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Изучается модель усиления тонкой упругой кусочно-однородной пластины с
помощью бесконечного стрингера, состоящего из двух разных по жесткости
полубесконечных кусков и наложенного на линию соединения однородных
частей пластины. Находятся контактные напряжения под стрингером, исследуется их асимптотическое поведение в окрестности точки изменения
жесткости стрингера, приводятся числовые примеры.
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В используемых в нефтегазовой промышленности тонкостенных конструкциях (трубах, платформах, других инженерных сооружениях), образованных из разных упругих пластин и оболочек, наиболее опасными в плане их
прочности являются линии соединения материалов. Такую же роль играют
сварные швы, линии склеивания и т.д. Для увеличения прочности таких конструкций на линию соединения материалов или сварной шов накладывают тонкие узкие упругие полоски из более прочного материала (ребра прочности,
стрингеры). В данной статье изучается модель усиления тонкой упругой кусочно-однородной пластины с помощью бесконечного стрингера, состоящего
из двух разных по жесткости полубесконечных кусков и наложенного на линию соединения однородных частей пластины.
Проблема подкрепления тонких упругих пластин стрингерами (ребрами
жесткости) была предметом исследований многих ученых. Первые исследования по данной проблеме принадлежат Е. Мелану [1], который рассматривал
бесконечную однородную упругую пластину с присоединенным к ней по всей
длине бесконечно длинным ребром, нагруженным в одной отдельной точке
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сосредоточенной продольной силой. Обычно задача подкрепления пластины
стрингером сводится посредством интегрального уравнения Меллина к интегро-дифференциальному уравнению Прандтля [2–7]. Таким способом решена
явно в квадратурах или в рядах задача подкрепления полубесконечной и бесконечной пластин с помощью полубесконечного стрингера [2] и стрингера конечной длины [3]. Ввиду сложности нахождения явного аналитического решения указанной задачи в общем случае делались различные предположения о
поведении напряжений и смещений в зоне контакта пластины и стрингера.
Многими авторами [4–7] основное внимание уделялось определению разности
касательных напряжений на противоположных сторонах стрингера в предположении отсутствия нормальных напряжений под самим стрингером. Данный
подход оправдан лишь в случае однородной пластины, соединенной с достаточно жестким включением. В данной работе приводится аналитическое решение задачи подкрепления кусочно-однородной пластины кусочнооднородным стрингером с учетом не только касательных, но нормальных напряжений.
Пусть тонкая упругая пластина, составленная из двух однородных полубесконечных пластин, занимающих на плоскости комплексного переменного
z = x + iy верхнюю Im z > 0 и нижнюю Im z < 0 полуплоскости, усилена по линии соединения у = 0 упругим стрингером (ребром жесткости), состоящим из
двух, соединенных друг с другом, полубесконечных частей х > 0 и х < 0,
имеющих модули упругости Е1, Е2 и малые поперечные сечения S1, S2 соответственно (рис. 1). Пластины имеют толщины, коэффициенты Пуассона, модули
сдвига h1, v1, μ1 и h2, v2, μ2, где индекс 1, здесь и далее, соответствует пластине
Im z > 0, а индекс 2 – пластине Im z < 0.
Пластины соединены друг с другом так, что их средние плоскости совпадают. Стрингер присоединен к пластинам идеально жестко и симметрично относительно линии соединения пластин. Считаем, что стрингер напрочь лишен
изгибной жесткости и работает только на растяжение-сжатие, а в пластинах
реализуется обобщенное плоское напряженное состояние. Пространственные
эффекты концентрации напряжений вблизи линии соединения пластин со

Рис. 1. Кусочно-однородная пластина, подкрепленная стрингером
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стрингером, возникающие из-за разницы толщин пластин и частей стрингера,
считаем пренебрежимо малыми. Принимается модель контакта стрингера с
пластиной по линии [6, 7].
На бесконечности к стрингеру приложена горизонтальная сила величины
P, которую можно интерпретировать либо как сосредоточенную силу, приложенную в точке x = R при R → +∞ или R → −∞, либо как главный вектор
внешних усилий, действующих в достаточно удаленных от начала координат
частях стрингера. Величины компонент напряжений и вращения на бесконечности считаем равными нулю.
Условия равновесия точек стрингера и условия непрерывности вектора
смещения при переходе через ось стрингера образуют систему граничных условий рассматриваемой задачи [8]:

A( x)u ′′( x) + h1τ+xy ( x) − h2 τ−xy ( x) = 0, h1σ +y ( x) − h2 σ −y ( x) = 0,
(1)
+

