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Уважаемый Сергей Юрьевич!

Я, Джабраилов Арсен Шахнавазович, 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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отзыв
официального оппонента Джабраилова Арсена Шахнавазовича, кандидата 
технических наук, доцента, доцента кафедры «Высшая математика» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный аграрный 
университет», на диссертационную работу Лапиной Анастасии Павловны 
«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

Актуальность темы диссертации
Для большинства используемых в строительстве материалов характерна 

явно выраженная ползучесть. Поэтому прогнозирование поведения 
конструкций под нагрузкой во времени является одной из важнейших задач 
строительной механики. Для сжатых стержней вопросы расчета на 
устойчивость при ползучести достаточно хорошо проработаны, что нельзя 
сказать о проблеме устойчивости плоской формы изгиба балок.

Целью работы автора выступает разработка методов расчета балок 
прямоугольного сечения при боковом выпучивании с учетом ползучести, что 
заметно выделяет диссертацию соискателя на фоне других работ по данной 
проблеме. Такая постановка задачи, несомненно, является актуальной.

Содержание диссертации

Общий объем диссертации составляет 114 страниц. Основной текст 
изложен на 98 страницах, в том числе 54 рисунка и 2 таблицы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 
приложений и библиографического списка (92 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 теоретические и экспериментальные работы по проблеме 
бокового выпучивания.

В главе 2 представлено решение задач устойчивости плоской формы 
изгиба упругих балок. Используется полученное ранее А.А. Карамышевой 
дифференциальное уравнение, но в отличие от ее работ впервые учитывается 
параметр, отвечающий за вертикальное смещение нагрузки относительно 
центра тяжести поперечного сечения. Также в данной главе выведено 
дифференциальное уравнение устойчивости упругих балок с учетом 
начальных несовершенств.

В главе 3 решается имеющая вспомогательное значение задача об 
определении напряжений при закручивании бруса некруглого поперечного 
сечения с учетом вязкоупругих свойств материала. Решение данной задачи 
необходимо для расчета на устойчивость плоской формы изгиба с учетом 
ползучести, поскольку боковое выпучивание сопровождается деформациями 
кручения.

Автором предложены алгоритмы расчета на основе метода конечных 
разностей и метода конечных элементов.

В главе 4 представлен вывод разрешающего уравнения относительно 
угла закручивания, описывающего процесс бокового выпучивания балок с 
учетом ползучести и начальных несовершенств. Данное уравнение 
используется в комбинации с уравнением относительно функции напряжений 
для каждого расчетного сечения, полученным в предыдущей главе.

Проводится теоретическое исследование особенностей изменения 
напряженно-деформированного состояния при боковом выпучивании 
вязкоупругих балок на примере конструкций из дерева и полимеров. Вводится 
новый критерий устойчивости при ползучести.

В заключении сформулированы общие выводы по диссертации.

Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, и их
достоверность
Достоверность подтверждаются корректностью применяемых 

математических моделей, строгостью используемого математического 
аппарата, использованием независимых методов, решений других авторов и 
стороннего программного обеспечения для сравнения результатов.
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Новизна научных положений диссертации

Новизна состоит в том, что:
1. Предложен алгоритм расчета упругих балок переменного по длине 

сечения с учетом вертикального смещения нагрузки относительно 
центра тяжести;

2. Решена задача о закручивании бруса некруглого поперечного сечения с 
учетом физической нелинейности и ползучести;

3. Получены разрешающие уравнения и разработан алгоритм расчета на 
устойчивость плоской формы изгиба балок при ползучести;

4. Введен новый критерий устойчивости при ползучести.

Практическая ценность диссертации

Результаты, полученные в диссертации, внедрены в проектную 
организацию ООО «СевкавНИПИагропром» (г. Ростов-на-Дону).

Несомненной практической ценностью обладают введенные автором 
поправочные коэффициенты для учета вертикального смещения нагрузки 
относительно центра тяжести, а также величина длительной критической 
нагрузки.

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 балок на боковое выпучивание с учетом 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 «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 11 печатных 

работах, в том числе 4 работы в рецензируемых научных журналах из перечня 
ВАК РФ, 7 работ в изданиях, включенных в международные базы научного 
цитирования Scopus и Web of Science. Соискателем получено свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ.

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 
основные идеи и выводы по диссертации, показан вклад автора в проведенное 
исследование, отражены научная новизна и практическая ценность 
результатов исследования. 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

1. В главе 2 диссертации автором предлагается итерационный процесс 
нахождения критической нагрузки, но не отражены вопросы сходимости 
данного процесса.
2. В этой же главе приводится решение для консольной балки, 
загруженной распределенной нагрузкой, меняющейся по линейному закону. 
Вряд ли такая схема нагружения встретится в реальных условиях.
3. В главе 4 при решении задачи бокового выпучивания деревянных балок 
древесина рассматривается как вязкоупругий материал, однако при сжатии 
для дерева характерна нелинейная диаграмма «напряжения-деформации» и 
при кратковременном воздействии.



4. При решении задачи устойчивости полимерной балки рассматривается 
очень короткий промежуток времени -  10 часов. Непонятно, почему выбран 
именно такой интервал.

Указанные замечания в целом не снижают ценности работы.

Заключение

На основании вышеизложенного считаю, что диссертация 
А.П. Лапиной представляет завершенную научно-квалификационную работу, 
соответствующую 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, Лапина 
Анастасия Павловна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 2.1.9. Строительная механика.
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