
СВЕДЕНИЯ 

О результатах публичной защиты диссертации Олуромби Акинвале Александра 

Ричардовича тему: «Напряженно-деформированное состояние прямошовных и 

спиральношовных труб из сталей повышенной и высокой прочности при сжатии с 

изгибом» по специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и 

сооружения», выполненной в АО «НИЦ «Строительство». 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали 

на заседании 16 человек, в том числе 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации: 

1. Звездов Андрей Иванович (председатель) - д.т.н., 05.23.05 

2. Ведяков Иван Иванович (заместитель председателя) – д.т.н., 05.23.01 

3. Шулятьев Станислав Олегович (ученый секретарь) - к.т.н., 05.23.02 

4. Готман  Альфред Леонидович (член совета) - д.т.н., 05.23.02 

5. Готман Наталья Залмановна (член совета) – д.т.н., 05.23.02 

6. Добшиц Лев Михайлович (член совета) - д.т.н., 05.23.05 

7. Еремеев Павел Георгиевич (член совета) – д.т.н., 05.23.01 

8. Каприелов Семен Суренович (член совета) - д.т.н., 05.23.05 

9. Крылов Сергей Борисович (член совета) – д.т.н., 05.23.01 

10. Мухамедиев Тахир Абдурахманович (член совета) - д.т.н., 05.23.01 

11. Орехов Вячеслав Валентинович (член совета) - д.т.н., 05.23.02 

12. Панченко Александр Иванович (член совета) – д.т.н., 05.23.05 

13. Пятикрестовский Константин Пантелеевич (член совета) - д.т.н., 05.23.01 

14. Степанова Валентина Федоровна (член совета) - д.т.н., 05.23.05 

15. Шейнин Владимир Исаакович (член совета) - д.т.н., 05.23.02 

16. Шейнфельд Андрей Владимирович (член совета) – д.т.н., 05.23.05 

 

Диссертационный совет Д 303.020.02, созданный на базе акционерного общества 

«Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»),           

23 декабря 2020 г. (протокол № 17) принял решение открытым голосованием (за - 16, 

против - 0) присудить Олуромби Акинвале Александру Ричардовичу ученую степень 

кандидата технических наук. 







ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 303.020.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР «СТРОИТЕЛЬСТВО» (АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО») 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ  

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ____________ 

решение диссертационного совета 

от 23.12.2020 г. (протокол заседания №17) 
 

О присуждении Олуромби Акинвале Александру Ричардовичу, 

гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата технических 

наук. 

Диссертация «Напряженно-деформированное состояние прямошовных и 

спиральношовных труб из сталей повышенной и высокой прочности при сжатии 

с изгибом» по специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и 

сооружения», принята к защите 21.10.2020 (протокол заседания № 10) 

диссертационным советом Д 303.020.02, созданным на базе акционерного 

общества «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ» 

Строительство», ведомственная принадлежность – Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом, адрес: 109428, г. Москва, 2-я 

Институтская ул., дом 6, Приказ Минобрнауки России о создании 

диссертационного совета № 918/нк от 11 августа 2015 г.). 

Соискатель Олуромби Акинвале Александр Ричардович, 1990 года 

рождения. 

В 2012 году Олуромби Акинвале Александр Ричардович окончил 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» в г. Москва, по 

специальности «Промышленное и гражданское строительство» и получил 

квалификацию инженер. С 2012 г. по 2015 г. являлся аспирантом Акционерного 

http://www.cstroy.ru/1/918-%D0%BD%D0%BA.PDF.pdf
http://www.cstroy.ru/1/918-%D0%BD%D0%BA.PDF.pdf
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общества "Научно-исследовательский центр "Строительство". Удостоверение о 

сдаче кандидатских экзаменов № Е109/15 выдано в 2015 году.  

В настоящее время занимает должность научного сотрудника 

лаборатория металлических конструкций №6 Центрального научно-

исследовательского института строительных конструкций Акционерного 

Общества «Научно-исследовательский центр «Строительство» (ЦНИИСК им. 

В.А. Кучеренко АО «НИЦ Строительство»). 

