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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Теория упругости является основой инженерных 
методов расчета на прочность. Между тем, число имеющихся аналитических 
решений теории упругости незначительно. Не найдены аналитические решения 
в прямоугольнике, треугольнике и т.д., т.е. в конечных канонических областях с 
угловыми точками границы. Еще хуже обстоит дело в том случае, когда поми-
мо угловых точек границы имеются точки смены типа граничных условий, раз-
рывы сплошности и другие сингулярности. 

Интерес к решениям краевых задач теории упругости в областях с угло-
выми точками фаницы, в частности, в прямоугольнике (полуполосе), не утихал 
никогда (последний обзор 2003 года содержит более 700 ссылок на наиболее 
существенные работы по бигармонической проблеме за почти 200 лет), достиг-
нув пика в 1940-1980 годы. В этот период было опубликовано несколько тысяч 
работ, в основном советскими математиками и механиками. После этого замет-
ных публикаций фактически не было. Можно выделить несколько направлений 
или школ, которые сложились в эти годы Б Советском Союзе. Их представите-
лями были крупнейшие ученые тех лет. Ленинфадская школа (Папкович П.Ф., 
Лурье А.И., Гринберг Г.А., Джанелидзе Г.И., Прокопов В.К., Костарев A.B., 
Гуревич С.Г., Нуллер Б.М. и другие) и Московское направление (Гусейн-Заде 
М.И., Лурье С.А., Васильев В.В., Зверяев Е.М., Малый В.И. и многие другие) в 
своих исследованиях опирались на, так называемое, соотношение ортогональ-
ности Папковича. Ростовская-на-Дону школа под руководством акад. Воровича 
И.И. (Копасенко В.В., Ковальчук В.В., Устинов Ю.А., Юдович В.И.) использо-
вала различные подходы к решению краевых задач в прямоугольнике. Очень 
сильную украинскую школу математиков и механиков (Гринченко В.Т., Улитко 
А.Ф., Гомилко A.M., Мелешко В.В. и многие другие) отличал высочайший уро-
вень исследований. Сильные и яркие работы публиковались в Докладах Азер-
байджанской, Армянской, Грузинской АН ССР. Значимых работ зарубежных 
авторов немного: Benthem J.Р., Bogy D.B., Brahtz J.N.А., Dougall J., Flügge W., 
Kelkar V.S., Little R.W., Smith R.C.T., Theokaris P.S. 

Однако точного решения бигармонической краевой проблемы в прямо-
угольнике все же найдено не было. 

Аналитические решения теории упругости составляют ее фундамент. По-
этому построение новых аналитических решений двумерной теории упругости 
в канонических областях с угловыми точками границы является важной и акту-
альной задачей. 



Цель работы: 
- аналитические решения двумерных краевых задач теории упругости в 

прямоугольнике с различными граничными условиями на его сторонах (форму-
лы для перемещений и напряжений); 

- примеры аналитических решений некоторых нерешенных краевых задач 
теории упругости для прямоугольных подкрепленных и защемленных по тор-
цам пластин, а также для прямоугольных пластин с разрывами сплошности; 

- исследование свойств аналитических решений в прямоугольнике: их 
особенности н принципиальные отличия от решений в областях с гладкой гра-
ницей (математическая и физическая стороны задачи). 

Метод исследования. Решения ищутся в виде разложений по функциям 
Фадля-Папковича, которые появляются естественным образом при решении 
краевой задачи в прямоугольнике методом разделения переменных. Функции 
Фадля-Папковича не образуют базиса на отрезке, но они образуют базис на ри-
мановой поверхности логарифма. Теория базиса этих функций, разработанная 
около 10 лет назад, послужила основой для решения рассмотренных в диссер-
тации задач. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
- впервые построены точные аналитические решения краевых задач тео-

рии упругости в прямоугольнике и получены формулы для напряжений и пере-
мещений при различных граничных условиях на его сторонах; 

- даны примеры аналитических решений некоторых известных краевых 
задач плоской упругости в прямоугольнике, точные решения которых ранее не 
бьши найдены; 

- установлено, что решения краевых задач теории упругости в прямо-
угольнике не единственны и, следовательно, существуют нетривиальные реше-
ния при нулевых граничных условиях, представимые в виде разложений по 
функциям Фадля-Папковича и описывающие собственные (начальные, оста-
точные) напряжения в прямоугольнике. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается строгостью ма-
тематического аппарата, используемого в работе, предельными перехода.ми к 
известным решениям, сравнением с решениями в нестрогой постановке. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа-
ется в том, что на основе полученных решений могут быть найдены решения 
более сложных задач (в том числе смешанных). Полученные решения могут 
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стать основой для разработки теории собственных напряжений. Методология 
построения решений в прямоугольнике может быть использована для анало-
гичных решений в канонических областях другой формы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что найденные анали-
тические решения можно использовать в прочностных расчетах характерных 
для аэрокосмической промышленности конструкций типа тонкостенных пане-
лей, для определения НДС в многослойных массивах горных пород (плоская 
деформация), а также для определения остаточных напряжений различного 
происхождения. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
- аналитические решения краевых задач теории упругости в прямоуголь-

