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отзыв
официального оппонента, доктора физико-математических наук, профессора 
Каюмова Рашита Абдулхаковича на диссертационную работу 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 (технические 
науки)

Актуальность темы диссертационного исследования.

В диссертационной работе Андреева А. С. представлены результаты 
исследований актуальных проблем напряженно-деформированного состояния 
(НДС) тонких оболочек, связанных с потребностями практики, к которым 
относятся вопросы развития и применения метода конечных элементов (МКЭ) в 
расчете данных конструкций. В работе применяется векторная интерполяция 
искомых линейных и угловых неизвестных на шаге нагружения с учетом 
деформации поперечного сдвига в геометрически нелинейной постановке.

В диссертации разработан алгоритм конечно-элементного анализа НДС 
оболочек с учетом деформации поперечного сдвига в геометрически 
нелинейной постановке на основе векторной интерполяции искомых величин на 
шаге нагружения. Обоснована необходимость учета деформаций поперечного 
сдвига при определении НДС жестко защемленных и сочлененных оболочечных 
конструкций. Представлен вывод геометрических соотношений тонких 
оболочек с учетом деформации поперечного сдвига при отсчете угла поворота 
нормали от ее исходного состояния. Разработан алгоритм компановки матриц 
жесткостей четырехузлового конечного элемента для расчета оболочек на 
прочность с учетом деформации поперечного сдвига в геометрически 
нелинейной постановке при использовании стандартной в МКЭ и векторной 
форм интерполяций линейных и угловых параметров на шаге нагружения.

Тема диссертационного исследования представляется весьма актуальной 
и востребованной в частности для предприятий и строительных организаций 
заинтересованных в производстве и эксплуатации тонких оболочек в качестве 
элементов инженерных конструкций.

Цель и задачи работы. Цель работы - разработать алгоритмы расчёта на 
прочность оболочечных конструкций при использовании векторной формы 
интерполяционной процедуры в геометрически нелинейной постановке с 
учётом деформации поперечного сдвига при реализации разработанных
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алгоритмов в пакетах авторских прикладных программ.
Поставленная цель была достигнута в результате решения следующих

задач:
- получения основных геометрических соотношений на шаге нагружения 

определяющих связь между приращениями деформаций и приращениями 
компонент вектора перемещения и приращениями компонент вектора углов 
поворота нормали и их производными первого порядка;

- разработка алгоритмов формирования матриц жесткостей размерностью 
44x44 четырехугольного конечного элемента при расчёте тонких оболочек на 
основе векторной и стандартной форм интерполяционных процедур в 
геометрически нелинейной постановке с учетом деформации поперечного 
сдвига;

- разработка пакета программ по расчету на прочность тонких оболочек 
находящихся под действием различного типа нагрузок в геометрически 
нелинейной постановке с учетом поперечного сдвига;

- проведение численного анализа НДС тонких оболочек с учетом 
деформаций поперечного сдвига в геометрически нелинейной постановке с 
различными граничными условиями.

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

Анализ численных результатов, представленных в работе, показывает, что 
использование векторной интерполяции компонент шагового вектора 
перемещения и шагового вектора угла наклона нормали дает возможность 
автоматически учитывать в неявной форме смещения конечного элемента как 
жесткого целого, в то время как при использовании стандартной в МКЭ 
интерполяции искомых шаговых величин этого не происходит.

На основании численного анализа НДС оболочек с жестким защемлением, 
у которых прогиб под действием нагрузки превышает толщину самой оболочки, 
показана необходимость расчета таких конструкций в геометрически 
нелинейной постановке с учетом деформаций поперечного сдвига. Показаны 
преимущества используемого варианта отсчета угла наклона нормали от его 
исходного состояния в сочетании с интерполяцией полей шаговых векторов 
перемещений и шагового вектора угла поворота нормали.

Результаты диссертационной работы являются достоверными, это 
обеспечивается математической обоснованностью вывода основных 
геометрических соотношений тонких оболочек, совпадением количественных 
результатов, полученных при использовании разработанных алгоритмов, с
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данными исследований других авторов, результатами, полученными 
аналитическим путем. Во всех примерах расчета прочности оболочек 
выполнялся контроль сходимости вычислительного процесса, как необходимого 
условия адекватности любого численного метода. Основные положения 
диссертации опубликованы в 21 научной работе диссертанта.