Диссертация выполнена в Акционерном Обществе «Научно-

исследовательский центр «Строительство», Центральном научно-

исследовательском институте строительных конструкций им. В.А. Кучеренко 

(ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ Строительство»). 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Ведяков 

Иван Иванович, директор Центрального научно-исследовательского института 

строительных конструкций Акционерного Общества «Научно-

исследовательский центр «Строительство». 

Официальные оппоненты: 

1. Туснин Александр Романович, доктор технических наук, проректор 

по научной работе, профессор кафедры «Металлические и деревянные 

конструкции» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВО «НИУ 

МГСУ»). 

2. Притыкин Алексей Игоревич, доктор технических наук, доцент, 

декан факультета «судостроение и энергетика» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 

«КГТУ»). 

Официальные оппоненты дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный 
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исследовательский политехнический университет» (ФГБОУ ВО «ПНИПУ»), 

адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, тел.: 

8(342)2198379, сайт: www.pstu.ru, эл. почта: newschannel@pstu.ru в своем 

положительном заключении, рассмотренном на заседании  кафедры 

«Строительные конструкция и вычислительная механика» ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» (протокол №4/21 от 23 ноября 2020 года), подписанным доцентом 

кафедры «Строительные конструкция и вычислительная механика», кандидатом 

технических наук, доцентом, Зуевой Ириной Ивановной  и доцентом кафедры 

«Строительные конструкция и вычислительная механика», кандидатом 

технических наук, доцентом Сон Марк Петровичем и утвержденным 

проректором по науке и инновациям Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» доктором 

технических наук, профессором Коротаевым Владимиром Николаевичем, 

отмечает, что диссертация является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой решены актуальные задачи исследований труб из сталей 

повышенной и высокой прочности.  

Основным результатом работы, составляющим научную новизну, 

являются разработанные методики расчета прямошовных и спиралешовных труб 

для строительных конструкций из сталей повышенной и высокой прочности при 

сжатии с изгибом, при этом учитываются как «оболочечные», так и 

«стержневые» начальные несовершенства, а также предложенный критерий 

потери местной устойчивости прямошовных и спиральношовных труб при 

сжатии с изгибом, учитывающий упругопластическую работу материалы и 

несовершенства стенки.   

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 

диссертациям, соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции 01.10.2018), а ее автор Олуромби Акинвале 

Александр Ричардович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
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технических наук по специальности 05.23.01 – «Строительные конструкции, 

здания и сооружения».  

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе 9 по теме 

диссертации, из них 5 работ в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 

РФ – (общим объемом 2.25 п.л., авторский вклад 1.28 п.л.). Подготовка 

публикаций выполнена лично автором или при его участии.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Конин, Д.В. Влияние диаграммы "ϭ-ε" на несущую способность при 

сжатии труб из стали высокой прочности / Д.В. Конин, П.Д. 

Одесский, А.Р. Олуромби // Строительство и реконструкция. - 2017. 

– №5 (73). – С. 15-20. 

2. Конин, Д.В.Анализ устойчивости прямошовных и спиральношовных 

труб из высокопрочных сталей при центральном и внецентренном 

сжатии на примере натурных экспериментов / Д.В. Конин, А.Р. 

Олуромби // Известия высших учебных заведений. Строительство. - 

2018. - №6 (714). - С. 106-116 

3. Конин, Д. В. О расчете местной и общей устойчивости стальных труб 

круглого сечения при внецентренном сжатии в упругопластической 

постановке / Д. В. Конин, А. Р. Олуромби // Строительная механика 

и расчёт сооружений. – 2018. – №6. – С. 25–29. 

4. Конин, Д. В. Исследование влияния тонкостенности труб круглого 

сечения на устойчивость при центральном и внецентренном сжатии 

/ Д. В. Конин, А. Р. Олуромби // Промышленное и гражданское 

строительство. – 2018. – № 12. – C. 42–48. 

5. Олуромби, А.Р. Влияние состояния поставки стальных труб на 

несущую способность при сжатии с изгибом / А.Р. Олуромби // 

Строительная механика и расчет сооружений. - 2019. - №5(286). - С. 

