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Информация об эволюции напряженно-деформированного состояния (НДС) в 
условиях внешних воздействий является крайне важной для оценки надежности, 
долговечности и работоспособности материалов и конструкций. Важной научной и 
инженерной проблемой является разработка методов мониторинга, позволяющих 
получать объективные данные об изменениях НДС конструкций в процессе 
эксплуатации с достаточной степенью подробности и минимальными временными и 
финансовыми затратами. В этой связи диссертационная работа А.А. Кулешова, 
посвященная разработке методики определения НДС причальной конструкции с 
использованием подходов математического моделирования и данных непрерывного 
мониторинга, является актуальной.

Для решения проблем, связанных; с интерпретацией данных мониторинга при 
оценке НДС конструкций, важное место занимает математическое моделирование. В 
настоящее время в области инженерного анализа с применением методов численного 
моделирования достигнут существенный прогресс. Разработаны мощные конечно
элементные пакеты, предназначенные для решения широкого класса инженерных и 
научно-технических задач, использующие хорошо апробированные методики расчетов 
для конкретных материалов, конструкций и условий нагружения. Доступны обширные 
библиотеки моделей материалов, конечных элементов и геометрических объектов, 
необходимых для создания сложных конечно-элементных моделей и проведения 
численного инженерного анализа. Вместе с тем, решение конкретных задач зачастую 
требует индивидуального подхода ввиду уникальности объектов и конструкций. В этом 
случае построение конечно-элементной модели и выбор определяющих соотношений, 
адекватно описывающих поведение сложных конструкций в заданных условиях 
эксплуатации, является не тривиальной проблемой, требующей научного подхода. В 
работе А.А. Кулешова разработана трехмерная конечно-элементная модель для оценки 
НДС причальной конструкции свайного типа в условиях внешних воздействий. 
Основное назначение разработанной модели -  дополнение системы мониторинга для 
оценки текущего НДС причальной конструкции и предупреждения потенциально 
опасных состояний. Наиболее важной частью, определяющей новизну 
диссертационного исследования, является реализация обратной задачи 
воспроизведения НДС всей конструкции по данным о локальных деформациях и 
смещениях, зарегистрированных системой установленных датчиков. Практическая 
значимость работы заключается в возможности использования разработанной модели 
и программного комплекса для оценки НДС причальных конструкций свайного типа по 
данным непрерывного мониторинга, что является крайне важным для предупреждения 
катастрофических ситуаций на объекте.

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка литературы. Во 
введении обоснованы актуальность, новизна и практическая значимость работы, 
изложены цели и задачи исследования, приведены положения, выносимые на защиту, 
даны сведения об апробации и публикации результатов, в реферативной форме 
изложено содержание разделов диссертации.

Первый раздел посвящен обзору существующих методов оценки состояния 
строительных конструкций для выявления необратимых изменений, произошедших в 
процессе эксплуатации, и определения остаточного ресурса работы. Рассмотрены 
существующие методы периодического и непрерывного мониторинга,



проанализированы их достоинства и недостатки. Обсуждаются проблемы мониторинга 
причальных сооружений различного типа. Обоснован выбор причальной конструкции 
балкерного терминала порта Ванино в качестве объекта исследования. Приведены 
геометрические характеристики исследуемой конструкции и описана существующая 
система мониторинга.

Второй раздел посвящен вопросам численного решения задачи определения НДС 
исследуемой причальной конструкции методом конечных элементов. Приведена общая 
формулировка статической краевой задачи в трехмерной постановке для упругой 
изотропной среды и рассмотрено ее решение методом конечных элементов. 
Оригинальными являются разделы 2.2-2.4, в которых обсуждаются варианты конечно
элементного представления исследуемой конструкции, постановка граничных условий 
с учетом основных типовых нагрузок от действия ветра, волн и течения при навале 
судна на причал и приводятся результаты расчетов НДС с использованием различных 
моделей взаимодействия свай с грунтом и скальным основанием. Проведен 
сравнительный анализ результатов расчетов с использованием балочного и 
оболочечного представления конструкции и различных моделей взаимодействия свай с 
грунтом. На основании проведенного анализа выбрана оптимальная модель причальной 
конструкции, обеспечивающая приемлемую точность оценки НДС при минимальных 
вычислительных затратах.

