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1ема диссертации А.В.Ткачевой, целью которой является разработка 
средств математического моделирования (алгоритмов и программ) технологиче
ской операции сборки уиругопластических деталей способом горячей посадки, 
актуальна как для развития теории, описывающей влияние температуры на уп
ругопластические процессы, так и непосредственно для технических приложений.

В диссертации используется классическая модель теории температурных 
напряжений при малых деформациях упругопластических тел с кусочно
линейной поверхностью текучести Треска - Сен-Венана, но, в отличие от других 
работ подобной тематики, с сильной зависимостью предела текучести от темпе
ратуры. Для численной реализации модели созданы алгоритмы и программы (по
следняя зарегистрирована соответствующим образом), которые использованы при 
исследовании эволюции напряжений, областей упругости и пластичности, возни
кающих в цилиндрических деталях при их горячей посадке. Эта задача имеет, в 
первую очередь, научный интерес, т.к. использование классического кусочно
линейного условия пластического течения позволило разработать алгоритм чис
ленно-аналитических расчетов и установить последовательность возникновения 
областей пластичности, в различных частях которых течение подчинено разным 
уравнениям теории пластического течения в зависимости от соответствия напря
жений разным граням и ребрам поверхности текучести Треска - Сен-Венана. Это, 
па мой взгляд, интересный научный результат, которому не было уделено долж
ного внимания в других исследованиях. Кроме того, проведенный в диссертации 
большой объем вычислительных экспериментов позволил установить новые, ра
нее не отмеченные, механические эффекты, такие, как возможность для материа
лов сборки оказаться в состоянии полной пластичности, и возможность повторно
го пластического течения.

По работе имеются следующие замечания.
1. Мне не понятны некоторые граничные условия для температурной зада
чи на стр. 10. Первое из них говорит о том, что температура на оси вала не 
может меняться со временем. Почему? Скорее всего, в этой точке темпера
тура не может меняться по радиусу в силу симметрии задачи. Второе усло
вие отражает равенство тепловых потоков на поверхности контакта вала и 
муфты, а четвертое - теплоотдачу в окружающую среду, имеющую комнат
ную температуру. С ними я согласен. Но третье условие, требующее равен
ство температур на поверхности контакта со стороны вала и муфты в любой 
момент времени, в том числе и в начальный, противоречит начальному ус