57-63. 
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На диссертацию и автореферат поступило 10 отзывов, все отзывы 

положительные: 

1. Из ведущей организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет»  (ФГБОУ ВО «ПНИПУ», 

адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, тел.: 

8(342)2198379, сайт: www.pstu.ru, эл. почта: newschannel@pstu.ru), подписанный 

доцентом кафедры «Строительные конструкция и вычислительная механика», 

кандидатом технических наук, доцентом, Зуевой Ириной Ивановной  и доцентом 

кафедры «Строительные конструкция и вычислительная механика», кандидатом 

технических наук, доцентом Сон Марк Петровичем и утвержденным 

проректором по науке и инновациям Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» доктором 

технических наук, профессором Коротаевым Владимиром Николаевичем. 

Замечания:  

• Автор провел исследования труб двух типов: прямошовных и 

спиральношовных. Однако, по результатам работы так и не даны рекомендации, 

какой тип труб можно считать наиболее предпочтительным для использования в 

строительных конструкциях. 

• По результатам исследований отмечаются отличия форм диаграмм 

деформирования трубных сталей в зависимости от способа изготовления трубы. 

Следовало бы уделить больше внимания влиянию данных отличий на несущую 

способность труб. 

• В работе автором описываются и сравниваются методики расчета 

труб с зарубежными нормативными документами, а результаты сравниваются 

только с отечественными нормативными расчетами. Не лишним было бы 

сравнить результаты испытаний также и с зарубежными нормативными 

документами. 
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• На стр. 51 отмечается «Соответственно, площадка текучести 

увеличивается вдвое (см. таблицу 2.3), а на диаграммах появляется «зуб 

текучести». Однако диаграммы «σ-ε» приведены в приложении А. В табл. 2.3 

таких данных нет. 

• В разделе исследования твердости шва и околошовной зоны 

нарушается последовательность ссылок на рисунки и расположение рисунков. 

 

2.  От официального оппонента – Туснина Александра Романовича, доктора 

технических наук, доцента, проректора по научной работе, профессора кафедры 

«Металлические и деревянные конструкции» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет» (ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ»). 

Замечания:  

• Вывод о наличии у всех образцов площадки текучести не 

соответствует представленным в приложении А диаграмм: у труб 325х9-А(2) и 

325х9-А(3) площадки текучести нет, у труб 530х8(1), 530х8(2), 530х8(3) 

площадка текучести практически отсутствует.  

• В п.3.2 говорится о методике расчёта внецентренно-сжатой 

шарнирно опёртой трубы и приводится расчётная схема (рис.3.3) такой трубы, 

однако затем говорится о сжато-изгибаемых трубах, которые в этом разделе не 

рассматриваются.  

• Большинство расчетных формул приняты по СП, а выражения для 

определения растягивающих напряжений содержат 7, не понятно откуда взятых 

коэффициентов, использованных для сравнения. Необходимо пояснить. 

• На рис.3.4 показан не общий, а частный случай, когда напряжения от 

изгиба больше напряжений от сжатия. Следует показать и вариант с 

превалирующими напряжениями от продольной силы. 

• Указание на стр.84 о том, что прочностной расчёт стенки позволяет 

определить критическую нагрузку требует уточнения. 
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• Инженерная методика сформулирована в виде разрозненных формул 

и некоторых пожеланий по совершенствованию нормативной методики. 

Желательно методику сформулировать в одном месте в виде последовательности 

действий проектировщика по расчёту труб. 

 

3. От официального оппонента – Притыкина Алексея Игоревича, доктора 

технических наук, доцента, декана факультета судостроения и энергетики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калининградский государственный технический 

университет»  (ФГБОУ ВО «КГТУ»). 

Замечания:  

• Автором отмечается, что по результатам испытаний несущая 

способность некоторых труб оказалась ниже расчетных значений, поскольку 

происходит потеря местной устойчивости. Рационально ли в таких случаях 

использование высокопрочных сталей? 

• В работе приведены результаты испытаний труб с достаточно 

высоким отношением диаметра к толщине стенки до 96. Насколько надежны 

такие элементы? Можно ли по итогам работы дать рекомендации по предельной 

тонкостенности труб для строительных конструкций? 

• Можно ли использовать предлагаемые методики расчета для труб из 

сталей нормальной прочности или для бесшовных труб? 