−

(u + iv)( x) = (u + iv) ( x) = (u + iv) ( x), x ∈ R \{0},
где А(х) = Е1S1 при x > 0 и А(х) = Е2S2 при x < 0; τху(х), σу(х) – касательная
и нормальная компоненты вектора напряжений на сторонах стрингера; u(x),
v(x) – компоненты вектора смещений точек пластины и стрингера. Верхний
индекс «плюс», здесь и далее, означает предельные значения того или иного
параметра на прямой y = 0 со стороны верхней полуплоскости, а индекс «минус» – со стороны нижней полуплоскости. Уравнения (1) надо дополнить еще
условием равновесия всего стрингера.
Выразив компоненты вектора напряжений и вектора смещения через
комплексные потенциалы Колосова−Мусхелишвили [9], представляющие собой кусочно-аналитические функции с линией разрыва по действительной оси,
из краевых условий (1) получим матричную краевую задачу Римана [10] относительно комплексных потенциалов с неизвестной правой частью. Решая полученную краевую задачу, приходим к следующему интегро-дифференциальному уравнению Прандтля:

f ( x) −

ak =

ak

π

+∞

∫

−∞

f ′(t ) dt
t−x

= 0, (−1)k −1 x > 0, k = 1, 2,

(2)

Ek Sk κ1 ( κ 2 + δ) + κ 2 (1 + κ1δ)
,
4h1 μ1
( κ 2 + δ) (1 + κ1δ)

где f (x) – неизвестная функция, выражаемая через искомые напряжения. Заметим, что коэффициент ak этого уравнения принимает, вообще говоря, различные значения на лучах x > 0 и х < 0.
Уравнение (2) посредством интегрального преобразования Меллина [11]
сводится к системе двух разностных уравнений, которая в матричной форме
имеет вид:
F( s ) = G ( s )F( s − 1), 1 < Re s < 2,

(3)
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F( s) =

1 ⎛ F1 ( s ) ⎞
⎜
⎟,
Γ( s ) ⎝ F2 ( s ) ⎠

a1 ctg πs a1(sin πs)−1 ⎞
⎟,
⎜ a (sin πs)−1
a2 ctg πs ⎟⎠
⎝ 2
⎛

G ( s) = − ⎜

где F1(s), F2(s) – интегральные преобразования Меллина функций f(x) и − f(−x)
соответственно, определенных на луче x > 0 .
Метод решения системы (3) подробно описан в работе [12]. Он состоит в
сведении ее к двум скалярным краевым задачам Римана на римановой поверхности, решения которых находятся явно методами теории функций комплексного переменного. В виду громоздкости они здесь не приводятся. На основе
этих решений нами найдены явно в квадратурах аналитические выражения для
комплексных потенциалов Мусхелишвили, описывающих напряженное состояние в пластинах, и выражения для контактных напряжений под стрингером, исследовано их поведение в окрестности точки x = 0 изменения жесткости стрингера в зависимости от упругих параметров конструкции и внешних
нагрузок. Оказалось, что они имеют вблизи этой точки логарифмические особенности вида:
σ ±y ( x) = sgn( x) A± ln 2 | x | + O (1), τ±xy ( x) = ± B ± ln | x | + O (1),

x → 0.

(4)

Коэффициенты A±, B± в представлениях (4) играют роль коэффициентов
интенсивности напряжений.
В пакете Mathematica 7 нами произведены численные расчеты напряжений и коэффициентов A±, B± при следующих значениях упругих постоянных:
h1 = h2 = 1, μ1 = 2μ2 = 1 МРа, ν1 = 0,2, ν2 = 0,3, S1 = S2 = 1, E1 = 2 МРа, E2 = 4 МРа
(случай 1) и E1 = 0,2 МРа, E2 = 4 МРа (случай 2). Результаты этих расчетов
представлены на рис. 2–4.
Из рис. 2 видно, что в отличие от случая подкрепленной стрингером однородной бесконечной или полубесконечной пластины, в котором нормальные
компоненты напряжений обычно не учитываются и считаются либо равными
нулю, либо постоянными, в случае неоднородной пластины, подкрепленной

Рис. 2. Поведение контактных напряжений вблизи начала координат
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Рис. 3. Зависимость коэффициентов интенсивности напряжений от отношения модулей
сдвига пластин

стрингером по линии соединения однородных частей, нормальные компоненты напряжений сравнимы с касательными компонентами напряжений, что говорит о необходимости их учета при расчетах напряжений в указанном случае.
Более того, как видно из этого рисунка, чем больше разница между величинами модулей упругости двух однородных частей стрингера, тем больше величина нормальных напряжений.
На рис. 3 изображены графики зависимости коэффициентов A± и B± от отношения μ2/μ1 модулей сдвигов нижней и верхней полуплоскостей. В частности, при стремлении к нулю модуля сдвига нижней пластины μ2, что в пределе
соответствует отсутствию нижней пластины вовсе, коэффициенты A±, B± исче-

Рис. 4. Зависимость коэффициентов интенсивности напряжений от отношения модуля
упругости стрингера к модулю сдвига пластины
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зают. Этот факт свидетельствует о корректности предположения о малости
нормальных напряжений под стрингером в случае подкрепления полубесконечной пластины стрингером вдоль ее границы. На рис. 4 приведены графики
зависимости коэффициентов A± и B± от отношения Е1/μ2. При стремлении модуля упругости Е1 правой части стрингера к нулю, что соответствует подкреплению пластины однородным полубесконечным стрингером, коэффициенты
A±, B± неограниченно возрастают. Это свидетельствует о том, что в данном
случае напряжения вблизи точки изменения толщины и прочности стрингера
имеют особенности более высокого порядка, чем в асимптотиках (4).
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