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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы определяется необходимостью дальнейшего развития 

метода граничных интегральных уравнений применительно к двумерным задачам 

теории упругости с учетом особенности в угловых зонах, а также к задачам 

взаимодействия сооружения с упругим основанием. Основное преимущество метода 

граничных интегральных уравнений является понижение размерности задачи, что 

способствовало опубликованию большого количество работ теоретического и 

практического характера. Публикаций, связанных с исследованиями концентраций 

напряжений, значительно меньше. 

При возникновении концентрации напряжений напряжения могут принимать 

значения в несколько раз превышающие номинальное значение и расчётное 

сопротивление материала конструкции, что приводит к разрушению. Поэтому 

уточнения картины напряжённо- деформированного состояния в плоской задаче 

теории упругости с учётом концентрации напряжений является актуальной задачей.  

Целью диссертационной работы является развитие метода граничных 

уравнений применительно к решению статических и динамических  двумерных задач 

теории упругости. Для реализации этой цели поставлены следующие задачи:  

- построение граничных уравнений внешних и внутренних задач и численная их 

реализация на примере классических задач, исследование сходимости и точности 

методики расчета; 

- построение граничных уравнений и численное решение внутренней и внешней 

задачи с угловыми точками; 

- численное преобразование дифференциальных уравнений и построение 

граничных уравнений динамической задачи; 

-  разработать алгоритмы численного моделирования при различных способах 

аппроксимации граничных параметров, сопоставление результатов; 

- разработать алгоритм численного моделирования с целью анализа  напряженно-

деформированного состояния угловых зон пластины, исследование сходимости 

нормальных напряжений; 

-  создание алгоритма расчета  односвязных и многосвязных пластин различной 

геометрической формы, сравнение полученных результатов с данными других 

авторов; 

- построение граничных уравнений и численное решение задачи взаимодействия 

пластины с упругим основанием; 

- разработать алгоритм расчета двухсвязной пластины от действия динамической 

нагрузки.   

Научную новизны диссертации состоит  в следующем: 

- разработаны математическая модель,  алгоритм и компьютерная программа 

расчёта концентрации напряжений односвязных и многосвязных пластин на 

статические и динамические воздействия; 

- предложен способ численного преобразования дифференциальных уравнений и 

получены граничные уравнения динамической задачи; 

- получены новые результаты о колебаниях пластины в условиях плоской 

деформации с учетом податливости упругого основания; 

- получена система граничных уравнений и разработана методика расчета 

бесконечной плоскости с криволинейным отверстием при действии нагрузки на 

бесконечности; 
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Достоверность результатов определяется строгостью применяемого 

математического аппарата, доказательствами устойчивости и сходимости 

используемых методов аппроксимаций, а также сопоставлениями полученных 

результатов с известными решениями.  

Практическая ценность работы заключается в том, что: 

- разработанные алгоритмы и компьютерные программы  могут быть 

использованы для расчета различных двумерных задач; 

- предлагаемые алгоритмы и методы решения плоской задачи теории упругости 

позволяют исследовать  статические и динамические взаимодействия конструкций с 

упругим полупространством; 

- приведенные практические задачи, позволяют решать задачи связанные с 

расчетом пластин со сплайн аппроксимацией граничных параметров с учетом 

особенности угловых точек; 

- предлагаемые программы на ЭВМ могут быть использованы при расчете 

статических и динамических двумерных задач теории упругости. 

Внедрение. Теоретические и прикладные результаты диссертации внедрены в 

учебный процесс магистратуры АН РТ и Таджикского технического университета 

имени академика М.С.Осими, а также в практику исследования и реального 

проектирования ГУП НИИСА Комитета по строительству и архитектуре при 

Правительстве РТ. 

