 таблицы. Список литературы состоит из 92 
наименований. 

автореферат объемом 24 страниц; 

1. Актуальность выбранной темы исследования. 

Деревянные клееные конструкции, в частности балки прямоугольного 
сечения, широко применяются в сельскохозяйственном и промышленном 
строительстве, а также в жилищном строительстве при возведении каркасных 
домов, коттеджей и т.д. Такие конструкции сочетают в себе легкость и высокую 
несущую способность. 

В случае прямоугольного поперечного сечения оптимальной с точки 
зрения расхода материала является балка с наибольшим отношением высоты 
сечения к ширине. Из этого вытекает необходимость проверки на устойчивость 
плоской формы изгиба. Для упругих балок данный вопрос достаточно хорошо 
изучен и освещен в работах таких ученых, как JI. Прандтль, С.П. Тимошенко, 
А.С. Вольмир, В.З. Власов и др. Однако задача учета ползучести материала при 



расчетах балок на боковое выпучивание ранее исследователями не ставилась. 
Кроме того, в существующих методиках расчета на устойчивость плоской 

формы изгиба не учитывается наличие начальных несовершенств. Действующие 
нормы проектирования деревянных конструкций в части расчета на устойчивость 
плоской формы деформирования практически не претерпевали изменений с 80-х 
годов прошлого века. 

Диссертационная работа А.П. Лапиной направлена на решение такой 
актуальной задачи, как совершенствование алгоритмов расчета на устойчивость 
плоской формы изгиба балок постоянного и переменного сечения в условиях 
ползучести материала с учетом начальных несовершенств. 

Соискателем рассматриваются балки из упругого и вязкоупругого 
материала. Расчет ведется с использованием метода конечных разностей в 
сочетании с методом конечных элементов. Помимо задач устойчивости в работе 
решена имеющая самостоятельное значение задача закручивания бруса 
некруглого поперечного сечения с учетом ползучести. 

Несомненно, такая постановка исследований, является актуальной. 

2. Структура и содержание работы 

Структура работы соответствует заявленной специальности -2.1.9. 
Строительная механика и отражает специфику и логику проведенного 
исследования. 

Во введении диссертантом обоснована актуальность выбранной темы, 
сформулированы цели и задачи исследования, научная новизна и практическая 
значимость работы. 

Первая глава представляет литературный обзор, посвященный 
выбранному направлению исследования. Рассматриваются теории и методы 
расчета балок на устойчивость плоской формы деформирования, уделяется 
внимание экспериментальным исследованиям конструкций из дерева и 
деревянных клееных балок. 

Во второй главе рассмотрены задачи устойчивости плоской формы изгиба 
упругих балок. Исследовано влияние вертикального смещения нагрузки 
относительно центра тяжести на ее критическую величину. Проведено сравнение 
с решениями профессора А.С. Вольмира и других авторов, а также с МКЭ 
комплексом ЛИРА-САПР. Получено разрешающее уравнение для расчета на 
боковое выпучивание балок с учетом начальных несовершенств, и проведено 
исследование их влияния на несущую способность. 



В третьей главе решается вспомогательная задача о закручивании бруса 
некруглого поперечного сечения с учетом ползучести. Данная задача необходима 
для расчета на боковое выпучивание, поскольку потеря устойчивости плоской 
формы деформирования носит изгибно-крутильный характер. 

Четвертая глава диссертации является ключевой, в ней представлены 
разрешающие уравнения, позволяющие рассчитывать балки переменной 
жесткости с начальными несовершенствами с учетом ползучести и нелинейной 
зависимости между напряжениями и мгновенными деформациями. Описан 
алгоритм расчета и приведены результаты численных экспериментов для 
деревянных и полимерных балок. 

3. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Достоверность результатов, полученных автором обоснована: 
• Использованием классических законов строительной механики; 
• Строгой математической постановкой задач и граничных условий; 
• Согласованностью полученных аналитических и численных результатов 

решения задач; 
• Качественным совпадением полученных результатов расчета и 

экспериментальных данных других исследователей. 

4. Новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

К научной новизне следует отнести следующее: 
• разработан итерационный алгоритм определения критической нагрузки для 

упругих идеальных балок при приложении нагрузки с вертикальным смещением 
относительно центра тяжести поперечного сечения, состоящий в 
последовательном решении обобщенных вековых уравнений с корректировкой 
параметра, соответствующего критической нагрузке. 
• впервые получено разрешающее уравнение для анализа бокового 

выпучивания балок из идеализированного материала с начальными 
неправильностями в виде эксцентриситета приложения нагрузки, начальной 
погиби в плоскости наименьшей жесткости и начального угла закручивания. 
• установлены зависимости между углом закручивания и крутящим 

моментом, соотношения между углом закручивания и напряжениями для бруса 
некруглого поперечного сечения из вязкоупругого материала, а также материала 
с нелинейной зависимостью между напряжениями и мгновенными 
деформациями при закручивании. 



5. Теоретическая значимость 

Теоретическая значимость диссертационной работы вполне очевидна, т.к. 
предложена оригинальная, математическая модель, позволяющие рассчитывать 
балки на боковое выпучивание с учетом физической нелинейности материала и 
начальные несовершенства, а также разработан алгоритм ее решения. 

