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Полугодовой отчёт отдела «Теория упругости пластичности» ИММ 

НАНА за 2016 год 

О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В отделе 6 научных сотрудников: 1 д.ф.-м.н., проф., 2 доцента, 3 

кандидата наук, старший лаборант, переводчик и инженер.  

В отделе ведутся 6 работ по одной теме «Колебательные движения, 

устойчивость и изгиб неоднородных и анизотропных элементов 

конструкций». Ход работы без задержек в соответствии с планом. В 

отчётный период было опубликовано 8 статей, 2 статьи приняты в печать и 1 

статья подготовлена в печать. 

Работа A: Устойчивость луча при наклоне оказывающего различное 

сопротивление сжатию растяжению. (В.Д. Гаджиев) 

 Механические свойства луча повторно упругий пластический материал 

, который имеет две оси симметрии в поперечном сечении. В общем случае 

решение задачи относительно угла наклона и угла поворота приводится к  

решению системы двух линейных уравнений. Можно показать, что при 

нахождении критического момента для луча с различным сопротивлением 

при растяжении-сжатии может быть использовано решение классической 

задачи. Решение задачи приводит к решению соответствующей задачи 

упругости.  

Работа B: Исследование и подсчёт компонентов силы крутящихся 

тонкостенных упругих покрытий.(Х.И. Мусаев) 

Рассмотрена эффективность границы крутящейся сферического 

покрытия под воздействием оси симметрического груза. 
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Предположим, что на нагруженную ось симетрии сферического покрытия  

вдоль всей оси симметрии воздействует груз. Эти грузы состоят из двух 

частей, один из них вес самой конструкции, а другой вес регулярно 

распространяющегося снега.  

В конечном итоге отчет практически, был проведен методом безмоментной 

теории. Были найдены оценки компонентов силы в отчёте вращающегося 

покрытия в напряжённом состоянии.  

Работа C: Определение частоты в частных колебаниях анизотропной 

пластины локально изогнутой структуры. (T.Ю. Зейналова). 

На основе континуальной теории решатся задача определения частоты 

движения свободных колебаний прямоугольной пластины изготовленной из 

слоистого композитного материала с локально искривлённой структурой.  

Работа Ç: Исследование компонентов силы в не круглых, тонких упругих 

сферических, цилиндрических и т.д. покрытиях. (Ф.С. Гусейнов). 

Был рассмотрен один элемент поверхности вращающегося 

сферического покрытия в напряжённом состоянии. Были учтены не только 

тангенциальные направления границ вращающегося сферического покрытия, 

но и другие направления.  

Работа D: Образовании трещин в тонких элементах конструкций в 

напряжённой области. (Э.Г. Шахбандаев). 

Напряжённое состояние определяется выведением уравнений, основными 

связями  и  граничными условиями.  

Работа E: Колебания ортотропных цилиндрических покрытий на основе 

вязко-пластичности.  (Г.Р. Мирзоева).  

Неоднородная ортотропная пластина расположена на неоднородной 

среде. (Фусса-Винклер). Предпологается, что модуль упругости 
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характеризующий механические свойства пластины и плотность непрерывно 

зависят от текущего радиуса.   

При наклоне уравнение равновесия симметрической формы относительно 

оси приводится к сложному дифференциальному уравнению с переменными 

коэффициентами поэтому решение было построено с помощью примерных 

аналитических методов. Решение задачи было построено методами Бубнова –

Галеркина и разделением переменных.  

О НАУЧНО – ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В отделе в две недели раз (в  пятницу) в 12:00 проводится семинар. Здесь  

обсуждаются доклады сотрудников отдела, докторантов и в некоторых 

случаях сотрудников других научных учреждений. Сотрудники отдела 

принимают активное участие на общеинститутских семинарах и научных 

конференциях, где они выступают с докладами. 

В случае необходимости на семинарах обсуждаются результаты 

диссертационных работ сотрудников других научных учреждений.  

Сотрудники отдела продолжают научно-педагогическую деятельность. 

 В.Д. Гаджиев работает в должности профессора (0,5 штат) 

университета «Тефекюр». Университет в этом году  организовал 

республиканскую научно-практическую конференцию «Актуальные 

проблемы науки  образования в соврменном мире», посвящённой 94  

годовщине со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева где он 

руководил секцией  Транспорт и технические науки. 

Научная работа докторанта заочника, руководителем, которой является 

В.Д. Гаджиев, была представлена на учёный совет. 

Диссертант из Гянджинского Технологического Уиверситета защитил 

диссертационную работу на разовом  учёном совете БГУ, на соискание 

степени доктора философии по техническим наукам. (30.05.17) 

В.Д. Гаджиев на учёном совете БГУ был оппонентом диссертационной 

работы на соискание степенидоктора философии по математике (30.05.17) 
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Г.Р. Мирзова работает педагогом в Академии управления при Президенте 

Азербайджанской Республики  (0.5 штат)  

 

 

 

Руководитель отдела:                                  д.ф.-м.н., проф. В.Д. Гаджиев                   

 

 

	


