ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.33
на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 09 июня 2015 года, № 12

О присуждении Зюбиной Марии Владимировне, гражданство Российская
Федерация, ученой степени кандидата технических наук.
Диссертация «Математическое моделирование безопасности консоли с
упругой полуплоскостью при воздействии воздушной ударной волны» по
специальности 05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных ситуациях, принята к
защите 07 апреля 2015 года протокол № 10 диссертационным советом Д
212.203.33

на

базе

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Министерства образования и науки Российской Федерации,
117302, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ Министерства
образования и науки от 29.07.2013 № 376/нк.
Соискатель Зюбина Мария Владимировна, 1989 года рождения, в 2012 г.
окончила

Московский

авиационный

институт

(национальный

исследовательский университет) с присуждением квалификация инженера –
математика

по

преподавателем

специальности
Государственного

«Прикладная
бюджетного

математика»,

работает

учреждения

среднего

профессионального обучения Краснодарского машиностроительного колледжа
Краснодарского края.
Диссертация выполнена на кафедре горного дела факультета горного и
нефтегазового производства института «Инженерная экология и химическое
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машиностроение»

Московского

государственного

машиностроительного

университета.
Научный

руководитель

–

почетный

работник

высшего

профессионального образования Российской Федерации, доктор технических
наук, профессор, профессор кафедры «Экономика природной и техногенной
безопасности»

Московского

государственного

университета

экономики,

статистики и информатики Мусаев Вячеслав Кадыр оглы.
Официальные оппоненты:
1. Саликов Леонид Михайлович, гражданство Российская Федерация,
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Электронновычислительные

средства

и

информатика»

Московского

авиационного

института (национальный исследовательский университет).
2. Блинников Владимир Викторович, гражданство Российская Федерация,
кандидат технических наук, старший офицер отдела спасательных воинских
формирований Департамента пожарно-спасательных сил и специальных
формирований МЧС России.
Официальные

оппоненты

дали

положительный

отзыв

на

диссертацию.
Ведущая организация – Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)
дал положительное заключение (заключение составлено Ларионовым В.И.,
доктором технических наук, заместителем директора Научно-образовательного
центра исследований экстремальных ситуаций, профессором, и Овчинниковым
В.А.,

директором

экстремальных

научно-образовательного

ситуаций,

утвержденное

центра

исследований

ректором

Московского

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (Национальный
исследовательский университет), доктором технических наук, профессором
Александровым А.А.): «Опубликованные по теме печатные работы и
автореферат полностью отражают содержание диссертационной работы.
Оценивая диссертационную работу можно утверждать, что она представляет
собой законченную научную работу. На основании изложенного можно
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заключить о том, что рассматриваемая диссертация соответствует требованиям
пункта 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Зюбина
Мария Владимировна заслуживает присвоения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных
ситуациях».
Соискатель имеет 33 опубликованных работ, все по теме диссертации, в
том числе 3 статьи в научных журналах из списка ВАК РФ.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Мусаев В.К., Ситник С.В., Тарасенко А.А., Ситник В.Г., Зюбина М.В.
Математическое моделирование интерференции нестационарных упругих волн
напряжений в виде треугольного импульса от свободной поверхности
пластинки // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4; URL:
www.science-aducation.ru/118-14118.
2. Мусаев В.К., Ситник С.В., Тарасенко А.А., Ситник В.Г., Зюбина М.В.
Математическое моделирование интерференции нестационарных упругих волн
напряжений в виде треугольного импульса от свободной поверхности
пластинки // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9 (часть 7). – С.
1466–1470.
3. Мусаев В.К., Ситник С.В., Тарасенко А.А., Ситник В.Г., Зюбина М.В.
Математическое моделирование интерференции нестационарных упругих волн
напряжений в виде треугольного импульса от свободной поверхности
пластинки // Фундаментальные исследования. – 2014. № 11. – С. 2375–2379.
На диссертацию и автореферат диссертации поступило пять отзывов:
1. ООО «Регион Энерго Когенерация» генеральный директор, к.т.н.,
Куранцов В.А.
2. Международный независимый эколого-политологический университет
к.т.н., профессор кафедры «Экология» Попадейкин В.В.
3. Московский государственный строительный университет, к.т.н., доцент
кафедры гидравлики и водных ресурсов Доронин Ф.Л.
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4. Московский