В третьем разделе приводятся результаты верификации разработанной модели на 
основе сравнения с показаниями датчиков деформаций и датчиков GPS, входящих в 
систему мониторинга реальной конструкции. Получено качественное согласие 
результатов расчетов с показаниями датчиков деформаций при навале судна на 
носовую часть причала и действии крановых нагрузок. Качественное и количественное 
согласие расчетных и экспериментальных результатов получено при анализе 
температурных воздействий в результате естественных колебаний температуры воздуха 
в течение рассматриваемого периода с июля по ноябрь. Наибольшую практическую 
значимость представляют разделы 3.3 и 3.4, где рассматривается постановка обратной 
задачи определения НДС причальной конструкции по данным о локальных 
деформациях, регистрируемых датчиками. Такая постановка задачи формулируется в 
рамках допущения о линейном отклике конструкции на внешнее воздействие, которое в 
свою очередь может быть представлено в виде линейной комбинации типовых 
нагрузок. Решение обратной задачи заложено в основу процедуры определения НДС 
причальной конструкции с использованием базы данных конечно-элементных расчетов 
отклика конструкции на действие типовых нагрузок и показаний датчиков деформаций. 
Численная реализация выполнена в виде расчетно-графического приложения, 
оснащенного модулем мгновенной визуализации результатов изменения НДС.

В заключении приведены основные результаты и выводы, подтверждающие 
выполнение поставленных целей, и положения, выносимые на защиту.

По сути диссертации имеются следующие замечания:
® Пункт 2 в обосновании новизны исследования (с. 7) сформулирован неудачно, 

поскольку получение характеристик механического поведения конструкции при 
типовых эксплуатационных нагрузках само по себе не может являться 
предметом научной новизны.

© Во введении обоснованность и достоверность полученных результатов 
подтверждается «...корректностью математической постановки задачи» (с. 8). 
Вместе с тем, заключение о корректности математической постановки задачи 
является прерогативой независимых экспертов, а не автора.

о «Положения, выносимые на защиту» (с. 8), по сути, положениями не являются. 
Более корректно было бы использовать формулировку «На защиту 
выносится...».



• Постановка обратной задачи в виде, использованном в диссертации, не является 
непосредственной разработкой соискателя. В связи с этим сложно согласиться с 
формулировкой третьего пункта, выносимого на защиту (с. 8). Более 
правильным было бы в качестве предмета защиты указать реализацию решения 
обратной задачи определения НДС применительно к проблеме мониторинга 
причальной конструкции с использованием показаний датчиков деформаций в 
качестве входных параметров. Следует отметить, что именно такая 
формулировка использована в задачах, решенных в рамках диссертации (п. 4, с. 
7). Такое же замечание относится к п. 4 заключения.

© При описании разделов диссертации во введении (с. 10) не полностью раскрыто 
содержание первой главы. В частности опущена наиболее важная часть 
содержащая обоснование выбора объекта исследования, описание его 
геометрических характеристик и описание существующей системы 
мониторинга.

• В диссертации в явном виде отсутствует описание личного вклада соискателя, 
что усложняет объективную оценку его квалификации и заставляет привлекать 
дополнительные источники информации, включая публикации автора по теме 
диссертации и публикации других авторов, содержащихся в списке цитируемой 
литературы.

» Ключевой проблемой при формулировке обратных задач является вопрос о 
единственности решения. Этот вопрос в работе никак не обсуждается.

