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«Н еустановивш иеся тем пературны е напряж ения 
в условиях зависим ости предела текучести от температуры», 

представленной па соискание ученой степени 
кандидата ф изико-матем атических наук по специальности 

01.02.04 —  М еханика деф орм ируем ого твердого тела

Гема диссертации Е .II.Д аца, целью которой является постановка и реш ение 
новых модельны х задач теории тем пературны х напряж ений в упругопластично- 
сти, демонстрирую щ их эволю цию  областей пластического течения при меняю 
щихся терм ом еханических воздействиях, актуальна как для развития теории, 
описывающ ей влияние температуры  на упругопластические процессы, так и не
посредственно для технических приложений.

В диссертации используется классическая модель теории температурных 
напряжений при малы х деф ормациях упругопластических тел и поверхности те
кучести Треска - С ен-Венана, И влева-И ш линского и М изеса, но, в отличие от 
других работ подобной тематики, с сильной зависим остью  предела текучести от 
температуры. Рассм отрены  задачи осесим м етричного тем пературного нагруж е
ния сплош ного и полого упругопластических ш аров, круглой и прямоугольной 
пластин, цилиндрических тел, а также задачи о горячей посадке внеш него упру
гопластического кольца или цилиндра на внутреннее кольцо или цилиндр. Для 
цилиндрических тел вы полнен анализ влияния на реш ение одной и той же задачи 
условий течения Треска - Сен-Венана, И влева-И ш линского и М изеса. Этот анализ 
имеет, в первую  очередь, научный интерес, т.к. использование классических ку
сочно-линейных условий пластического течения Треска - С ен-В енана и Ивлева- 
Ишлинского позволило установить последовательность возникновения областей 
пластичности, в различны х частях которых течение подчинено разным уравнени
ям этих теорий пластического течения в зависим ости от соответствия напряжений 
разным граням и ребрам соответствую щ их поверхностей текучести. Это, на мой 
взгляд, интересный научный результат, которому не было уделено должного 
внимания в других исследованиях. Кроме того, продем онстрировано, что реш е
ние, полученное в рамках теории течения М изеса, весьм а близко к среднему меж 
ду реш ениями, полученны ми в рамках теорий Треска - С ен-В енана и Ивлева- 
Ишлинского.

По автореф ерату имею тся следую щ ие замечания.
1. В правой части соотнош ения (7) во втором слагаем ом  потерян знак диф ф е

ренциала.
2. Начало предлож ения «В условиях (8), (8), (8) .. .»  после выражения (10) 

должно быть заменено на «В условиях (8) - (10) ...» .
3. На стр. 14 в п .3.4 не указано, как осущ ествляется нагрев пластины. Кроме 

того, без внимания автора остался пропесс потери устойчивости пластины, 
что весьма возмож но в этой задаче.
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