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Полученные научные результаты: изделия из современных 

материалов обладают сложными механическими свойствами: анизотропией, 
неоднородностью и т.д. Несущая способность таких изделий связана с 
достижением предельных состояний, которые они способны выдержать при 
различных условиях нагружения. Развитие методов определения предельного 
состояния тел при различных видах неоднородности и анизотропии 
представляют несомненный интерес для развития науки и техники. В теории 
предельного состоянии следует различать два основных вида пластической 
анизотропии: по Мизесу-Хиллу, когда поверхность текучести фиксирована в 
пространстве напряжений и пределы текучести при растяжении и сжатии 
совпадают по абсолютной величине; трансляционная анизотропии, когда 
поверхность текучести смещена в пространстве напряжений. Исследованы 
общие соотношения теории кручения анизотропных, неоднородных 
стержней при произвольном условии пластичности. Определены 
характеристики исследуемых уравнений и соотношения вдоль 
характеристик. Получены интегралы основных соотношений при некоторых 
частных случаях условия предельного состояния. В случае анизотропных 
стержней показано, что характеристики исследуемых соотношений являются 
прямыми линиями, которые перпендикулярны вектору градиента 
поверхности текучести в соответствующей точке. Вдоль характеристик 
компоненты напряжений остаются постоянными. В случае кручения 
анизотропных стержней определена диссипативная функция при различных 
условиях пластичности. Исследовано предельное состояние анизотропных 
кусочно-неоднородных призматических стержней при кручении. Определены 
характеристики исследуемых соотношений, компоненты напряжений и 
деформаций, найдены линии разрыва напряжений. Исследовано влияние 
ориентации поверхности текучести на положение линий разрыва 
напряжений. Определен алгоритм решения таких задач. В случае кручения 
исследовано предельное состояние призматических и цилиндрических 



стержней, находящихся под действием переменного внешнего давления. 
Исследовано упругопластическое состояние двухслойной толстостенной 
трубы, находящейся под действием внутреннего давления. В предположении, 
что каждый слой обладает своими свойствами анизотропии, определено 
напряженное состояние трубы, найдена граница между упругой и 
пластической областями. Рассмотрено упругопластическое состояние тонкой 
пластины с круговым отверстием, растягиваемой двумя 
взаимноперпендикулярными усилиями. Материал предполагался упруго-
идеальнопластическим, пластическая область обладает свойством 
трансляционной анизотропии. Определено напряженное состояние и 
перемещения в упругой и пластической областях. Найдена граница раздела 
упругой и пластической зон. Исследовано упругопластическое состояние 
кольцевой пластины растягиваемой на бесконечности равномерными 
усилиями. Найдена граница упругопластической зоны, определены 
компоненты перемещений в упругой и пластической областях. Исследовано 
предельное состояние анизотропного идеальнопластического плоского и 
пространственного слоя, сжатого жесткими шероховатыми плитами при 
различных условиях пластичности, а также сжатие анизотропного 
идеальнопластического слоя в случае, когда предел текучести зависит от 
среднего давления. Исследовано предельное состояние многослойной 
анизотропной толстостенной трубы, находящейся под действием 
внутреннего давления. Найден алгоритм определения напряженного 
состояния для произвольного числа слоев. Исследовано напряженно-
деформированное состояние анизотропной тонкой пластины с 
эллиптическим отверстием в случае когда оси продольной анизотропии не 
совпадают с направлением канонических осей эллипса отверстия. 
Исследовано упругопластическое состояние плоскости с эллиптическим 
отверстием подкрепленным эллиптическим включением при двуосном 
растяжении. 
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