На защиту выносятся следующие результаты исследований: 

1. Математические модели статических и динамических состояний односвязных и 

многосвязных пластин, разработанные на основе метода граничных уравнений с 

применением сплайновой аппроксимации граничных параметров; 

2. Численные результаты  решения внешних и внутренних задач по определению 

тангенциальных напряжений на контуре исследуемого объекта; 

3.  Математические  модели и алгоритмы расчёта концентрации напряжений в 

плоско-деформированной системе с учётом податливости основания на статические и 

динамические воздействия; 

4. Математические модели и алгоритмы численного решения по исследованию 

концентрации напряжений в угловых зонах для плоской задачи теории упругости с 

помощью квадратичной и кубической аппроксимаций; 

5. Алгоритм и результаты численного решения динамической задачи пластины с 

отверстием.  

Апробация работы была проведена на: - республиканской научной конференции. 

«100-лет со дня Каратагского землетрясения и современные проблемы 

сейсмостойкого строительства и сейсмологии», г.Душанбе, 2007 г.; - международной 

конференции по снижению сейсмического риска, посвященной шестидесятилетию со 

дня Хаитского землетрясения 1949 года в Таджикистане, г. Душанбе, 2009 г.; - 

республиканской научно-практической конференции, посвященной «Году 

образования и технической культуры» и 50-летию кафедры «Водоснабжение и 

водоотведение», г. Душанбе, 2010 г.; - IV международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития науки и образования», г. Душанбе, 2010г.; - 

XVII Mосковской международной межвузовской  научно-технической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных. ФГБОУ ВПО Московский  

государственный строительный университет. Москва, 2013.; - международной 

научно-практической конференции «Современные тенденции в архитектуре, 

строительстве и образовании в Республике Таджикистан», г. Душанбе, 2014г.; -
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республиканской научно-практической конференции  г.Худжанд, 25 апреля 2015г.; -

VIII международной научно-практической конференции Перспективы развития науки 

и образования г.Душанбе, 3-4 ноября 2016г.; -международной научно-практической 

конференции «Сейсмическая безопасность Центральной Азии», Душанбе, 25-27 

августа 2016 г.; -международной  научно-практической конференции «Опыт, 

проблемы и перспективы повышения качества строительных работ на основе лучших 

отечественных и зарубежных практик» (часть 1), Душанбе,11-12 май 2018г.; -

международной  научно-практической конференции “Вода-важный фактор для 

устойчивого развития” посвящённой международному десятилетию действия «Вода 

для устойчивого развития, 2018-2028» 21 апреля 2018г., Душанбе, 2018г. 

Публикации Основное содержание диссертации опубликовано в 45 научных 

работах, в том числе 22 опубликованы в рецензируемых научных журналах, 

включенных в перечень ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, четырёх 

глав, основных выводов, списка литературы и приложений, а также содержит 153 

страниц машинописного набора, включая 37 таблиц и 66 рисунков. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, даётся её общая 

характеристика, формулируются основные цели и задачи исследования, обсуждается 

достоверность и научная новизна результатов работы, их практическая ценность.  

В первой главе «КРАТКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ» автором 

приводится обзор литературы связанной с методами исследования напряжённо-

деформированного состояния двумерных задач, концентрации напряжений, 

исследование концентрации напряжений в угловых зонах и исследование 

взаимодействия сооружения с основанием.  

Возможности современной компьютерной техники позволяет использовать 

численные методы расчета задач строительной механики и поэтому в практику 

проектирования всё шире внедряется метод граничных интегральных уравнений 

(метод граничных элементов), который является развитием классического метода 

потенциала. 

При исследовании краевых задач в теории уравнений с частными 

производными, одним из основных методов является сведение краевой задачи к 

решению линейного интегрального уравнения с помощью потенциалов, построенных 

на основе фундаментальных решений. Метод потенциала, начало которого заложено 

в работах И.Фредгольма и К.Неймана, несмотря на широкое применения новых 

методов в современных исследованиях решения уравнений с частными 

производными, сохранил свое значение. 

