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Системы мониторинга состояния сложных технических сооружений 

становятся неотъемлемой частью их повседневной эксплуатации. В совре

менных системах мониторинга используются датчики и измерительные сис

темы различных физических величин: давления, механических деформаций, 

температуры и др.

В рассматриваемой работе диссертантом для уникального по размерам 

и сложности балкерного причала представлена оригинальная система мони

торинга. В ней, наряду с совокупностью датчиков, установленных на конст

рукции причала, используется программный комплекс решения обратной за

дачи воспроизведения напряженно-деформированного состояния (НДС) всей 

конструкции по данным о локальных деформациях и смещениях, зафиксиро

ванных установленными датчиками.

Сама обратная задача опирается на трехмерную конечно-элементную 

модель для оценки и анализа НДС причальной конструкции свайного типа в 

условиях внешних воздействий, типичных для эксплуатации данного прича

ла. Важным компонентом построенной конечно -  элементной модели явля

ются модели взаимодействия свай, заполненных бетоном, с придонным 

грунтом и насыпной каменной призмой. Расчеты для возможных типовых на

грузок используются в обратной задаче при восстановлении параметров НДС 

конструкции причала.

В целом созданная система мониторинга, по-видимому, не имеет ана

логов, а сама разработка несомненно имеет новизну и практическую зна

чимость.

По содержанию работы, изложенной в автореферате, необходимо сде

лать следующие замечания. Отсутствуют данные о том, как связаны точ-



ность измерений параметров датчиками и точность их расчетов по разрабо

танной конечно -  элементной модели. Также следует указать область приме

нимости предлагаемой системы мониторинга.

Сделанные замечания не влияют на положительную оценку работы, 

имеющей практическую значимость, отвечающей современным требова

ниям актуальности, научной новизны и подтвержденной автором достовер

ности.

Диссертация Кулешова А. А. отвечает требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», которым должна отвечать диссертация на 

соискание степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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