нике с различными граничными условиями на его сторонах (готовые формулы) 
и методология их построения; 

- примеры аналитических решений некоторых известных краевых задач 
теории упругости в прямоугольнике, точные решения которых ранее не были 
найдены; 

- особенности аналитических решений двумерных краевых задач в конеч-
ных областях с угловыми точками границы, заключающиеся, прежде всего, в 
неединственности этих решений и, как следствие, в существовании собствен-
ных полей напряжений и перемещений, описываемых рядами по функциям 
Фадля-Папковича. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные результаты и 
работа в целом докладывались и обсуждались: в научно-исследовательском, 
проектно-изыскательском и конструкторско-технологическом институте осно-
ваний и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (Москва, 2013); в Инсти-
туте прикладной механики РАН (Москва, 2013); на Общеуниверситетском 
научном семинаре по механике деформируемого твердого тела при ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный открытый университет им. B.C. Черно-
мырдина» (Москва, 2012); на XVIII Международной конференции по вычисли-
тельной механике и современным прикладным программным системам (Алу-
шта, 22-31 .мая 2013); на семинаре по механике деформируемого твердого тела 
при ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева» (Чебоксары, 2013); на Международной научно - практиче-
ской конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы механики де-
формируе.мого твердого тела, математического .моделирования и информаци-
онных технологий» (Чебоксары, 12-15 августа 2013); на VII региональной 
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научно-практической конференции студентов, аспирантов, ученых и специали-
стов «Наука, экономика общество» (Воскресенск, 28 апреля 2013). 

Диссертационная работа выполнялась при поддержке грантов РФФИ 09-
05-00767,13-08-00118. 

Результаты диссертации внедрены в расчетную практику НПЦ «ЭКОРЕ-
СУРСЫ» (г. Губкин), что подтверждено справкой о внедрении. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 9 научных работ, 
включая 4 статьи, входящие в перечень ведущих рецензируемых журналов, ре-
комендованных ВАК РФ. 

Структура диссертационной работы и объем. Диссертационная работа 
состоит из введения, трех глав основной части, заключения, списка исполь-
зованной литературы (135 наименований), а также приложения, содержащего 
справку о внедрении результатов работы. Общий объем работы - 125 страниц в 
том числе, 52 рисунка и 1 таблица. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро-
вана цель работы, приведен обзор публикаций по теме диссертации, кратко 
представлено содержание диссертационной работы по главам. 

В первой главе дается решение плоской задачи теории упругости в пря-
моугольной области в различных постановках. Эта глава занимает центральное 
место в работе. 

Методологически, прежде чем приступить к рещению задачи для прямо-
угольника, удобно рассмотреть внaчaJ^e краевую задачу для полуполосы 
{П : г: > 0,| у | < 1} со свободными продольными сторонами у = ±1 и задан-
ными на ее торце х = 0 напряжениями или перемещения. Общие формулы для 
напряжений и перемещений в полуполосе имеют такой вид (Ее А̂ , < 0): 

л — '—' ЗГх 

¿=1 



л — — At 

¿=1 
(1) 

¿=1 

A : = l 

где U{x,y) = Gu{x,y), V{x,y) = Gv{x,y) (u{x,y) и v{x,y) - соответственно про-

дольное и поперечное перемещения), G - модуль сдвига, а .̂ - неизвестные ко-

эффициенты разложений. Функции Фадля-Папковича в случае симметричной 

деформации полуполосы равны ( / i - коэффициент Пуассона): 

0^(\..у) = {I + lJ.)\.{(smX^. - cosXj,)cos\y-X¡_y sinXf. sillXi.y}, 

= (1 + /x)A^.{(sinA^. 4-A^. eos A^,)cos A ,̂y sin Â ,. sinX^y}, 

(2) 

1 - /X . 1 + /i . > 
sm Â ,. eos X¡, eos Xj,y — ^ ^ A^y sin Â . sin X^ y, 

i ^ A ^ c o s A ^ , + s i n A ^ . sin Xj^ y — ~ ~ \ y \ eos Aj.!/, 

причем = = О, так что граничные условия по продоль-

¡{ым сторонам полуполосы г^(2; ,±1) = <7^(2;,±1) = О выполняются автомати-

чески. Числа = Л - множество всех комплексных нулей целой 

функции 

ДА) = А + з1пАсозА. (3) 