Н.П.Векуа, К.Ф.Гаусс, Д.Гильберт, Д.Грин, Н.М.Гюнтер, П.Г.Л.Дирихле, 

В.Д.Купразде, Ж.Лагранж, Г.Лауричелл, А.М.Ляпунов, С.Г.Михлин, 

Н.И.Мусхелишвили, К.Г.Нейман, Ж.Пуанкаре, В.И. Смирнов, В.А.Стеклов, 

Ф.Трикоми, Ф.Е.Фредгольм, Д.И.Шерман и др. внесли огромный вклад в развитии 

теории потенциала. 

Работы Низомова Д. Н. посвящены вопросу развития метода граничных 

уравнений и теории сплайн-аппроксимации  применительно к двумерным  

статическим и динамическим  задачам строительной механики.  

Работы Тимошенко С.П. и Гудьера Дж., Савина Г.Н., Мусхелишвили Н.И. , 

Вайнберга В.Д., Габбасова Р.Ф., Длугача М.И. посвящены вопросам определения 
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напряжённо-деформированного состояния и концентрации напряжений в двумерных 

задачах теории упругости различными аналитическими и численными методами. 

Метод граничных элементов (МГЭ) имеет следующие важные свойства: 

уменьшенный порядок системы уравнений; простота подготовки данных для решения 

задач; достоверное моделирование задач на бесконечных и полубесконечных 

областях; точное, выборочное вычисление внутренних напряжений и перемещений; 

эффективное решение задач о концентрации напряжений. МГЭ имеет явные 

преимущества по сравнению с МКЭ, что касается также и рода задач, сводящихся к 

решению уравнений Гельмгольца, Пуассона и Лапласа. 

Исследованию по взаимодействию сооружения с основанием посвящены 

работы М.М.Гришина, Н.П.Розанова, С.Б Ухова, Л.А. Розина, А.А. Храпкова, 

И.А.Константинова,  И.И.Гудушаури, К.Т. Хуньбы и др. 

Вопросы, связанные с концентрацией напряжений занимает очень важное 

место при оценке напряженно-деформированного состояния элементов, конструкций, 

зданий и сооружений. Кирш, Г.В.Колосов, Н.И.Мусхелишвили, С.П.Тимошенко, 

Г.Н.Савин, Р. Петерсон , А. Надаи, А. Фёппль,  Фойхт, В.В.Панасюка, М.М. Стадник, 

В.П.Силованюк, Д.В.Вайнберг, в своих исследованиях на это обратили внимание. 

Приведены обзор научно-исследовательских работ выполненные в рамках 

кандидатских и докторских диссертаций учёных стран содружества независимых 

государств (СНГ) за последние десять-двадцать лет по вопросу определения 

напряжённо-деформированного состояния и концентрации напряжений в двумерных 

задачах строительной механики.  

Во второй главе «ГРАНИЧНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ 

СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ» 
излагается граничные интегральные уравнения, соответствующие внутренним и 

внешним задачам. Эти граничные уравнения реализованы на примерах классических 

задач Ламе и Кирша. Рассматриваются двумерные задачи, связанные с учетом 

особенности угловых точек на примерах растянутой прямоугольной пластины и 

прямоугольного отверстия, находящегося в растянутой бесконечной плоскости в 

условиях плоской деформации. 

Система дифференциальных уравнений в перемещениях (уравнения Ламе), для 

двумерных задач теории упругости представлена в виде: 
22 2

1 22 2

2 2 2

1 22 2

0,

0,

yx x
x

y y x
y

uu u
G G G

x y x y
u u u

G G G
y x x y





 
   

   
  

   
   

                                             (1) 

где                                      1 2 (1 ) / (1 2 )G G     ,  2 / (1 2 )G G   , 

в условиях плоской деформации, 

1 2 / (1 )G G   , 2 (1 ) / (1 )G G     , 

соответствует плоскому напряженному состоянию, 

Gмодуль упругости при сдвиге,   коэффициент Пуассона, x , y - составляющие 

объёмной нагрузки, ( , )xu x y  и ( , )yu x y  функции перемещения. 