Кроме того, проведенная автором серия численных экспериментов 
позволила выявить закономерности изменения во времени напряжений при 
боковом выпучивании и ввести новый критерий для определения критического 
времени. 

Отдельное значение имеют представленные автором решения для упругих 
балок. Впервые учтено вертикальное смещение нагрузки относительно центра 
тяжести для балок переменного по длине сечения; показано, что в случае 
конструкций из линейно упругого материала начальные несовершенства не 
оказывают влияния на процесс потери устойчивости. 

6. Практическое значение результатов работы 

Практическая значимость выполненной работы заключается в разработке 
пакета прикладных программ в среде MatLab для расчета на боковое 
выпучивание балок с учетом ползучести. На программы для ЭВМ соискателем 
получено авторское свидетельство. Также практический интерес представляют 
введенные автором поправочные коэффициенты для учета вертикального 
смещения нагрузки относительно центра тяжести, которые могут использоваться 
в инженерных расчетах. Несомненную практическую значимость имеет 
обобщение существовавшего ранее понятия длительной критической нагрузки на 
случай потери устойчивости плоской формы изгиба. Результаты работы 
внедрены в проектный институт ООО «Севкавнипиагропром». 

7. Степень завершенности и качество оформления диссертации 

Диссертационная работа Лапиной А.П. написана ясно и точно; всё что 
нужно на месте. Выводы и решения уравнений вполне поняты, стиль и язык 
изложения не вызывают возражений. Автореферат диссертации полностью 
отражает основное содержание диссертации. 

8. Полнота опубликованных результатов 

По материалам диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 4 научные 
статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК и 7 работ опубликованы в 
журнале, индексируемом в международных реферативных базах Scopus и WoS. 



9. Личный вклад автора в разработку научной проблемы и в 
получении результатов 

Вклад А.П. Лапиной состоит в систематизации и обобщении собранной 
информации по исследуемой проблеме, выводе разрешающих уравнений для 
расчета балок на боковое выпучивание при ползучести, разработке алгоритмов 
расчета, верификации созданных программ и их государственной регистрации. 

10. Соответствие диссертации научной специальности и отрасли 
науки. 

Диссертация и полученные результаты соответствует пунктам паспорта 
специальности 2.1.9 - Строительная механика, а именно: 2. «Линейная и 
нелинейная механика конструкций и сооружений, разработка 
физико-математических моделей их расчета»,4. «Численные методы расчета 
сооружений и их элементов». 

11. Общие замечания оппонента по диссертации: 

1. Перечисленные в главе 1 фамилии авторов, создававших основы теории и 
методов расчетов, и ссылки на их работы в большой мере содержит негативные 
оценки. Например, «имеют один общий недостаток», «применение 
предложенной авторами методики на практике затруднено», «недостатком 
представленного решения является невозможность...», «Еще один недостаток 
предлагаемого подхода...», «приемы расчета имеют общий недостаток», 
«Использование приведенных в указанных выше статьях результатов... не 
представляется возможным» и т.д. Можно предположить, что все указанные 
недостатки исправлены автором диссертации. 
2. Название диссертации заканчивается словами «с учетом ползучести». 
Однако в разделе «Методы исследования» написано: «В основе исследования 
лежат современные методы строительной механики и теории упругости». 
3. Сравнения авторских результатов с конечно-элементным расчетом 
выполняется только в упругой постановке, используется довольно старая версия 
программы ЛИРА-САПР (2013 года). Существуют программы, у которых в 
функционале заявлен учет ползучести (ANSYS, Abaqus, Comsol и т.д.). Почему не 
проводилось сравнение с такими комплексами? 
4. Применяемый автором для шагового расчета метод Эйлера 
характеризуется низкой точностью. Для повышения эффективности 
целесообразно использовать схемы более высокого порядка точности, например, 



метод Рунге-Кутта. 
5. На стр. 27. написано: «приложения нагрузки в центре тяжести поперечного 
сечения». Чтобы понять эту фразу, необходимо написать: приложения нагрузки к 
центральной оси балки. К решению уравнения (2.9) не даны граничные условия. 

Приведенные замечания не влияют на положительную оценку диссерта-
ционной работы. Результаты диссертационной работы достаточно широко 
освещены в открытой печати, доложены на различных конференциях, отличается 
новизной, практической ценностью и представляет собой законченное научное 
исследование. 

11. Общее заключение 

Диссертация является научной квалификационной работой, которая по 
своему содержанию и значимости соответствует требованиям, изложенным в п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842», а ее 
автор, Лапина Анастасия Павловна заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 2.1.9. Строительная механика. 

Официальный оппонент: 

доктор технических наук, профессор, академик 
РААСН, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет» (НИУ 
МГСУ), профессор кафедры «Сопротивление 
материалов» (2.1.9. Строительная механика) 
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Уважаемый Сергей Юрьевич! 

Я, Андреев Владимир Игоревич, даю свое согласие выступить в качестве 
официального оппонента по диссертации Лапиной А.П. на тему «Расчет на 
устойчивость плоской формы изгиба балок прямоугольного сечения с учетом 
ползучести», представленную на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 2.1.9. Строительная механика. Выражаю свое согласие на 
обработку моих персональных данных, связанных с защитой диссертации. 
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