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

- Получены основные геометрические соотношения тонких оболочек с 
учетом деформации поперечного сдвига между приращениями деформаций в 
произвольном слое оболочки и компонентами шагового вектора перемещения, 
компонентами шагового вектора угла наклона нормали, а также первыми 
производными вышеуказанных компонент на шаге нагружения при отсчете угла 
поворота нормали от её исходного состояния.

- Получены физические соотношения, устанавливающие связь между 
контравариантными компонентами тензора приращений напряжений и 
ковариантными компонентами тензора приращений деформаций в 
произвольном слое оболочки на (у +1) -ом шаге нагружения, полученные на 
основе предложенной гипотезы о пропорциональности между компонентами 
девиаторов приращений деформаций и компонентами девиаторов приращений 
напряжений.

- Разработан алгоритм формирования матрицы жесткости четырехузлового 
конечного элемента при отсчете угла наклона нормали от ее исходного 
состояния для расчета оболочек в геометрически нелинейной постановке с 
учетом деформации поперечного сдвига на основании стандартной конечно
элементной интерполяционной процедуры.

- Впервые разработан алгоритм формирования матрицы жесткости 
четырехузлового конечного элемента при отсчете угла наклона нормали от ее 
исходного состояния для расчета оболочек в геометрически нелинейной 
постановке с учетом деформации поперечного сдвига на основе векторной 
конечно-элементной интерполяционной процедуры шаговых искомых величин.

- Выполнен ряд численных экспериментов и анализ НДС оболочек с учетом 
деформаций поперечного сдвига в геометрически нелинейной постановке при 
отсчете угла наклона нормали от ее иходного состояния в процессе 
деформирования при использовании векторной интерполяции искомых 
величин, показавший существенные преимущества расчетов с векторной 
интерполяционной процедурой.

Значимость для практики результатов диссертационного 
исследования и возможные конкретные пути ее использования.
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На основе результатов исследования были разработаны программные 
модули, которые позволяют корректно определять НДС оболочечных 
конструкций в геометрически нелинейной постановке с учетом деформации 
поперечного сдвига. Представленные в работе разработанные алгоритмы 
расчетов оболочек были реализованы в программах для ЭВМ, на которые 
получены 6 свидетельств о государственной регистрации.

Основные результаты диссертационной работы за период исследования 
обсуждались на различных семинарах, докладывались на международных и 
национальных конференциях, где получили одобрение ведущих ученых. К 
диссертации прилагается акт внедрения результатов работы в ФГБНУ 
«Поволжский Научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных 
технологий».

Степень завершенности и качество оформления диссертации.

Диссертационная работа является завершенной научно-квалификационной 
работой, подготовленной на достаточно высоком для кандидатских диссертаций 
научном уровне.

Диссертация оформлена в соответствии с действующими требованиями, 
стиль изложения построен логически грамотно и позволяет провести на 
должном уровне экспертизу полученных автором результатов исследования. 
Основные положения диссертационной работы изложены на 154 страницах, 
состоят из введения, четырех глав, после каждой главы сформулированы 
выводы, заключения, списка литературы и 2 приложений. Список литературы 
содержит 143 источника. Заключение в полном объеме отражает полученные в 
ходе исследования результаты.

Достаточность и полнота публикаций по теме диссертации.

У автора имеется 21 научная публикация по теме диссертационной работы. 
4 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ. 4 статьи - в SCOPUS / Web of Science. Имеется 6 свидетельств о 
государственной регистрации программ для ЭВМ. Опубликованные материалы 
достаточно полно представляют содержание диссертации.

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

Личный вклад автора заключается в: разработке дискретных моделей 
оболочек; разработке алгоритмов, численно определяющих напряженно- 
деформированное состояние тонких оболочек с учетом сдвиговых деформаций 
в геометрически нелинейной постановке при использовании стандартной в МКЭ 
и векторной форм интерполяций шаговых неизвестных искомых величин;
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создании пакетов прикладных программ для расчета прочности тонких 
оболочек в геометрически нелинейной постановке с учетом поперечного сдвига; 
выполнении анализа НДС тонких оболочечных конструкций различных 
геометрических форм при использовании стандартной в МКЭ и разработанной 
векторной форм интерполяции шаговых искомых величин.

