отзыв
на диссертацию и автореферат А.А. Семенова "Геометрически нелинейная математическая модель
расчета прочности и устойчивости ортотропных оболочечных конструкций", представленную на
соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.23.17 - строительная механика
Положительное впечатление производит возможность ознакомления с диссертацией и
авторефератом на сайте университета, что соответствует принципу открытости в научном
пространстве. Актуальность
и новизна исследований не вызывают сомнений. Перед автором
предстал ряд ключевых проблем, с которыми автор успешно справился. Выделим две на наш взгляд
важнейшие из них. Первая из них касается прочности ортотропных материалов и связана с
трудностями теоретического, методологического и экспериментального характера. Особенно это
касается нелинейно-упругих ортотропных материалов, что входит в круг наших научных интересов.
Вторая ключевая проблема связана с закритическим состоянием конструкций. Можно согласиться с
выводами автора о значимости его работы для науки и практики.
Предметом дискуссии могли бы быть некоторые аспекты обоснованности и достоверности
научных положений и результатов. Дело в том, что классическим численным методам в теории
тонких оболочек присущи так называемые эффекты «запирания» (locking). Сдвиговое запирание
может возникнуть при применении сдвиговых моделей для тонких оболочек, а мембранное - при
наличии больших изгибов при малых растяжениях. Оба случая могут проявиться в рассматриваемых
конструкциях. Конечно, вполне возможно, что примененный метод Ритца, которому присущи как
аналитические, так и численные черты, позволил избежать этих эффектов. В таком случае надо было
бы продемонстрировать его конкурентоспособность на соответствующих тестовых задачах.
Диссертация и автореферат содержательно
написаны и хорошо оформлены. Автор
демонстрирует глубокое понимание сути физических процессов в ортотропных оболочечных
конструкциях. Удачно изложение сопровождается графиками и рисунками. После представления
результатов исследований автор их подробно анализирует, отмечает новые качественные и
количественные эффекты и трактует, как зрелый ученый, высказывая свои взгляды. Положительное
впечатление производят выводы в конце каждого раздела. Похвально использования современных
программных средств.
Некоторые замечания по диссертации и автореферату.
1. Отсутствует четкая постановка задачи, она размыта в различных положениях введения и основного
текста. Например, только в подразделе 3.1 можно понять, что рассматриваются только хрупкие
ортотропные материалы.
2. Подраздел 1.1 выглядит несколько академическим.
3. В автореферате целесообразно было бы представить некоторые результаты тестирования из
подраздела 5.7.
4. Среди работ сотрудников нашего Института можно было бы найти тестовые задачи, которые
лучше бы продемонстрировали эффективность метода, чем приведенные в диссертации.
Эти замечания не влияют на общую положительную
оценку работы. Упомянутые
дискуссионные моменты относятся в большей степени к уровню докторской диссертации.
В итоге считаю, что данная диссертация соответствует уровню кандидатской диссертации, а
ее автор А.А. Семенов заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук.
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В1ДГУК
на дисертащю та автореферат О.О. Семенова "Геометрично нелшшна математична модель
розрахунку м1цност1 i стшкос™ ортотропних оболонкових конструкцш", подану на здобуття
наукового ступеня кандидата техшчних наук за спещальшстю 05.23.17 - бущвельна мехашка
Позитивне враження справляе можливють ознайомлення з дисертащею та
авторефератом на cafiri ушверситету, що вщповщае принципу вщкритост} в науковому
npocTopi. Актуальшсть i новизна дослщжень не викликають сумшв1в. Перед автором постало
ряд ключових проблем, з якими автор усшшно справився. Видшимо дв! на наш погляд
найважлив1нп з них. Перша з них стосуеться мщносгп ортотропних матер1агив i пов'язана з
труднощами теоретичного, методолопчного та експериментального характеру. Особливо це
стосуеться нелшшно-пружних ортотропних MarepiariiB, що входить в коло наших наукових
iHTepeciB. Друга ключова проблема пов'язана з закритичним станом конструкцш. Можна
погодитись з висновками автора щодо значущостг його пращ для науки й практики.
Предметом дискуси могли б бути деяю аспекта обгрунтованост1 i достов1рност!
наукових положень та результат!в. Pin у TiM, що класичним чисельним методам в теорп тонких
оболонок притаманш так 3BaHi ефекти «замикання» (locking). Зсувне замикання може
виникнути при застосуванш зсувних моделей до тонких оболонок, а мембранне - за наявноеп
великих згишв при малих розтягах. Обидва випадки можуть проявитися в розглядуваних
конструкщях. Звичайно, цшком можливо, що застосований метод Р1тца, якому притаманш як
аналггичш, так i чисельш риси, дозволив уникнути цих ефекпв. В такому разг потр1бно було б
продемонструвати його конкурентоспроможшсть на вщповщних тестових задачах.
Дисертац1я i автореферат злистовно написаш i гарно оформлет. Автор демонструе
глибоке розум1ння cyri ф1зичних процес1в в ортотропних оболонкових конструкщях. Вдало
виклад супроводжуеться граф1ками та рисунками. Шсля наведення результат1в дослщжень
автор IX детально анал1зуе, вщм!чае HOBI ЯК1СН1 та к1льк1сн1 ефекти та трактуе, як зр1лий
науковець, висловлюючи власш погляди. Позитйвне враження справляють висновки наприк1нц1
кожного роздшу. Похвальним е використання сучасних програмних засоб1в.
Деяк1 зауваження щодо дисертацп i автореферату.
1. Вщсутня чггка постановка задач!, вона розмита в р1зних положениях вступу i основного
тексту. Наприклад, т1льки в шдроздш 3.1 можна збагнути, що розглядаються тшьки крихм
ортотропн1 матер1али.
2. Пщроздш 1.1 виглядае дещо академ1чним.
3. В автореферат! доц1льно було б подати деяю результати тестуваиия з п1дрозд1лу 5.7.
4. Серед праць сшвроб1тник1в нашого 1нституту можна було б знайти тестов! задач^ як! краще б
продемонстрували ефективн!сть методу, ашж наведен! в дисертац!'1.
( 1Д1 зауваження не впливають на загальну позитивну оц1нку npaui. Згадаш дискус!йн!
момента в!дносяться б!льшою Mipoio до р!вня докторсько! дисертац!!'.
Загалом вважаю, що дана дисертац1я вщповщае piemo кандидатськох дисертац!!', а п
автор 0 . 0 . Семенов заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата техшчних наук.
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доктор ф1зико-математичних наук

А.Максимюк

Адреса вул.Нестерова, з, м. Кшв, 03057, Украша. Тел. 380-44-454-77-07, desc@inmech.kiev.ua
Пщпис В.А.Максимюка засвщчую
:вчений секретар
1нституту механ1ки iM. С.П. Тимошенка НАН Укра'шк
доктор, ф1зико-математичних наук
|

^

О.П. Жук

