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В диссертационной работе Папкова С.О. рассмотрено развитие и обобщение метода 
спектральной динамической жесткости в задачах колебания и устойчивости 
прямоугольных пластин и их ансамблей для различных граничных условий закрепления 
конструкций.

Результаты, полученные в диссертации, имеют как фундаментальный характер, так 
и являются практически значимыми для широкого спектра отраслей современной 
промышленности, начиная от самолето- и ракетостроения и заканчивая микро- и 
наноэлектроникой.

Во второй главе развит математический аппарат метода спектральной 
динамической жесткости и доказаны некоторые положения и теоремы, необходимые для 
дальнейшего применения метода по расчету элементов конструкций. Далее в главах с 
третьей по пятую происходит постепенное усложнение рассматриваемых объектов 
начитая с изотропной прямоугольной пластины для двух случаев граничных условий, 
переходя к ансамблю изотропных прямоугольных пластин, а затем к ортотропии. Шестая 
глава появящена решению задачи о флаттере защемленной ортотропной прямоугольной 
пластины в сверхзвуковом потоке газа.

Достоверность и обоснованность результатов и положений диссертации не 
вызывает сомнений и подтвержается строгим математическим подходом к постановке и 
решению задач и значительным количеством публикаций в ведущих научных журналах 
по механике твердого тела.

В качестве замечания можно указать, что автору следовало бы более полно указать 
частотный диапазон применимости теории тонких пластин, в частности для собственных 
мод колебаний высокого порядка. Также в автореферате диссертации не представлены 
результаты расчета колебаний и устойчивости реальных инженерных конструкций. 
Однако следует отметить, что указанные замечания не снижают ценность работы.

На основе анализа автореферата считаю, что диссертационная работа «Метод 
спектральной динамической жесткости в задачах колебания и устойчивости элементов 
конструкций» соответствует требованиям ВАК, а ее автор Папков Станислав Олегович 
заслуживает присуждения ему ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 01.02.04 -  «Механика деформируемого твердого тела».
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В представленной диссертации проведено обобщение метода динамической жесткости (DSM), 

разработанного W. Wittrick и F.Williams для ансамблей тонких пластин с двумя противоположными 
шарнирно-опертыми сторонами на случай пластин с произвольной комбинацией классических 
краевых условий. Заметим, что DSM подход в настоящее время активно развивается в США, 
Великобритании, Китае, Италии, Бразилии и Сербии. В качестве структурного элемента в данном 
направлении  рассматриваются не только пластины, в также балки и оболочки. Как правило, DSM 
метод существенно выигрывает у метода конечных элементов по быстродействию и точности, что в 
свою очередь, является следствием того факта, что данный метод опирается на точное решение для 
структурного элемента. В представленной диссертации строится ряд подобных новых аналитических 
решений, что дает возможность использовать их в построении метода спектральной динамической 
жесткости. В определенной мере это является прорывом в решении подобных задач. Представленные 
в автореферате примеры иллюстрируют достоверность и эффективность представленного метода. 

Из автореферата следует, что в пятой главе автор построил эффективные решения для 
планарных колебаний прямоугольных ортотропных пластин. В качестве пожелания можно указать, 
что эти решения можно было бы использовать для построения соответствующей матрицы жесткости 
планарных колебаний.   

На мой взгляд, диссертация Папкова С.О. «Метод спектральной динамической жесткости в 
задачах колебания и устойчивости элементов конструкций» отвечает требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора физико-математических наук и Папков С.О. 
заслуживает присуждения ему ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 01.02.04. - механика деформируемого твердого тела.  
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В диссертационной работе Папкова С.О. представлено существенное развитие 

теории регулярных бесконечных систем линейных уравнений с приложением к задачам 
линейной теории упругости. С математической точки зрения, наиболее существенный 
результат диссертации – новый подход к определению асимптотик решений регулярных 
бесконечных систем. Используя данный результат, автору удается не только построить 
эффективный алгоритм определения первых неизвестных в бесконечных системах, но и 
аналитически описать поведение остальных неизвестных с увеличением номера. Как 
правило, при приближенном решении бесконечной системы, в расчетах удерживаются 
лишь первые неизвестные, остальные полагаются равными нулю. Таким образом, при 
решении рассмотренных в диссертации краевых задач остатки бесконечных рядов не 
отбрасываются, а аналитически сворачиваются, что существенно улучшает качество 
решения. Используя данные аналитические решения, в диссертации строится 
спектральный метод динамической жесткости для исследования колебаний и 
устойчивости элементов конструкций. В диссертации также представлено обобщение 
развитого подхода на трехмерную задачу о вынужденных установившихся колебаний 
упругого параллелепипеда, где впервые удалось получить эффективное аналитическое 
решение задачи, несмотря на ее полутора вековую историю. Заслуживает также внимание 
задача о панельном флаттере защемленной ортотропной панели. Автор, используя 
спектральный метод динамической жесткости для построения базисных функций метода 
Бубнова – Галеркина строит решение этой задачи.  

Достоверность работы подтверждается как сравнением с известными в литературе 
результатами, так и сравнением с моделированием на основе метода конечных элементов  
в ряде модельных задач.  

В качестве пожелания хотелось бы рекомендовать автору рассмотреть 
возможности асимптотического анализа решений не только регулярных 
(квазирегулярных) систем, но и систем в иных пространствах последовательностей, 
например в пространстве l2, обобщить полученные результаты на системы в пространстве 
бесконечных матриц.  

Считаю, что диссертационная работа Папкова С.О. «Метод спектральной 
динамической жесткости в задачах колебания и устойчивости элементов конструкций» 
выполнена на высоком научном уровне и отвечает всем требованиям действующего 
Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям 