Замечания по диссертационной работе:

1) Во второй главе у вектора нормали в формуле (2.17) присутствует три 
компоненты, затем после векторного произведения векторов в равенстве (2.19) 
остается две компоненты. Может следует попробовать не избавляться от 
третьей компоненты вектора нормали и попробовать вывести геометрические 
соотношения с полным набором компонент ветора угла поворота нормали и 
реализовать алгоритм расчета со всеми тремя компонентами.

2) Имеются примеры, где достоверность полученного решения 
оценивается выполнимостью проверки статических условий равновесия. 
Возникает вопрос о достаточности выполненых проверок сходимости 
полученных решений к точным.

3) В четвертой главе преимущество векторной формы интерполяции 
показана только в расчете эллиптических цилиндров. Имело смысл 
разнообразить геометрию расчета оболочек и проверить работу 
вычислительного алгоритма на других оболочках.

Заключение

Указанные замечания не являются принципиальными и не снижают 
значимости диссертационной работы. В целом работа выполнена на хорошем 
уровне, достаточном для кандидатской диссертации, она подтверждает высокую 
квалификацию соискателя и является самостоятельным законченным научным 
исследованием с актуальной темой, научной новизной и практической 
значимостью.

Диссертация и полученные результаты соответствуют специальности
2.1.9. Строительная механика (технические науки) и паспорту специальности 
05.23.17 Строительная механика по номенклатуре научных специальностей, 
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, 
разработка физико-математических моделей их расчета; ,

- п. 4. Численные методы расчета сооружений и их элементов.
Работа выполнена на основе тематического плана научно- 

исследовательских работ ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
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аграрный университет»
Диссертация Андреева А.С. отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
2.1.9. Строительная механика.

О сновны е публикации официального оппонента, доктора физико- 
математических наук, профессора Каюмова Рашита Абдулхаковича в 
рецензируемых научных журналах и изданиях:

1. Paimushin, V. N. Features o f Inelastic Behavior of a Composite Under Cyclic 
Loading. Experimental and Theoretical Investigations / V. N. Paimushin, R. A. 
Kayumov, S. A. Kholmogorov // Mechanics of Composite Materials. - 2020, 56(4). - 
C. 411-422 (Q2). - Режим доступа: https://doi.org/l0.1007/s 11029-020-09893-3

2. Khusnutdinov, R. Features of stability loss of structures on an elastic 
foundation / R. Khusnutdinov, Y. Konoplev, R. Kayumov // IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering. - 2020. - 890(1). -  C. 012060. - Режим доступа: 
https://doi.org/l 0.1088/1757-899X/890/1/012060

3. Grishin, I. Computational Model of Rib-Reinforced Plate / I. Grishin, R. 
Kayumov, G. Ivanov, O. Petropavlovckikh // IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering. - 2020. - 890(1). -  C. 012036. - Режим доступа: 
https://doi.Org/10.1088/1757-899X/890/l/012036

4. Kayumov, R. A. Large Deflections of Viscoelastic Panels / R. A. Kayumov, B. 
F. Tazyukov, I. Z. Mukhamedova, F. R. Shakirzyanov // Russian Mathematics. -
2019. - 63(11). - C. 71-76 (Q3). - Режим доступа: 
https://doi.org/l 0.3103/S 1066369X19110100

5. Kayumov, R. A. Identification of Mechanical Characteristics of a Nonlinear- 
Viscoelastic Composite by Results of Tests on Shells o f Revolution / R. A. Kayumov,
B. F. Tazyukov, I. Z. Mukhamedova // Mechanics of Composite Materials. - 2019. - 
55(2). - C. 171-180. - Режим доступа: https://doi.org/l0.1007/s 11029-019-09802-3