 

 

4. Отзыв на автореферат кандидата технических наук Красотиной Ларисы 

Владимировны, начальника нормативно-технического отдела закрытого 

акционетрного общества «Центральный ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский и проектный институт строительных 

металлоконструкций им. Н.П. Мельникова»  (ЗАО «ЦНИИПСК им. 

Мельникова»). 

Замечание:  
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• В диссертации (стр. 17) используется термин касательно-модульная 

критическая нагрузка, который не вполне корректен. 

• В автореферате не приведены данные по граничным условиям, в том 

числе силовым. 

• Выполнялась ли верификация созданных КЭ-моделей исследуемой 

конструкции? 

• В автореферате указано, что конечно-элементного моделирования 

несовершенств стенки стальной сварной трубы предлагается использовать 

модель с осесимметричным участком, образующая которого представляет собой 

волну синусоиды (рисунок 10). Хотелось бы уточнить, для моделирования 

осесимметричного участка корректировалась ли сетка КЭ? Возможно эти данные 

приведены в тексте диссертации. 

 

5. Отзыв на автореферат доктора технических наук Белый Григория 

Ивановича, профессора кафедры «Металлические и деревянные конструкции» 

Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный строительный 

университет» (ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»). 

Замечание:  

• В экспериментальных исследованиях рассматриваются трубы с 

гибкостями от 15 до 34. Было бы интересно рассмотреть и более гибкие трубы. 

• В работе следовало более детально описать последовательность 

применения аналитической методики расчета на практике. 

 

6. Отзыв на автореферат доктора технических наук Белова Вячеслава 

Вячеславовича, главного строителя технического управления Санкт-

Петербургского проектного института акционерное общество 

«Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект»). 

Замечание:  
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• В автореферате не представлены особенности методик расчёта 

стальных конструкций трубчатого профиля, регламентированных 

действующими нормативными документами промышленно развитых стран 

Северной Америки, Европы и Азии. 

• Результаты верификации предлагаемых автором аппроксимаций 

диаграмм деформирования сталей повышенной и высокой прочности в 

автореферате не приводятся.  

• При планировании эксперимента набор варьируемых параметров 

принят без должного обоснования его полноты и достаточности; статистическая 

обеспеченность полученных результатов также не анализируется. 

• Учитывая преобладание в проведенных испытаниях отказов по 

потере местной устойчивости, область применения предлагаемого критерия 

целесообразно ограничить только шарнирно опёртыми элементами. 

• Предлагаемые автором рекомендации по совершенствованию СП 

16.13330.2017 «Стальные конструкции», по всей видимости, требуют более 

представительных экспериментальных обоснований. 

 

7. Отзыв на автореферат кандидата технических наук Батова Павла 

Александровича, генерального директора, главного конструктора общества с 

ограниченной ответственностью «Арконт» (ООО «Арконт»). 

Замечание:  

• В работе рассматриваются трубы без объемной термической 

обработки, следовало бы дать рекомендацию, как отсутствие данной обработки 

влияет на несущую способность и надежность труб при сжатии с изгибом. 

• В диссертации рассматриваются сжато-изгибаемые трубы. Можно 

ли использовать результаты исследований для труб, работающих 

преимущественно на изгиб? 
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8. Отзыв на автореферат кандидата технических наук Шахворостова 

Алексея Ивановича, управляющего партнера общества с ограниченной 

ответственностью «Инфорспроект» (ООО «Инфорспроект»). 

Замечание:  

• Не отмечено какой модуль упругости и коэффициента Пуассона 

использовались в теоретических расчетах. 

• Учитывалось ли в теоретических расчетах влияние остаточных 

напряжений? 

9. Отзыв на автореферат кандидата технических наук Келасьева Николая 

Геннадьевича, генерального директора акционерного общества «Центрального 

научно-исследовательского и проектно-экспериментального института 

промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий» (АО 

«ЦНИИПромзданий»). 

Замечание:  

• В описании расчета методом конечных элементов не хватает 

информации о том, какой размер сетки все же использовался при расчете. 

• В разделе 5.1 вводится обозначение α, которое в одном месте 

называется «относительный эксцентриситет по выражению (5.1)», а в другом 

просто параметр. Для большей ясности следует придерживаться одного 

названия. 

