Отчет по годовому этапу научно-исследовательской работы
№ 1179 в рамках базовой части государственного задания
в сфере научной деятельности за 2015 год

Тема НИР: Несущая способность анизотропных тел и конструкций,
находящихся в условиях сложного напряженного состояния.
Номер государственной регистрации: 01201458284
Руководитель: Миронов Б.Г., доктор физико-математических наук,
профессор, профессор кафедры математического анализа, алгебры и
геометрии.
Исполнители работы: Тихонов С.В., кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры математического анализа, алгебры и геометрии.
Никитин А.В., аспирант кафедры математического анализа, алгебры и
геометрии.
Цель НИР: развитие теории предельного состояния изотропных,
анизотропных, неоднородных тел и конструкций, исследование контактных и
других видов взаимодействий тел и элементов конструкций.
Срок проведения НИР: 01.02.2014–31.12.2015
Наименование годового этапа НИР: решение задач теории
предельного состояния для анизотропных, неоднородных тел.
Полученные научные результаты: Исполнителями проекта особое
внимание было уделено развитию методов определения предельного
состояния идеальнопластических тел при различных видах неоднородности и
анизотропии, исследованию упругопластического состояния кусочнонеоднородных тел. Наряду с традиционной анизотропией определенной в
работах Мизеса-Хилла большое внимание было уделено трансляционной
анизотропии, характерной материалам обладающих упрочнением, а также
неоднородности. Исследованы статически определимые соотношения,
характеризующее предельное состояние тел и конструкций обладающими
различными свойствами анизотропии и неоднородности. Исследованы общие
соотношения теории кручения неоднородных, кусочно-неоднородных,
анизотропных идеальнопластических стержней. Получены характеристики
общих соотношений теории кручения неоднородных идеально-пластических
стержней и соотношения вдоль данных характеристик. Найдены интегралы
основных соотношений при некоторых частных случаях условия
предельного состояния, в частности для случая произвольного условия
анизотропии. Исследовано, в случае кручения, предельное состояние
анизотропных, кусочно-неоднородных цилиндрических и призматических
стержней, а также стержней находящихся под действием переменного
внешнего давления. Рассмотрены задачи контактного взаимодействия
изотропных и анизотропных тел, а также плоские и пространственные задачи
теории предельного и упругопластического состояния различных тел и
конструкций. Определены характер исследуемых уравнений, предельные
нагрузки при различных свойствах материалов и условиях нагружения.

Найдены поля напряжений и деформаций, характеристики исследуемых
соотношений, линии разрыва напряжений, граница разделяющая упругую и
пластическую области.
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