6. Kayumov, R. A. Large Deflections of Beams, Arches and Panels in an Elastic 
Medium with Regard to Deformation Shifts / R. A. Kayumov, B. F. Tazyukov, F. R. 
Shakirzyanov, I. Z. Mukhamedova // Lobachevskii Journal o f Mathematics. - 2019. - 
40(3). - C. 321-327 (Q2). - Режим доступа: 
https://doi.org/! 0.1134/S 1995080219030119

6

https://doi.org/l0.1007/s
https://doi.org/l
https://doi.Org/10.1088/1757-899X/890/l/012036
https://doi.org/l
https://doi.org/l0.1007/s
https://doi.org/


7. Butenko, Y. I. Edge Effect in a Two-layer Orthotropic Strip / Y. I. Butenko, R. 
A. Kayumov, F. R. Shakirzyanov, B. F. Tazyukov, I. Z. Mukhamedova // 
Lobachevskii Journal of Mathematics. - 2019. - 40(3). - C. 292-303. - Режим 
доступа: https://doi.org/!0.1134/S 1995080219030089

8. Kayumov, R. A. Identification of the elastic characteristics o f a composite 
material based on the results of tests for the stability of panels made from it / R. A. 
Kayumov, B. F. Tazyukov, I. Z. Muhamedova, F. R. Shakirzyanov // Uchenye 
Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki. - 2019. - 
161(1). - C. 75-85. - Режим доступа: https://doi.org/10.26907/2541 - 
7746.2019.1.75-85

9. Paimushin, V. N. Defining Relations in Mechanics of Cross-Ply Fiber 
Reinforced Plastics Under Short-Term and Long-Term Monoaxial Load / V. N. 
Paimushin, R. A. Kayumov, S. A. Kholmogorov, V. M. Shishkin // Russian 
Mathematics. - 2018. - 62(6). - C. 75-79. - Режим доступа: 
https://doi.org/! 0.3103/S 1066369X18060087

10. Shakirzyanov, F. R. Optimization calculation of the geometric parameters o f a 
structure with cardboard filler [Текст] / F. R. Shakirzyanov, R. A. Kayumov, I. M. 
Zakirov, I. Z. Muhamedova, B. F. Tazyukov // Uchenye Zapiski Kazanskogo 
Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki. - 2018. - 160(4). - C. 695-708.

11. Kayumov, R. A. Postbuckling Behavior of Compressed Rods in an Elastic 
Medium / R. A. Kayumov // Mechanics of Solids. - 2017. - 52(5). - C. 575-580. - 
Режим доступа: https://doi.org/!0.3103/S0025654417050120

12. Gimazetdinov, A. Experimental determination of dynamic characteristics and 
analysis of acceleration of vibrations of pedestrian bridges / A. Gimazetdinov, R. 
Kayumov, G. Shmelev, L. Khaidarov, A. Antonov // IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering. - 2020. - 890(1). -  C. 012058. - Режим 
доступа: https://doi.Org/10.1088/1757-899X/890/l/012058

13. Paimushin, V. N. Experimental and theoretical investigations of residual strains 
formation under cyclic tension-compression of cross-ply fiber reinforced plastics / V. 
N. Paimushin, S. A. Kholmogorov, R. A. Kayumov // AIP Conference Proceedings. -
2020. - 2216. -  C. 020006. - Режим доступа: https://doi.org/10.1063/5.0003385
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14. Паймушин, В. Н. Об одном методе решения задач о неупругом 
деформировании слоистого композита [Текст] / В. Н. Паймушин, Р. А. Каюмов,
С. А. Холмогоров // Известия высших учебных заведений. - Математика. - 2021.
- № 6. - С. 55-66.

15. Kayumov, R. A. Large Deflections and Stability of Low-Angle Arches and 
Panels During Creep Flow / R. A. Kayumov, F. R. Shakirzyanov // Multiscale solid 
mechanics. Strength, Durability, and Dynamics. Том. 141. - Cep. Advanced
Structured Materials. - 2021. -  C. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-54928-2_18

Официальный оппонент, 
доктор физико-математических наук, 
по специальности 01.02.04 - Механика 
деформируемого твердого тела, >

237-248. Режим доступа:
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