государственный

университет

путей

сообщения

Смоленский филиал, к.т.н., доцент кафедры «Вычислительная техника»
Фомченков В.П.
5. Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности
к.т.н., младший научный сотрудник отдела безопасности предприятий
топливного цикла Шиянов С.М.
Все отзывы – положительные.
Ведущая организация – МГТУ им. Н.Э. Баумана отметила ряд замечаний:
1. Исследуемые задачи решаются в двумерной постановке. В работе
отсутствует обоснование постановки исследуемой задачи в двумерной
(плоской) постановке.
2. Какое

место

в безопасности

в

чрезвычайных

ситуациях

и

в

техносферной безопасности занимает несущая способность технической
системы?
3. Объем диссертации состоит из 317 страниц. Соответствует ли это
требованиям высшей аттестационной комиссии Российской Федерации?
4. Стиль

представления

научной

новизны

Вы

дали

конкретной

информацией о полученных результатах решенных задач. Почему Вы приняли
такой стиль?
5. Исследуемые задачи решаются в линейной упругой постановке. Однако
в

реальных

условиях

могут

быть

нелинейные

соотношения

между

деформациями и перемещениями, а так же между напряжениями и
деформациями.
6. Консоль и основание моделировались из одного материала. Однако в
реальных условиях они могут иметь разные физико-механические свойства.
7. Почему вы применяете большое число неизвестных при выполнении
расчетов?
8. На каких объектах экономики могут быть использованы результаты
исследований?
В отзыве ООО «РЭК» два замечания:
1. Научные результаты диссертационной работы Вы представляете в виде
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конкретной информации о полученных результатах решенных задач. Почему
Вы приняли такой стиль?
2. Где и как можно использовать полученные результаты диссертационной
работы?
В отзыве МНЭПУ два замечания:
1. При решении рассматриваемых задач методом конечных элементов
требуется

создание

условий

неотражающих

граничных

условий.

В

автореферате отсутствует информация на этот счет.
2. Во многих работах уравнения движения приводятся в потенциалах. Для
моделирования волн напряжений в воздушной среде Вы применяете
модернизированные уравнения

теории упругости. Почему для описания

физических процессов в воздухе Вы применяете модернизированное уравнение
теории упругости?
Отзыв МГСУ содержит два замечания:
1. Приведен ряд постановок задач, а результаты графически не показаны.
2. Какое преимущество волновой теории ударной безопасности от
колебательной теории ударной безопасности?
В отзыве Смоленского филиала МГУПС два замечания:
1. Автор приводит постановки некоторых задач, а результаты решенных
задач графически не показаны.
2. Из текста реферата неясно, какое преимущество для решения задач
диссертационного исследования имеет волновая теория ударной безопасности
по сравнению с колебательной теорией ударной безопасности.
В отзыве «НТЦ ЯРБ» три замечания:
1. Почему Вы применяете большое число неизвестных при выполнении
расчетов?
2. В работе у Вас много математики. Может быть, нужно было бы
защищать работу на стыке научных специальностей?
3. Можно ли решать такие задачи с помощью коммерческих программных
комплексов?
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
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их вниманием и заинтересованностью разрабатываемой тематикой, которая
выразилась в опубликовании ряда научных работ по проблеме данного
диссертационного

исследования,

а

также

широкой

востребованностью

результатов их научной деятельности в исследуемой области.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана

новая

математическая

методика,

позволяющая

выявить

качественно новые закономерности исследуемого явления в системе консоли с
упругим основанием при воздействии воздушной ударной волны, которая
позволила вывить качественно новые закономерности исследуемого явления,
повысить точность результатов с

расширением границ

применимости

полученных результатов о распространении различных волн напряжений в
объекте сложной формы;
предложен нетрадиционный подход к исследованиям по заявленной тематике,
заключающийся в использовании модернизированных уравнений теории
упругости

для

определения

нестационарного

волнового

напряженного

состояния при воздействии воздушной ударной волны на объект (консоль с
упругой полуплоскостью), который находится в воздушной и твердой
деформируемых средах;
доказана перспективность использования новых идей в науке, а именно:
применение волновых уравнений теории упругости для моделирования волн в
воздушной

и

твердой

деформируемых

средах

с

целью

управления

нестационарным волновым процессом;
введены новые понятия, например конечноэлементное моделирование,
контурное напряжение, импульсное воздействие (первая ветвь: восходящая
часть – четверть круга, нисходящая часть – линейная; вторая ветвь: восходящая
часть – линейная, нисходящая часть – линейная), консоль с упругой
полуплоскостью, соотношение ширины к высоте консоли – один к десяти,
соотношение ширины к высоте консоли – один к восьми, соотношение ширины
к высоте консоли – один к шести, соотношение ширины к высоте консоли –
один к четырем, соотношение ширины к высоте консоли – один к двум,
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горизонтальное сосредоточенное воздействие воздушной ударной волны,
объект находящийся в воздушной и твердой деформируемых средах, защита
окружающей среды от воздействий воздушной ударной волны и т. д.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, методики, расширяющие границы применимости
полученных результатов, а именно: доказана применимость уравнений
нестационарной

