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Настоящая работа посвящена исследованию напряженного состояния ко
робчатой оболочки, состоящей из двух полубесконечных пластин, ослаблен
ной трещиной (Рис. 1).

Следует отметить, что хотя коробчатые конструкции широко применяются 
в строительстве и машиностроении, относительно мало конкретных задач до



настоящего времени исследовано в литературе. Из известных результатов от
метим работы В.И.Моссаковского и его учеников, предложивших и разрабо
тавших для расчета коробчатых оболочек метод однородных решении. В част
ности, решена задача о складчатой оболочке [5,52], приведены результаты срав
нения решения задач стесненного кручения тонкостенных стержней открытого 
профиля с приближенной теорией В.З.Власова [4, 33], метод однородных реше
ний [3 26] был применен к задачам с динамическим загружением. Частные слу
чаи расчета коробчатых оболочек, ослабленных трещинами, описаны также в
других работах [6, 328; 8, 291]. „

Новый подход к расчету коробчатых оболочек, основанный на сведении 
задачи к совместному плоско-изгибному напряженному состоянию фиктивной 
пластинки, в которой роль дефекта выполняет ребро оболочки, был предло
жен Г. Я. Поповым и В. В. Реутом [6, 328]. В настоящей работе исследуется по
ведение коэффициентов интенсивности напряжений вблизи концов трещины с 
учетом именно этого подхода.

Рассмотрим коробчатую оболочку, образованную двумя полубесконечны- 
ми пластинами, состыкованными под прямым углом. Пластины имеют трещи
ны /г и А и модули Юнга £, и В одной из пластин имеется трещина конеч
ной длины 1 -  А, (А. > 0), перпендикулярная ребру и отстоящая от него на вели
чину А, К берегам трещин приложена разрывающая нагрузка. ^

Математически такая задача в случае нагрузки, симметричной относитель
но трещины, сводится к отысканию решения системы уравнении плоской тео
рии упругости.
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