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кИсследование и оптимизшIия напряжённого состояния в окрестности особьпr точек

упрУгих тел), представленной Еа соискание уrеной степени кtшд{дата физико-
математиЕIеских Еаук по специzIJIьности 01.02.04 - Мехаrrика деформируемого твердого

тела

,Щиссертационнtш работа Федорова Андрея Юрьевича посвящена поJýтIению HoBbD(

РешениЙ заДач о напряжённо-деформировtлЕном состоянии в окрестности особьD( точек
упруг}rх тел, в том числе с функционttльно-црадиентными и анизотропЕыми свойствалли, с
уrётом моментного поведения материЕrла; постtlIIовка и решение задач оптимизации
геОметрии й своЙств материала в окрестности особьп< точек уfiругих тел. Анализ
СИНryJIЯРЕЬD( РешениЙ и инженерньЙ опыт позвоJIяю,т сделать вывод, что окрестности
особьпс точек, как правило, явJIяются зонЕlпdи сильноЙ концеЕтрации нtшряжений. В связи
с этим сингуJIярные решения имеют боЙшое зЕачение для прtlктических приложений.
Поэтому актуальной явJIяется задача поиска геометрии yrlругих тел, которые
обеспе.паваlот в окрестности особьur точек оптr,rплальньй вариант напряжённого
состояния.

Основные резуJIьтаты:
1. Предложен числешlьй алгоритм оценки показатеJIя степенной зависимости наrrряжений
В окрестЕости особьD( точек для разJIитIньD( задач теории уfiругости, позволлопц,rЙ
поJryчать новые резуJIьтаты дJIя zlнизоц)опньD( тел, тел, описываемьгх моделью
несиммец)и.пrой теории упругости, и трёхмернъD( тел.
2. Анапитическими и численными методzlN,Iи устtшовлено, что поведение напряжений в
окрестности особьпr точек упрулrх тел из функционаJIьно-црадиеЕтIIьD( матери€ллов такое
жо, KEIK и в соответствующем по геомец)ии однородIом теле с упругими
характеристикЕlпdи, совпадающими с констtшIтtll\dи функциопаJIьно-градиентЕого материала
в особой тоIIке.
З. Предложена постЕlIIовка задачи выбора геометрии и парапdетров функционально-
гр4диентного материала в окрестности особьпr точек упруплх тел, обеспеIIивчlюпц{х
оптимапьное распределение задаrrной характеристики напряжённого состояния.
4. ПродемоIIстрировшrа эффективность использования свойств оптимальньD( решений в
окрестности особьпс точек дJuI снижения коЕцентрilщи напряжений на поверхности
соединеIIия разJIиIшьD( материалов, в том tмсле в кJIеевьD( и адгезиоЕIIьD( соедиЕенир(.

Практическая зЕаIIимость опредеjIяется возможностью использования
разработаrrlrьD( zIJIгоритмов дIя решеЕия задачи оптимизации геометрии и свойств упругих
тел в окресшIости особьuс точек, цlя снижеЕия коЕцентрaщии напряжений и
совершенствование методик определения проIшости кJIеевьD( соединений.

,Щостоверность поJryченньD( результатов подтверждена тIисленными
экспериментаi\{и по оценке сходимости коЕе!Iно-элементного алгоритма9 сопостt}влением с
существуюшцrп{и {шаJIитшIескими решениями, имеюЕцлп,lися исследовulниями других
tlBTopoB и сравнением отдеJIьЕьж результатов с экспериментапьными дtшными.

Замечания:
В диссертационной работе не учитыв€lются геометриЕIеские и физические нелиЕейные
эффекты, снижaющие концентрацию ЕtlпрлкеЕий в особьпс тоIIкa>(. В частности, это
необходамо для оценки протIности кJIеевьD( соединений.



щиссертаIдионная работа впоJIIIе удовпетворяет всем требовалrия Положения Вдк
РФ, предъявJIяемым к канлидатским диссертациям по физико-математическим наукам, а
ее автор, Федоров Андlей Юрьевич, впоJIне засJryживает присуждения ему 1"rеной
степени канд,Iдата физико-математических наук по специальЕости мехшшка
деформируемого твердого тела (0 1.02.04).
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я, в.г. Баженов, даю согласие на вкJIючеЕие своих персональньD( дIшIIьD( в документы,
связzlнные с работой диссертационного совета, и ID( даJьнейшую обработку.
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