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ОТЗЫВ 

ведущей организации - федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила Канта» на диссертационную работу Лапиной 
Анастасии Павловны «Расчет на устойчивость плоской формы изгиба балок 
прямоугольного сечения с учетом ползучести», представленную к защите на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.1.9. 
Строительная механика, в диссертационный совет 24.2.282.05 (Д 212.028.10) при 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Волгоградский государственный технический университет» 

Соискателем Лапиной А.П. для рецензирования ее диссертационной работы в виде 
отзыва были представлены все необходимые материалы в электронном и печатном 
виде в частности: 

•S 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 страницы; 

Исследования А.П. Лапиной, обобщенные в ее кандидатской диссертации, 
направлены на решение задач устойчивости плоской формы изгиба деревянных и 
полимерных балок постоянного и переменного сечения в упругой и вязкоупругой 
постановке, с учетом физической нелинейности, обусловленной ползучестью 
материала. 

В последние годы в развитии теории сооружений, в практике 
проектирования и возведения различных объектов строительства с применением 
деревянных конструкций намечается значительный прогресс, одно из значимых 
проявлений которого можно увидеть в области производства таких облегченных 

Актуальность темы диссертационного исследования 



конструкций, как клееные деревянные и полимерные композиционные 
конструкции. 

Снижение веса сооружений при проектировании и строительстве возможно 
при уточненном расчете конструкций и изготовлении их из легких материалов, к 
которым относятся древесина и полимеры. Значительную часть общего объема 
строительных конструкций, работающих на изгиб, составляют балки 
прямоугольного сечения. При их проектировании, как правило, стремятся к 
увеличению отношения высоты поперечного сечения к ширине, что приводит к 
необходимости .проверки на устойчивость плоской формы деформирования. 
Создание экономичных и рациональных конструкций возможно только при 
правильной оценке реальной работы конструкции. Для этого необходимо учесть 
нелинейные свойства материалов, в том числе, переменную жесткость, наличие 
начальных несовершенств и т.д. 

Таким образом, задача разработки методов расчета балок на устойчивость 
плоской формы изгиба с учетом ползучести является актуальной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 
новизна. 

Постановка задач исследования и путей их решения произведена автором на 
основе анализа отечественного и зарубежного опыта по расчету на устойчивость 
деформируемых систем. При этом автор достаточно корректно применяет 
элементы существующих методов строительной механики и механики 
деформируемого твердого тела, используемых ранее в основном для решения 
упругих задач, развивая известные методы (метод конечных разностей, метод 
конечных элементов,) на случай нелинейного деформирования балок в условиях 
ползучести. 

Полученная автором группа разрешающих уравнений обладает 
универсальностью, позволяя выполнять расчет на основе произвольных законов 
ползучести, что демонстрируется решением задач для конструкций из дерева и 
полимеров. 

Достоверность результатов подтверждается строгой математической 
постановкой задач с проверкой граничных условий, дифференциальных и 
интегральных соотношений. Для контроля в частных случаях автор выполняет 
сравнение с решениями других авторов, а также использует конечно-элементное 
моделирование в МКЭ комплексе ЛИРА-САПР. 



Резюмируя вышесказанное, обоснованность научных положений и 
достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 

Научная новизна диссертационной работы 

Соискателем выполнен обширный объем теоретических исследований по 
устойчивости плоской формы изгиба балок переменного сечения в упругой и 
вязкоупругой постановке, а именно: 
1. Исследовано влияние положения точки приложения нагрузки на ее 
критическую величину, проведен анализ влияния начальных несовершенств на 
процесс бокового выпучивания. 
2. Получено общее дифференциальное уравнение устойчивости балки 
переменной жесткости, учитывающее начальные несовершенства и эффекты 
ползучести. 
3. Впервые введен новый критерий устойчивости при ползучести для 
определения критического времени потери устойчивости, основанный на характере 
изменения во времени нормальных напряжений. 

Значимость для практики результатов диссертационного исследования 
и возможные конкретные пути ее исследования 

Значимость результатов исследований для науки: 

• решена имеющая отдельное значение задача о закручивании бруса 
некруглого поперечного сечения из материала с физической нелинейностью; 

• представлены впервые выявленные закономерности изменения во времени 
напряжений в вязкоупругих балках при боковом выпучивании; 

• показано существенное влияние начальных несовершенств на критическое 
время потери устойчивости балок. 

Значимость результатов исследований для практики: 

• разработанная автором модель деформирования балок с учетом ползучести 
реализована в виде пакета прикладных программ для ЭВМ, на которые 
получено авторское свидетельство; 

• введен параметр длительной критической нагрузки, достаточно удобный для 
практических расчетов; 

• предложены поправочные коэффициенты для учета положения нагрузки над 
или под центром тяжести. 