Удовлетворяя с помощью выражений (1) заданным на торце полуполосы 

нормальным а(у) и касательным т{у) напряжениям, приходим к задаче опре-

деления коэффициентов а ,̂ из краевых разложений: 

к=1 (4) 

t= i 



Искомые коэффициенты разложений находятся отсюда в явной форме по 
той же схеме, что и в решениях Файлона-Рибьера в тригонометрических рядах, 
т. е. с использованием биортогональных систем функций. А выражения для са-
мих биортогонаяьных систем определяются из решения уравнений вида 

7 = \ е А { к > 1), 

где - система функций, биортогональная к системе функций Фадля-

Папковича { т > 1 ) . Найти их удается благодаря обобщению клас-

сического понятия базиса, как базиса на ри.мановой поверхности логарифма. 
Ниже приведены окончательные решения для полуполосы и прямоуголь-

ника {| ж |< а, ! 1/ ¡< 1} со свободными продольными сторонами и заданными на 

их торцах нор.мальными напряжениями а{у): 

для полуполосы 

к=1 
г- ¿1 

к=\ 
KJ I • 

М 
COS bj^X — Oj, • 

sill hf̂ x 
e 

k=\ 
co.s h, X — C; 

"k 

sill h^j: 
к 

"к 

г, X в ' (5) 

МкК 
COS h^x + Cf. 

sill 

k=\ 

для прямоугольника 

k=\. 

V{x.,y) ^ ^-IRv. 
k=l 

U{X^..y) siuh Aj.asiiih 

^ Iin(Aj_sinliAj.acosliA^,a) 

V(\i_.,y) Iiii(A^. sinh A^i.ttcosh \ x 

Л /̂,. Im{Aj. sinh A ,̂,aco.-!h А .̂л) 



¿=1 

siiih Aj.rtcosh Aj.-x) 

sinh Â .rt cosh 

сДА^,,?/) Iin(A?Aj. sinhA,.acosh\;):) 

Л/д А̂ ' Im(Aj. sinh cosh A .̂n) 

Iiii(A,.Aj. sinh Aj.o.shih A ,̂x) 

(6) 

Здесь М,. = сон" А,., с,. = Н,с А̂ ,., = 1 т \ . Числа а^. находятся, как интегра-

лы Фурье от граничной функции а(у) по формуле 
1 

-dy. XI) 
^ 2(1 + s i l l А̂ . 

Аналогичные формулы получены для тех случаев, когда на торцах заданы 
только касательные напряжения, а норматьные равны нулю; когда на торцах 
заданы продольные и поперечные перемещения. Например, если на торцах 
прямоугольника т^^{±а,у) = т(?/), = О, то формулы для напряжений 

приобретают такой вид: 
оо 

к=\ 

Iiii(cosh A .̂n,cosh А;.л:) 

* hii(A^. sinh cosh Ад.а) 

Ini(A^ cosh X^.acosh A ,̂x) 

Л/̂ . Tni(Aj. sitih Ад.аcosh A .̂a' 

Aj,i), sinh Aj.; 

(8) 

Iin(Aj. cosh X^asinh 

Iin{A .̂ sinh cosh 

где 

siti л 
- dy. (9) 

2(1 

Заметим, что если, например, в формулах (8) перейти к пределу при 
—» Лтг, то получим известное решение Файлона-Рибьера в тригонометриче-

ских рядах для прямоугольника с заданными на его торцах нулевым нормаль-
ным и равным т{у) касательным напряжениями. 



у 

Опираясь на формулы, дающие рещение в прямоугольнике, можно по-
строить новые аналитические рещения самых разных задач. Рассмотрим, 
например, краевую задачу для прямоугольника с разрывом поперечных пере-
мещений (рис. 1). Пусть форма разрыва имеет вид 

= (10) 
Рещение задачи получается суперпозицией рещений задачи для беско-

нечной полосы с разрывом (10) и решения для прямоугольника с заданными на 
его торцах нормальным и касательным 
напряжениями, равными по величине соот-
ветствующим напряжения.м в полосе в се-
чениях X — ± а , но взятыми с обратным 
знаком. В расчетах считалось, что прямо-
угольник достаточно узкий: а = 1 / 2. Чис-
ленный анализ показывает, что напряжения 
не слишком сильно отличаются в задачах 
для полосы и прямоугольника, но пере-
мещения отличаются весьма существенно. 
На рис. 2 показан профиль торцов (сплош-
ная кривая). Там же (пунктиром) для сравнения показана форма разрыва (10). 
На рис. 3 приведены кривые распределения нормальных напряжений в прямо-
угольнике (сплошная кривая) и полосе (пунктир) при г == О. 

