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Хотя теории прочности и устойчивости оболочек имеют обширную
библиографию и историю достаточно длительного исследования, практика их
применения регулярно ставит новые задачи. В частности, в последние годы
особого внимания требует использование новых композиционных материалов в
оболочечных конструкциях. Наличие армирующих элементов в материале вдоль
криволинейных координат делает такие оболочки ортотропными. Широкое
применение численных методов и на этой основе вычислительной техники и
прикладных программных комплексов в последнее время стимулируют
возвращение к нелинейным задачам с одновременным отходом от ранее
применявшихся ограничительных гипотез и моделей напряжённодеформированного состояния и устойчивости оболочек.
Исследования, проведённые автором, находятся в русле такого развития
теории оболочек и поэтому являются актуальными и своевременными.
Дополнительным основанием такого вывода является совместное изучение
проблем прочности, устойчивости и закритического поведения оболочек.
Одно из главных достоинств проведённых исследований – это разработка
математической модели поведения оболочки с учётом геометрической
нелинейности, поперечных сдвигов и наличия рёбер жёсткости.
Автор в ходе исследований проанализировал ряд интересных фактов,
представляющих практический интерес и являющихся новыми или слабо
изученными к настоящему времени. Например, выявлено, что общей потере
устойчивости предшествует несколько местных потерь устойчивости. Показано,
что в процессе возрастания поперечной нагрузки потеря прочности может
предшествовать потере устойчивости. Данный вывод, по-видимому, делается
впервые. В статической задаче при росте нагрузки имеет место бифуркация
форм равновесия. Учёт геометрической нелинейности в математической модели
подтвердил, что могут наблюдаться явления прощёлкивания оболочки, т.е.
внезапного перескока к новому равновесному состоянию с большими
прогибами.
Достоверность исследований и выводов обеспечена применением
апробированных ранее методов строительной механики и вычислительной
математики, выполнением тестовых задач, сравнением результатов с
результатами других авторов, с результатами проведённых экспериментов.
Содержание диссертации отражено в достаточном количестве
публикаций, в том числе авторитетных среди специалистов, и выступлениях
автора на научно-технических конференциях в нескольких научных
организациях и высших учебных заведениях.
Как завершение исследований разработаны алгоритм и компьютерная
программа, позволяющие проводить комплексные исследования прочности и
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