волновой

математической

теории

упругости

для

моделирования волн напряжений в воздушной и твердой деформируемых
средах при воздействии воздушной ударной волны;
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс
существующих базовых методов исследования, в том числе численных
методов, а именно: математическое моделирование линейной нестационарной
динамической задачи теории упругости с начальными и граничными условиями
в виде дифференциальных уравнений в частных производных для решения
задачи при ударных воздействиях в объекте с воздушной и твердой
деформируемой

средами,

с

помощью

метода

конечных

элементов

в

перемещениях;
изложены положения, идеи, элементы теории, тенденции, условия, в том числе
положения

вычислительного

напряжений,

идеи

эксперимента

применения

для

моделирования

модернизированных

уравнений

волн
теории

упругости для воздушной деформируемой среды с целью уточнения волнового
напряженного

состояния

ударных

воздействиях,

теории

переходных

нестационарных волновых процессов, тенденции изменения компонентов
тензора напряжений при разных соотношения высоты к ширине консоли в
объекте консоли с упругой полуплоскостью;
раскрыты существенные проявления теории: выявление новых проблем,
например,

проблемы

связанные

с

совершенствованием

численного

моделирования волновых процессов на границе воздушной и твердой
деформируемых сред объекта (консоль с упругой полуплоскостью), изучены
связи данного явления с другими, а именно, с возможностью применения
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других моделей управления волновым процессом;
проведена модернизация существующих алгоритмов и численных методов,
обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации, а именно:
алгоритм численного моделирования уравнений нестационарной волновой
теории упругости адаптирован к особенностям задачи о моделировании защиты
окружающей среды от ударных воздействий в объекте консоль с упругой
полуплоскостью, который позволил уточнить и расширить возможности
математического моделирования в области оценки несущей способности
сложной системы для прогнозирования техногенной чрезвычайной ситуации.
Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
разработаны

и

внедрены

образовательные

технологии,

(например,

моделирование системы воздушного и твердого деформируемых сред
позволяет расширить возможности различных сценарий нештатной аварийной
ситуации, выраженной нестационарными волновыми процессами при ударных
воздействиях

в

сложной

системе, для

анализа

несущей

способности

уникальных объектов), применяемые в учебном процессе в Московском
государственном университете экономики, статистики и информатики (кафедра
«Экономика природной и техногенной безопасности») и в Московском
государственном машиностроительном университете (кафедра «Горное дело»),
в том числе при подготовке магистерских и кандидатских диссертаций;
определены пределы и перспективы практического использования теории на
практике, например, применение методики и полученных результатов
позволяют на экспертном уровне оценить безопасность уникальных объектов
(консоль с упругой полуплоскостью) воздействии в виде воздушной ударной
волны с учетом моделирования воздушной и твердой деформируемой сред по
несущей способности, то есть по прочности;
создана

модель

эффективного

применения

знаний,

заключающаяся

в

расширении возможностей использования модернизированных уравнений
волновой теории упругости для моделирования волн в воздушной и твердой
деформируемых средах для оценки несущей способности при упругом ударном
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воздействии в сложных объектах;
представлены

предложения

по

дальнейшему

совершенствованию

математического моделирования нестационарных волновых процессов при
нестационарных ударных воздействиях на объект (консоль с упругой
полуплоскостью) находящийся в воздушной и твердой деформируемых средах
для определения напряженного состояния в сложной системе.
Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и
значимости полученных результатов:
получены

новые

количественные

показатели,

которые

показывают

эффективность применения модернизированных уравнений волновой теории
упругости для моделирования упругих волн в объекте, который находится в
воздушной и твердой средах.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для

вычислительного

эксперимента:

результаты

получены

на

сертифицированном компьютере;
теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с
опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;
идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта;
использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике;
установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами,
представленными в независимых источниках по данной тематике;
использованы

современные

методики

сбора

и

обработки

исходной

информации.
Личный вклад соискателя состоит в следующем:
непосредственное участие соискателя в получении исходных данных, личное
участие соискателя в апробации результатов исследования, обработка и
интерпретация

расчетных

данных,

выполненных

при

участии

автора,

подготовка основных публикаций по выполненной работе и т. д.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
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