Вторая глава диссертации посвящена дальнейшему анализу результатов, 

-/ 

А . V а 

Рисунок 1. Прямоугольник 
с разрывом продольных 

перемещений 

ад 

ду(̂ .у) 
сруСх.у) 

; • : № 

- А 

/ 2 

1 Р -г 

: , 

П . - 1 

Рисунок 2. Профиль правого торца пря-
моугольника и форма разрыва (пчиктир) 

Рисунок 3. Распределение напряжений в 
прямоугольнике и в полосе (пунктир) 

при ./ = О 

полученных в первой главе. Один из главных выводов, полученных здесь, за-
ключается в том, что угловые точки прямоугольника идентичны внутренним 
точкам, т.е. представляют собой бесконечно малые элементы, содержащие точ-
ку вместе с ее окрестностью. Из этого следует, что для единственности реше-
ния краевой задачи теории упругости в конечной области с угловыми точками 
границы нужно знать, как граничная функция продолжается вне отрезка, на ко-
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тором она задана (впервые на это обратил внимание акад. Е.И. Шемякин, 1996 
г.). Чтобы понять, в чем состоит физический смысл неединственности, обра-
тимся к краевой задаче для правой пол}'полосы {ж > О, | у |< 1} со свободными 

продольны.ми сторонами и с заданными на ее торце нормальными напряжения-
ми (т(у). Ее решение дается формулами (5). Рассмотрим также лев^то полупо-
лосу, являющуюся зеркальны.м отображением правой. Вместо полуполос возь-
мем соответствующие им почти полуполосы такие, что если к их криволиней-
ным торцам приложить напряжения а{у), то они стан>т полуполосами. Склеив 
теперь полуполосы по торцам, получим бесконечную полосу с собственными 
напряжения.ми. Таким образом, решение (5) описывает собственные напряже-
ния в бесконечной полосе, удовлетворяющие условиям стДО, у) = (т(у), 

т у ) = О, а формулы (5) для 17{х,у) и У{х,у) описывают собственные пе-
ремещения, которые возникают в результате сброса собственных напряжений, 
если полосу разрезать по месту склеивания полу-
полос. Оказывается, что при тех же условиях на 
стыке полуполос, соотношение профилей торцов 
и горизонтальных сторон почти полуполос мо-
жет быть подобрано неединственным способом. 
Численно это продемонстрировано, в частности, 
на задаче для квадрата {| а; |< 1, | у |< 1}, нагру-

+ 
У 

Т женного по двум противоположным сторонам 
сосредоточенными силами Р (рис. 4). Построе- рисунок 4. Сх^ма нагружения 
ны два решения этой задачи и показано, что рас- квадрата 
пределения напряжений в обоих решениях хотя и 
отличаются весьма мало, но не тождественны. Соответствующие этим решени-
ям формы профилей сторон почти квадратов различаются в большей степени. 

В третьей главе даны при.меры аналитических решений нескольких за-
дач для защемленного по торцам прямоугольника и для прямоугольника с реб-
ра.ми жесткости, которым традиционно уделяется весьма много внимания в 
на>'чных публикациях, в силу их важности в различных приложениях. Рас-
смотрены только классические постановки задач, которые легко могут быть 
изменены. Например, вместо обычного защемленного по торцам прямоуголь-
ника, можно рассмотреть защемленный или подкрепленный прямоугольник с 
трещинами и т.д. 

Защемленная полуполоса (в постановке акад. И.И. Воровича). Рассмотрим 
полуполосу {г > О, I у I < 1}. Будем считать, что короткая сторона полуполосы 



жестко защемлена, а к продольным сторонам на некотором расстоянии а от ме-
ста защемления приложены две одинаковые, нормальные, разнонаправленные 
сосредоточенные силы. 

Этой задаче бьшо посвящено очень много публикаций, особенно Ростов-
ской-на-Дону школой механики. Как правило, краевая задача сводилась к ре-
шению бесконечной нераспадающейся системы алгебраических уравнений, из 
которой приближенно находились коэффициенты разложений по базисны.м си-
стема.м функций. При этом основные трудности возникали при решении беско-
нечных систем уравнений. В некоторых работах в полученных решениях выде-
лялась степенная особенность для напряжений в угловых точках полуполосы, 
которая, по мнению авторов, там неизбежно присутствует. Считалось, что пло-
хая обусловленность бесконечной системы алгебраических уравнений вызвана 
именно особенностью в напряжениях в угловых точках полуполосы (украин-
ская школа механики). В других работах эта особенность игнорировалась. Ре-
шение, полученное в диссертации, строится по классической схеме, как супер-
позиция решений для бесконечной полосы, нагруженной парой сосредоточен-
ных сил, и для полуполосы с заданными на ее торце перемещениями такими, 
что при сложении этих двух решений суммарные ^ 
перемещения на торце будут равны нулю. 