• При постановке обратной задачи определения НДС (с. 90-92) вводится матрица 
[А], элементами которой являются «значения деформации конечных элементов, 
представляющих собой датчики деформации». Автор ссылается при этом на 
тензор деформаций {е}, который в общем случае содержит 6 компонент. Какие 
компоненты тензора деформаций или его инварианты используются в качестве 
коэффициентов матрицы [А] не уточняется.

Целый ряд замечаний имеется к оформлению работы:
© В тексте диссертационной работы содержится большое количество 

орфографических, грамматических и стилистических ошибок. Рисунки 1.8, 2.1,
2.2, 2.5, 2.10, выполнены с плохим разрешением и содержат трудно различимые 
подписи и цифры. На рисунках 1.1-1.11, 2.4, 2.5, 2.10, 3.2-3.8 приведены 
иллюстрации и экспериментальные данные, предположительно заимствованные 
из различных источников (интернет, техническая документация, и др.), при этом 
ссылки на источники цитирования отсутствуют. Рисунки 1.9 и 3.9 дублируют 
друг друга. В тексте на с. 80 при ссылке на рисунок 3.4 опущен номер. 
Подрисуночная подпись к рис. 3.6 (с. 82) не соответствует приведенным на 
рисунке данным. В тексте отсутствуют ссылки на рис. 3.5-3.8.

» Коэффициент Пуассона и коэффициент термического расширения в формулах и 
разъяснительных подписях обозначены разными символами (с. 35). Матрица 
направляющих косинусов представлена в некорректной форме (с. 36). 
Параметры ф и С, приведенные в таблице 2.1 (с. 49), не используются и не 
обсуждаются в тексте. Нумерация слоев грунта в таблице 2.1 не соответствует 
нумерации слоев, приведенной на с. 45-46. На с. 95 приводится ссылка на 
уравнение (3.4), которого в работе нет. На с. 34 деформации {s} ошибочно 
названы напряжениями, кроме того, тензоры деформаций и напряжений 
причислены к векторным величинам (с. 34 и 91).

• На с. 53 размерность скорости ветра указана в метрах, не обсуждается смысл 
коэффициентов с и г ,  входящих в выражение для продольной нагрузки от волн. 
В таблице 2.7 на с. 54 величина продольной нагрузки от волн ошибочно 
обозначена символом Q вместо N. В формулах для поперечной и продольной



нагрузок от течения на с. 54 и таблице 2.8 (с. 55) потерян подстрочный индекс w, 
в формулах на с. 60 те же величины обозначены с подстрочным индексом t. На 
с. 60 скорость течения в разъяснительной подписи к формуле для поперечной 
нагрузки от течения ошибочно названа скоростью ветра. Непонятно зачем 
формулы для поперечных нагрузок от течения, волн и ветра, приведенные в 
разделе 2.3.1, с точностью до числовых коэффициентов повторяются в разделе
2.3.2.

• Вызывает недоумение беспорядочное оформление списка цитируемой 
литературы, не соответствующее ни хронологическому, ни алфавитному, ни 
систематическому (в порядке упоминания в тексте) способу группировки 
библиографических записей.

• На рис. 2.10 не указано расположение причала относительно частей света, что 
является важным для понимания действия типовых нагрузок.

Следует отметить, что небрежное оформление существенно снижает впечатление от 
диссертационной работы и затрудняет объективную оценку научной значимости 
выполненных исследований. Вместе с тем, работа имеет положительные стороны, 
связанные с актуальностью темы и очевидной практической значимостью полученных 
результатов. Корректность разработанных моделей и достоверность результатов 
расчетов подтверждена сравнением с экспериментальными данными. Результаты 
работы апробированы и опубликованы в журналах из перечня ВАК. Содержание 
автореферата соответствует диссертации.

На основании изложенного можно утверждать, что представленная диссертация 
удовлетворяет п. 9 и п. 10 «Положения о присуждении ученых степеней», а Артем 
Александрович Кулешов заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук, по специальности 01.02.04 -  механика деформируемого твердого 
тела.
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