Общая характеристика работы 

Во введении обоснована актуальность проблемы и выбор направления 
исследования, сформулированы цели и задачи, основные положения, приведена 
краткая аннотация всех глав работы. 

В главе 1 приведен литературный обзор теоретических и 
экспериментальных работ по вопросам бокового выпучивания балок постоянного и 
переменного сечения с учетом различных факторов. 

В главе 2 рассматриваются вопросы устойчивости плоской формы изгиба 
упругих балок. Для идеальных балок постоянной и переменной жесткости 
приводится итерационный алгоритм определения критической нагрузки на основе 
метода конечных разностей. Исследуется влияние приложения нагрузки с 
вертикальным смещением относительно центра тяжести поперечного сечения на ее 
критическую величину. 

Для балок с начальными несовершенствами приводится вывод 
разрешающего уравнения, учитывающего приложение нагрузки с 
эксцентриситетом, начальную погибь балки в плоскости наименьшей жесткости, а 
также начальный угол закручивания. 

Глава 3 посвящена вопросам кручения брусьев некруглого поперечного 
сечения из физически нелинейного материала. Для вязкоупругого стержня 
произвольного сечения получено дифференциальное уравнение относительно 
функции напряжений. Предложена методика решения, основанная на применении 
метода конечных разностей и метода конечных элементов. 

Проводится исследование напряженно-деформированного состояния бруса 
прямоугольного поперечного сечения при кручении с использованием линейного 
(материал - дерево) и нелинейного (материал - ПВХ) закона ползучести. Также 
исследуется процесс релаксации в брусе, относительный угол закручивания 
которого во времени остается постоянным. 

Приведен вывод разрешающего уравнения для бруса, модуль сдвига 
которого в поперечном сечении непостоянен. С использованием полученного 
уравнения решается задача о кручении деревянного бруса с учетом нелинейной 
зависимости между напряжениями и мгновенными деформациями. 

Представлена приближенная методика расчета вязкоупругих брусьев с 
сечением в виде узкого прямоугольника. 

В главе 4 рассматриваются вопросы бокового выпучивания балок из 
физически нелинейного материала. Получено дифференциальное уравнение, 
позволяющее рассчитывать балки из вязкоупругопластического материала с 
учетом переменной жесткости и начальных несовершенств. 



Изложены вопросы определения длительных критических нагрузок для 
балок из вязкоупругого материала. На примере деревянной и полимерной балки 
исследуется влияние начальных несовершенств на величину критического времени 
при нагрузках, превышающих длительную критическую. 

Предлагается новый критерий устойчивости при ползучести, основанный на 
характере изменения во времени нормальных напряжений. 

В заключении приведены основные результаты и выводы по работе. 

Степень завершенности и качество оформления диссертации. 

Диссертационная работа является завершенной научно-квалификационной 
работой, подготовленной на высоком научном уровне. 

Диссертация оформлена в соответствии с действующими требованиями, 
стиль изложения позволяет провести на должном уровне экспертизу полученных 
результатов исследования. Построена логически грамотно, заключение в полном 
объёме отражает полученные в ходе исследования результаты. 

Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации 

Основные положения диссертационной работы 
опубликованы в 12 печатных работах, из них в ведущих рецензируемых 
8 изданиях, определенных ВАК РФ — 4, входящих в международные 
реферативные базы Scopus/Web of Science — 7. Получено авторское 
свидетельство на программу для ЭВМ. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

Соискатель с достаточной полнотой оценивает влияние ползучести на 
боковое выпучивание балок из дерева и полимеров. Из представленных в 
диссертационной работе результатов следует, что этим явлением ни в коем случае 
нельзя пренебрегать. 

Результаты диссертации Лапиной А.П. опубликованы в ведущих 
отечественных и зарубежных изданиях. Ценность научных работ соискателя 
состоит в том, что в опубликованных работах отражены результаты научного 
исследования, создающие научно-методический аппарат по расчету на 
устойчивость балок с учетом ползучести и нелинейной зависимости между 
напряжениями и мгновенными деформациями. 

Результаты диссертации неоднократно докладывались на различных 
международных конференциях, внедрены в проектную организацию. 

Замечания по содержанию диссертации 



1. В работе не рассматриваются балки, раскрепленные горизонтальными 
связями жесткости, хотя многие конструкции работают именно по такой 
схеме. 

2. Из текста автореферата и диссертации непонятно, каким образом в 
авторской модели учитывается анизотропия при рассмотрении деревянных 
балок. 

3. Для дерева используется довольно простой линейный закон ползучести, хотя 
полученные уравнения позволяют использовать и более сложные законы. 

4. Для расчета балки на устойчивость плоской формы изгиба в программном 
комплексе ЛИРА автором использованы плоские оболочечные элементы, 
однако более корректно в данной задаче применить объемные КЭ. 

