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ИЗГИБ КЛИНОВИДНЫХ ПЛАСТИНОК 
с  УПРУГОЗАКРЕПЛЕННЫМИ ИЛИ ПОДКРЕПЛЕННЫМИ ГРАНЯМИ

В. В. Р е у т, Л. Я. Т и X о и е и к о

(Одесса)

Получено точное решение ряда задач, связанных с исследованием изгиба клино- 
видны.х пластинок либо с упругоопертыми или защемленными гранями, либо подкреп
ленных упругим стержнем. Рассмотрены следующие задачи: 1) обе грани пластинки 
упруго сопротивляются прогибам и не сопротивляются поворотам; 2) одна грань пла
стинки жестко защемлена, а вторая упруго сопротивляется прогибу и не сопротив
ляется повороту; 3) обе грани опертой пластинки упруго сопротивляются повороту;
4) одна грань пластинки свободна, а другая оперта и упруго сопротивляется повороту;
5) две клиновидные пластинки с разными углами раствора и различными упругими 
свойствами соединены между собой посредством упругого стержня, работающего 
только на изгиб.

Точные решения перечисленных задач использованы для исследования характера 
особенности усилий в угловой точке пластинки и на бесконечности.

В работах предложен метод решения задач о контакте полубесконечной балки 
с упругим клином, основанный на использовании краевой задачи Карлемана для по
лосы. Ниже метод применяется к задачам 1) — 5). Каждая из перечисленных за
дач может быть усложнена путем задания неоднородных краевых условий. В этом 
случае вспомогательная задача с классическими краевыми условиями сводит задачу 
к решению однородного уравнения с неоднородными неклассическими краевыми усло
виями. Такое преобразование равносильно замене внешней нагрузки нагрузкой, дей
ствующей только на упругозаделанных гранях, и подробно рассмотрено на примере 
задачи 1).

Задачи 1) — 5) рассмотрены в пп. 1—5 соответственно.
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