10. Отзыв на автореферат кандидата технических наук Павлова 

Станислава Андреевича, исполнительного директора общества с ограниченной 

ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт 

«ПроектСтальКонструкция» (ООО «ЦНИИ «ПСК»). 

Замечание:  

• Для определения эффективности трубных сталей класса С390-С550 

не лишним было бы испытать трубы из сталей класса С245-С345. 

• Рекомендации по учету начальных несовершенств труб следует 

распространять не на все прямошовные и спиральношовные трубы, а на 

конкретные заводы изготовители: Выксунский и Волжский соответственно. 
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В отзывах отмечается, что представленные замечания к работе не влияют 

на ее положительную оценку и не снижают значимости полученных автором 

научных результатов. 

В отзывах отмечена актуальность темы диссертации, акцентировано 

внимание на целях, задачах и положениях, составляющих научную новизну 

исследования, практическую значимость в результатах апробации работы. 

В отзывах отмечено, что проведенные Олуромби Акинвале А.Р. 

диссертационные исследования обладают научной новизной: предложен способ 

учета локальных несовершенств стенки трубы при конечно-элементном 

моделировании, разработана аналитическая методика расчета внецентренно 

сжатых труб, учитывающая криволинейную диаграмму деформирования стали, 

предложен способ расчета аппроксимации диаграмм деформирования трубных 

сталей с помощью кусочной функции, состоящей из линейного и 

гиперболического участок, получены значения случайных эксцентриситетов 

рассматриваемых труб, свойства материалов и характеристики начальных 

несовершенств стенки. Работа представляет собой научно-квалификационную 

работу, выполненную на актуальную тему на современном научно-техническом 

уровне и отвечающую требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор работы Олуромби 

Акинвале Александр Ричардович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – «Строительные 

конструкции, здания и сооружения». 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их вкладом в развитие 

соответствующей отрасли науки, ведущей организации – её научной и 

практической деятельностью в соответствующей сфере исследований. 

Оппоненты имеют публикации в соответствующей сфере исследования в 

рецензируемых научных изданиях. Все это позволяет объективно оценить 

результаты, представленные в диссертационной работе. 

В дискуссии приняли участие: д.т.н. Крылов Сергей Борисович, к.т.н. 

Соловьев Дмитрий Валерьевич, д.т.н., проф. Еремеев Павел Георгиевич, д.т.н. 
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Пятикрестовский Константин Пантелеевич, д.т.н. Шейнфельд Андрей 

Владимирович. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработаны предложения по уточнению методик расчета прямошовных 

и спиральношовных труб из сталей повышенной и высокой прочности при 

сжатии с изгибом, которые учитывают влияние несовершенств труб, 

приводящих к потере местной или общей устойчивости. 

- предложен способ аппроксимации диаграммы деформирования трубной 

стали с помощью кусочной функции, состоящей из линейного и 

гиперболического участков. Данная функция позволяет учитывать механические 

особенности трубных сталей при расчетах на устойчивость; 

- доказано, что для сварных труб с гибкостью от 15 до 34 и отношением 

диаметра к толщине стенки от 30 до 100 не учет влияния локальных 

несовершенства приводит к завышению несущей способности при 

внецентренном сжатии до 29%; 

- введен критерий потери местной устойчивости стальных сварных труб, 

учитывающий упругопластическую работу материала, несовершенства стенки и 

влияние изгиба трубы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано существенное влияние качества изготовления и начальных 

несовершенств труб на их несущую способность и напряженно-

деформированное состояние при сжатии с изгибом; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс методов экспериментальных исследований, метод 

конечных элементов, методы математического анализа; 

- изложена аналитическая методика расчета труб, основанная на модели 

шарнирно-опертого упругопластического стержня кольцевого сечения; 
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- раскрыты недостатки ряда традиционных методик расчета и анализа 

несущей способности стальных сварных труб из сталей повышенной и высокой 

прочности при сжатии с изгибом; 

- изучены факторы, влияющие на потерю местной устойчивости стенок 

сварных труб;  

- проведена модернизация существующих нормативных положений по 

расчету труб для стальных конструкций. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана и внедрена инженерная методика расчета внецентренно 