Указанные замечания не снижают высокого уровня и значимости в решении 
проблемы развития численных методов расчета на продольно-поперечный изгиб 
балок с учетом физической нелинейности материала. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертационная работа Лапиной Анастасии Павловны «Расчет на 
устойчивость плоской формы изгиба балок прямоугольного сечения с учетом 
ползучести» является завершенной научно-квалификационной работой. Оно вносит 
значимый вклад в науку и практику по строительной механике, а также отвечает 
всем требованиям п. 9 - 14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Основные 
положения работы изложены в публикациях по теме диссертации. Оформление 
диссертации соответствует требованиям ВАК РФ. Автореферат соответствует 
содержанию диссертации. 

Диссертационная работа соответствует следующим пунктам паспорта 
специальности 05.23.17 Строительная механика: 

п. 2. Линейная и нелинейная механика конструкций и сооружений, 
разработка физико-математических моделей их расчета; 

п. 4. Численные методы расчета сооружений и их элементов. 
Соискатель, Лапина Анастасия Павловна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 2.1.9. Строительная 
механика. 



Отзыв на диссертацию и автореферат рассмотрен и утвержден на заседании 
кафедры «Строительных конструкций и материалов» ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта». 

По результатам обсуждения диссертации сформулировано положительное 
заключение. Присутствовало на заседании 12 человек, из них 5 докторов наук. 

Протокол № 7 от 25 января 2022 г. 
Присутствовали 12 человек. Голосовали единогласно. 

Основные публикации сотрудников ведущей организации в рецензируемых 
научных журналах и изданиях: 

1. Притыкин А.И. Определение прогибов балок с ромбовидной перфорацией 
стенки / Притыкин А.И., Емельянов К.А // Вестник МГСУ. — 2018. — Т. 13. — 
№7(118) .— С. 814-823 
2. Лаврова А.С. Моделирование местной устойчивости перфорированных 
балок с круглыми вырезами: расчеты методом конечных элементов и 
эксперименты на конструкциях из жести / Лаврова А.С., Притыкин А.И. // Вестник 
МГСУ. — 2017. —Т. 12 .—№ 10(109). — С . 1115-1124. 
3. Зараковская К.И. Напряженно-деформированное состояние составных 
железобетонных; стержней с высокопрочной арматурой, подверженных 
длительному сжатию / Зараковская К.И., Захаров В.Ф. // Вестник МГСУ. — 2019. 
— Т. 14. —№9(132) . — С . 1121-1131. 
4. Pritykin A.I. Local stability of castellated beams with diamond-shape openings: 
fem calculation and experiment / Pritykin A.I., Emelyanov K.A // Materials Science 
Forum. — 2018. — T. 931. — C.13-118. 
5. Зараковская К.И. Опытное исследование длительного сопротивления 
составных железобетонных стержней с высокопрочной арматурой / Зараковская 
К.И., Захаров В.Ф. // Инновации и инвестиции. — 2018. — № 2. — С. 227-231 
6. Зараковская К.И. Опытные диаграммы состояния бетона составных 
железобетонных стержней с высокопрочной арматурой после длительных 
испытаний / Зараковская К.И., Захаров В.Ф. // Вестник евразийской науки. — 2018. 
— Т. 10 ,—№4, — С . 26. 
7. Bormotin К. Simulation and estimation of parameters in reconfigurable multipoint 
forming processes of plates in the creep mode / Bormotin K., Belykh S., Aung V. // 
MATEC Web of Conferences. — 2017. — C. 05004. 
8. Bormotin K.S. Numerical solving for the problem of multi-point forming of thick 
double-curvature plates in the creep mode / Bormotin K.S., Belykh S.V. // 2017 
International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, 
ICIEAM 2017 - Proceedings, electronic edition. — 2017. — C. 8076427. 
9. Лаврова А.С. Моделирование местной устойчивости перфорированных 
балок с круглыми вырезами: расчеты методом конечных элементов и 
эксперименты на конструкциях из жести / Лаврова А.С., Притыкин А.И. // Вестник 
МГСУ. — 2017.—Т. 12 .—№ 10 (109). — С. 1115-1124. 
10. Притыкин А.И. Распределение и концентрация напряжений в балках с 
синусоидальной перфорацией стенки / Притыкин А.И., Мисник А.В. // Вестник 
МГСУ. — 2017. — Т. 12. — № 8 (107). — С. 876-884. 



11. Лаврова А.С. Экспериментально-теоретическое исследование жесткости и 
устойчивости перфорированных балок с круглыми вырезами / Лаврова А.С., 
Притыкин А.И. // Известия КГТУ. — 2017. — № 46. — С. 151-162. 
12. Белых С.В. Об учете вязких свойств материалов в теории больших 
упругопластических деформаций / Белых С.В., Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., 
Прокудин А.Н. // Чебышевский сборник. — 2017. — Т. 18. — № 3 (63). — С. 108-
130 
13. Velikanov N.L. Consideration of residual stress fields in stiffening ribs welding / 
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