Решение для защемленного прямоугольни-
ка (рис. 5). Для решения задачи на основе прин-
ципа суперпозиции вновь можно воспользовать-
ся тем же решением для бесконечной полосы и 
добавить к нему решение для прямоутольника, 
обнуляющее пере.мещения на торцах. 

Решение для защемленного прямоугольни-
ка. нагруженного равномерным давлением. На 
продольных сторонах прямоугольника действует 
равномерное давление интенсивности р. Резуль-
тат складывается из решения задачи для бесконечной полосы, к сторонам кото-
рой приложена равномерно распределенная нормальная нагрузка р, и решения 
задачи для прямоугольника с заданными на его торцах перемешения.ми. 

Решение для бесконечной полосы имеет вид: 
1 - ц 

- > 

Рисунок 5. Защемленный 
прямоугольник под дей-
ствием сосредоточенных 

сил 

и{х, у) = О, т^/х, у) = 0. У{х. у) = - ^ '-ру.а^{х.,у) = = -р. 

Следовательно, в решении задачи для прямоугольника на его торцах должны 
быть заданы перемещения и{±а,у) = О, У{±а,у) = (1 —ц)ру / 2 . Окончатель-
ное решение задачи находится по формулам (только напряжения): 
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= ¿ а с 
М 

к = 1 
-К, 

к=\ Мл 

где = - ( 1 + / а функции (/г, ? - параметры) 

8х{к,ц,х) = ^•.x\i{hx + qa)—^^У.p{—hx + qa), 

сх{к,п,х} = охр(Л,.т; + (7а) + схр(-Лж + 7 « ) , 

c{h,q) = схр(/га +(70) + ехр( -Аа 4-(/а), 

з{к,<1) — схр(/га т ^а) — схр(—/ш + qa). 

Передача нагрузки от вертикального 
стрингера к горшонтальной полосе. Пря-
молинейный стрингер впаян в полосу пер-
пендикулярно к ней и нагр>'жен разнона-
правленными силами Р , приложенными к 
его концам {рис. 6). Обозначим через С, 1 
модуль сдвига для пластины и ее толщину, 
а через Е-^,/- модуль утгругости и площадь 

поперечного сечения стрингера. Коэффи-
циенты Пуассона стрингера и пластины 
считаются одинаковыми и равными ц. То-
гда расчетные формулы для напряжений в пластине будут такими: 

( 1 1 ) 

г 
р 

г 

р 
Рисунок б. Вертикальный 

стрингер в горизонтальной полосе 

сгМ-У) = 

г,у(х,у) = 

21 М, к 

21 

Р(1 + ц) 

¿=1 М,. 

21 А;=1 

2 

(12) 

Л / , А / ' 

Здесь 
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= - 2 / Х^., =К + 2/{1- К = Е^/ 20!.. 

Для безразмерных усилий в стрингере можно получить формулу 

М?/) _ ^ Р К(у) 

' " а : 

(13) 

Решения для прямоугольника, продольные стороны которого усилены ре-
брами жесткости, отличается от решений для гладкого прямоугольника лишь 
видом функций Фадпя-Папковича, значениями собственных чисел и видом 
биортогоначьных систем. Для вычисления собственных чисел в качестве 
начальных приближений можно взять собственные числа Л̂ . для гладкого пря-
моугольника. 

Основные выводы и результаты диссертационной работы: 
1. Получены аналитические решения краевых задач теории упругости в 

прямоугольнике с различными граничными условиями на его сторонах. Реше-
ния представляются в виде разложений по функциям Фадля-Папковича, коэф-
фициенты которых определяются в явном виде. 

2. Даны ранее неизвестные аналитические решения плоской задачи тео-
рии упругости для прямоугольника с поперечным и продольным разрывами 
сплошности. 

3. Даны примеры аналитических решений краевых задач теории упруго-
сти для прямоугольника, защемленного по торцам и для пластин с ребрами 
жесткости, точные решения для которых не были построены. 

4. Показано, что полученные в диссертации аналитические решения в 
прямоугольнике описывают собственные (начальные, остаточные) напряжения 
и перемещения. 
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