
ОТЗЫВ 

официального оппонента Козлова Владимира Анатольевича на 

диссертационную работу Добрышкина Артема Юрьевича  "Влияние 

малой присоединенной массы на собственные частоты и формы 

колебаний тонкостенных цилиндрических разомкнутых оболочек", 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 01.02.04 – Механика деформируемого твердого 

тела. 

 

Актуальность темы диссертации 

В работе рассматривается вопрос о влиянии системы присоединенных 

масс на собственные колебания и формы колебаний тонкостенных 

цилиндрических разомкнутых оболочек. Сфера применения разомкнутых 

оболочек достаточно велика, это строительство, авиация, энергетика, 

нефтяная и другие отрасли промышленного производства. На оболочечных 

конструкциях часто размещаются присоединённые массы, которые изменяют 

напряженно-деформируемое состояние и параметры собственных колебаний 

этих конструкций. Различные единичные или циклические нагружения могут 

вызвать взаимодействие колебаний собственных форм, приводя оболочку в 

резонансный режим колебаний, что вызовет чрезмерные деформации 

конструкции с опасностью возникновения аварийных ситуаций.  

Представленные в диссертации примеры аварий доказывают необходимость 

уточнения математических моделей, совершенствования методов 

исследования и расчета тонкостенных оболочечных конструкций с 

присоединенными массами. Изучение влияния присоединенных масс на 

распределение собственных частот и формы колебаний необходимо для 

проведения анализа прочности и долговечности элементов конструкций и 

сооружений, встречающихся в инженерной практике. В связи с этим тема 

диссертационного исследования соискателя является актуальной. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Основные научные положения, выводы и рекомендации изложены в 

разделах диссертации. 



Во введении обосновывается актуальность работы, сформулирована 

цель работы, перечислены задачи и основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе выполнен анализ проведенных другими авторами 

исследований колебаний замкнутых и разомкнутых, цилиндрических и 

пологих оболочек, несущих присоединенную массу. В исследуемой области 

научных исследований обозначены нерешенные проблемы. 

Во второй главе представлены результаты физического эксперимента 

по определению частоты колебаний разомкнутых оболочек, несущих 

присоединенную массу. Исследованы 8 образцов с различной кривизной при 

различных схемах нагружения, приведен сравнительный анализ 

теоретических расчетов и экспериментальных данных. 

В третьей главе рассмотрены динамические модели колебаний пологих 

оболочек и определены пределы применимости этих моделей. На основе 

теории Рейсснера представлен уточненный подход к построению 

математической модели колебаний тонкостенной разомкнутой 

цилиндрической оболочки, несущей малую присоединенную массу или 

систему масс, в которой учитываются сдвиговые напряжения в оболочке. 

В четвертой главе представлены экспериментальные результаты 

определения частот и форм колебаний разомкнутых оболочек, несущих 

систему малых присоединенных масс. Было выполнено 3 вида нагружения, в 

зависимости от координат крепления присоединенных масс.  

При проведении экспериментальных исследований был разработан 

специальный стенд, изготовлено несколько образцов. Рассмотрены 

присоединенные массы, отличающиеся геометрическими параметрами, а 

также вариантами крепления к оболочке. Подготовлено и откалибровано 

измерительное оборудование, позволяющее считывать колебания 

разомкнутых оболочек, несущих присоединенную массу или группу масс. 

Все параметры, принимаемые при проведении экспериментов, соответствуют 

реальным оболочечным конструкциям, что позволяет изучать механизм 

колебаний этих конструкций в лабораторных условиях. Разработаны и 

зарегистрированы в Роспатенте РФ программные продукты, позволяющие 



проводить обработку полученных экспериментальных данных и получать 

численные результаты колебаний оболочек. Совпадение численных расчетов 

с корректно полученными экспериментальными данными подтверждает 

обоснованность научных положений, выводов, и рекомендаций, 

представленных в диссертации. 

 

Новизна проведенных исследований и полученных результатов 

Новизна диссертационной работы заключается в разработке, 

теоретическом  и экспериментальном обосновании, а также создании и 

внедрении в практику результатов исследований в области колебаний 

разомкнутых тонкостенных оболочек, несущих присоединенную массу. 

Лично автором получены и представлены в диссертационной работе 

следующие результаты. 

1. Создан стенд и испытательные образцы для проведения 

экспериментальных исследований с целью определения частотных 

характеристик колебаний разомкнутых и замкнутых тонкостенных 

оболочек; разработана программа проведения экспериментальных 

исследований. 

2. Проведен ряд экспериментов с различными вариациями крепления 

малой присоединенной массы и системы малых присоединенных масс с 

получением численных значений частот колебаний тонкостенных 

разомкнутых цилиндрических оболочек. 

3. Разработана уточненная математическая модель колебаний 

разомкнутой тонкостенной цилиндрической оболочки, несущей малую 

присоединённую массу или систему масс. 

4. Выполнен сравнительный анализ численных значений, полученных с 

помощью уточненной математической модели, и данными 

экспериментальных исследований. 