сжатых труб, учитывающая потерю местной устойчивости стенки. Результаты 

исследований использовались при расчете и проектировании здания музея 

«Битва за оружие Великой Победы» в пос. Прохоровка Белгородской области, 

башни сети цифрового наземного телевизионного вещания Пермского края, 

башни радиотелевизионной передающей станции в городе Владикавказе, башни 

радиотелевизионной передающей станции в городе Екатеринбурге. На основе 

результатов исследований разрабатывалось СТО АРСС 11251254.001-018-3 

«Проектирование стальных конструкций многоэтажных зданий»;  

- определены величины несовершенств прямошовных и спиральношовных 

труб для строительных конструкций, которые позволяют с большей точностью 

оценить напряженно-деформированное состояние и несущую способность 

сварных труб; 

- создана методика численного моделирования труб с учетом начальных 

несовершенств стенки; 

- представлены рекомендации по уточнению нормативных проверок 

несущей способности стальных сварных труб. 

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и 

значимости полученных результатов: на основе экспериментальных данных 

определены особенности деформирования и исчерпания несущей способности 

прямошовных и спиральношовных труб при сжатии с изгибом; 
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проанализированы структурные, механические и химические свойства труб 

производства Выксунского и Волжского заводов, установлена применимость 

данных труб для стальных конструкций. 

Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

- для экспериментальных работ используются апробированные методы 

проведения испытаний элементов стальных конструкций с применением 

поверенных и настроенных измерительных приборов; 

- теория основана на применении классических законов и принципов 

строительной механики и математики; использованием верифицированных 

программных комплексов, таких как Ansys Mechanical и Maple; 

- идея базируется на анализе многочисленных отечественных и зарубежных 

экспериментально-теоретических исследований труб и цилиндрических 

оболочек; 

- использованы отечественные и зарубежные методиками расчета труб и 

цилиндрических оболочек; 

- установлено совпадение результатов расчета по предлагаемым методикам 

с результатами испытаний; 

- использованы современные способы анализа и обработки данных. 

Личный вклад соискателя состоит в: изучении проблематики 

современной строительной науки в области расчета и проектирования стальных 

трубчатых конструкций, разработке научной гипотезы и подготовке 

теоретической базы исследования; подготовке и организации испытаний 

полномасштабных образцов сварных труб на сжатие с изгибом, организации 

исследований свойств трубных сталей, определении характера и степени 

начальных несовершенств, анализе и обработке полученных экспериментальных 

данных, разработке методик и критериев расчета сварных труб для строительных 

конструкций на сжатие с изгибом, написании статей для публикаций на тему 

исследования. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 
и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
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последовательного плана исследований, построенного на основе соединения в 
единое целое введения и 5 глав диссертации, завершенных основными 
выводами, позволяющими считать диссертацию законченной научно-
квалификационной работой.  

В диссертационной работе отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 
основные научные результаты диссертации. В диссертационной работе 
представлены и оформлены в соответствии с требованиями ссылки на авторов и 
источники заимствованного материала. 

Диссертация полностью отвечает критериям, установленным Положением 
о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. 

Оригинальность диссертационной работы составляет 91.85%, что 
подтверждается отчетом о проверке на заимствования от 15.10.2020 г., 
предоставленным сервисом «Антиплагиат» (http://cstroy.antiplagiat.ru). 

На заседании 23.12.2020 года диссертационный совет Д 303.020.02 принял 
решение, что диссертационная работа на тему «Напряженно-деформированное 
состояние прямошовных и спиральношовных труб из сталей повышенной и 
высокой прочности при сжатии с изгибом» по специальности 05.23.01 – 
«Строительные конструкции, здания и сооружения» Олуромби Акинвале 
Александра Ричардовича является законченной научно-квалификационной 
работой, соответствующей п. 9 - п. 14 Положения о присуждении ученых 
степеней, и присудить ученую степень кандидата технических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 
количестве 16 человек, из них 5 докторов наук по рассматриваемой 
специальности диссертации 05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и 
сооружения», участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 
совета, дополнительно введено на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 
«за» присуждение ученой степени кандидата технических наук - 16 , «против» 
присуждения ученой степени - 0. 
 

 

 