 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов  

Научная значимость полученных автором результатов заключается в 

развитии теории колебаний оболочек. Уточненная математическая модель 



позволяет находить численные величины собственных колебаний 

разомкнутых цилиндрических оболочек с учетом присоединенных масс. 

Разработанная модель может использоваться при проектировании и расчете 

тонкостенных конструкций и элементов в строительстве, машиностроении, 

авиастроении и других отраслях.  

На основе проведенных исследований был получен патент на 

изобретение системы комплексной безопасности контракции, позволяющей 

определять деформационные характеристики зданий, сооружений и других 

конструкций в режиме реального времени, прогнозировать вероятность 

появления резонансных режимов колебаний и, при достижении деформаций 

критических величин, оповещать о состоянии конструкций. 

Приоритет разработок автора в данной области подтверждается 4-мя 

авторскими свидетельствами и патентами на изобретения. 

 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Результаты, полученные в диссертации, могут быть использованы в 

расчётах тонкостенных элементов конструкций при наличии 

присоединенных масс с целью предсказания поведения конструкции как в 

докритическом, так и критическом состояниях. Результаты диссертации 

могут быть использованы в учебном процессе при проведения лекционных 

занятий по дисциплине «Теория расчета пластин и оболочек» для студентов, 

обучающихся по специальности «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», магистрантов, обучающихся по направлению 01.04.03. - 

Механика и математическое моделирование, а также аспирантов, 

обучающихся по профилю 01.02.04 - Механика деформируемого твердого 

тела. 

 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности 

Диссертация А. Ю. Добрышкина соответствует области исследования 

паспорта специальности 01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела: 



п. 8 – математические модели и численные методы анализа применительно к 

задачам, не допускающим прямого аналитического исследования; 

п. 9 –  экспериментальные методы исследования процессов деформирования, 

повреждения и разрушения материалов, в том числе объектов, 

испытывающих фазовые структурные превращения при внешних 

воздействиях. 

Диссертационная работа имеет преимущественно прикладное 

направление, поэтому относится к области технических наук. 

 

Замечания по диссертационной работе 

1. Во введении приводится ряд примеров по разрушению перекрытий 

оболочечного типа, но не указано, какое отношение эти примеры 

имеют к теме диссертации  «Влияние малой присоединенной массы на 

собственные частоты и формы колебаний тонкостенных 

цилиндрических разомкнутых оболочек». 

2. Первая глава перегружена общеизвестными формулами: на стр. 23 – 34 

представлено 43 пронумерованных формул, которые иллюстрируют 

известные давно применяемые при расчете оболочек приемы и методы, 

и которые в дальнейших исследованиях нигде не используются, на них 

нет ссылок в последующих главах. 

3. Результаты выполненных экспериментальных исследований в главе 2 

представлены очень кратко: 

- п. 2.1 «Программа исследования …» занимает полстраницы и 

содержит общие фразы; 

- в п. 2.2 «Экспериментальная база для исследования» представлены 

рисунки используемого оборудования, скопированные с картинок из 

интернета; 

- п. 2.3 «Методика проведения эксперимента» содержит 2 рисунка и 4 

предложения, объем 1 страница; 

- п. 2.4 «Описание образцов» содержит 2 рисунка с фото 

испытательного стенда, таблицу с типоразмерами образцов (повторно) 

и одно предложение, объем 1,5 страницы; 



- п. 2.5 «Полученные результаты» содержит таблицу с полученными 

экспериментальными и расчетными теоретическими данными, 2 

рисунка, иллюстрирующие спектр колебаний разомкнутой оболочки из 

стали и алюминия, и одно предложение выводов по полученным 

результатам, объем 2 страницы. Не указано, по каким формулам, каким 

подходом получены расчетные данные, их достоверность тоже не 

обсуждается.  

Вся глава занимает 16 страниц, из них 2 страницы – полученные 

результаты и 0,5 страницы – общие выводы по главе общими фразами, 

остальное – описание используемых элементов. 

4. В п. 3.6 главы 3 очень много несогласованных по падежам, 

словосочетаниям и самому смыслу предложений. В описании имеют 

место неизвестные понятия, такие как: «…модель личных (?) вибраций 

разомкнутой оболочки…» (стр. 70); «…провис (?) оболочки;» (стр. 70); 

«…личные (?) данные 𝜆𝑛,𝑚, пропорциональные личному (?) 

уравнению…» (стр. 71); «…значительно разомкнутой (?) оболочки… 

точность колебаний слаборазомкнутой (?) оболочки…» (стр. 73); 

«…описание инсуррекций (?) передовых (?) граней (оболочки)…» (стр. 

73). 

5. Замечания по оформлению материала диссертационной работы: 

- на стр. 13, 41ссылки на литературу указаны не по прядку [37, 38, 91, 

14, 17, 22, 23, 41, 42]; 

- на стр. 27 - 29: нарушена последовательность нумерации формул: 

(18), (20), (21), (22), (19), (20), (21), (22), (23), (28), (29); 

- на стр. 35, 71, 72 в формулах двойного суммирования и 

интегрирования первые знаки суммы и интеграла значительно 

увеличены по размеру. 

Приведенные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертации и автореферата, который правильно отражает содержание 

диссертации. 
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