Граничные интегральные уравнения внутренней задачи, полученные на основе 

(1) представляется в матричной форме 

p k kd d d
  

     
* * *

CU U P P U U F ,                                  (2) 
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где , , U P F векторы перемещений, поверхностных напряжений и объемных сил 

представляются в виде 

x

y

u

u

 
  
 

U , 
x

y

p

p

 
  
 

P , 
x

y





 
  
 

F ,                                            (3) 

симметричные матрицы коэффициентов, фундаментальных перемещений и 

напряжений записываются так 

1

1

xx yx

xy yy

c c

c c

  
  

  
C ,   

xx yx

xy yy

u u

u u

 

 

 
  
  

*
U ,   xx yx

xy yy

p p

p p

 

 

 
  
  

*
P ,                       (4) 

*
U матрица фундаментальных решений, компоненты которых соответствуют точкам 

внутри области  , в отличие от матрицы 
*

U , где компоненты перемещений 

принадлежать границе .  

Граничные интегральные уравнения (2) для внешней задачи приобретает вид 
* *( ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( )ij j ij j ij jc u p x u x d x u x p x d x  

 

     , , x  ,   , 1, 2i j  ,          (5) 

где черточками обозначены компоненты искомых перемещений и заданных 

напряжений дополнительного состояния. 

Для оценки достоверности разработанных математических моделей, 

алгоритмов расчёта и программ решены тестовые внутренние и внешние задачи, в 

частности решены задачи Ламе и Кирша. Результаты расчётов показывают хорошую 

сходимость и достоверность. Для решения внутренних задач используется 

разрешающая система уравнений, составленная на основе (2), а для внешних 

соответственно-(5). 

Граничное интегральное уравнение динамической задачи получим в 

следующем виде 

p k kd d d d
   

        
* * * *

CU P U P U FU QU ,                             (6) 

где матрица C  выражается также как в (4). Особенность этого граничного уравнения 

состоит в том, что оно решается на каждом шаге по времени с новыми значениями 

вектора Q , который формируется из следующих компонентов: 

 2

1 2 1 3 1( , ) ( , ) / ( , ) ,y y i y i y iQ s u k t u k t u k t         

 2

1 2 1 3 1( , ) ( , ) / ( , ) ,x x i x i x iQ s u k t u k t u k t         

где 2 2

1 /s   ,  плотность, 1 2 3, ,    коэффициенты, , ,x x xu u u   перемещения, 

скорость и ускорения, t  - время. Структура ,U P и F  в (6) аналогичная, как в (3). 

Внутренняя и внешняя задачи с угловыми точками. Рассматриваются 

двумерные задачи, связанные с учетом особенности угловых точек на примерах 

растянутой прямоугольной пластины и прямоугольного отверстия, находящегося в 

растянутой бесконечной плоскости в условиях плоской деформации (рисунок 1). 

Полученные результаты представлены на рисунках 2 и 3. 

Из сравнения результатов следует, что во внешней задаче (рисунок 1,а), в 

отличие от внутренней задачи (рисунок 1,б), перемещения на гранях отверстия 

имеют, в общем, нелинейный характер изменения. 
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     а)     б) 

Рисунок 1. – Внутренняя а) и внешняя б) задачи при одноосном растяжении 

 

 
Рисунок 2. – Графики распределения нормальных и тангенциальных перемещений вдоль 

граней внутренней задачи (рисунок 1,а) 

 

 
Рисунок 3. – Графики распределения тангенциальных деформаций и напряжений вдоль граней 

CE и CA внешней задачи (рисунок 1,б) 

 

В третьей главе «МЕТОДЫ АППРОКСИМАЦИЙ ГРАНИЧНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ 

МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ» рассматриваются вопросы численного 

моделирования граничных интегральных уравнений с применением В-сплайна 

нулевого порядка. Для определения напряженно-деформированного состояния в 

угловых зонах используются квадратная и кубическая аппроксимация. 

На примере уравнения задачи прямоугольной мембраны реализованы 

различные способы аппроксимации граничных параметров.  
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Реализация алгоритма по определению напряжений рассматривается на 

примере прямоугольной пластины (рисунок 4,а). Исследуется вопросы сходимости, и 

устойчивости численного решения при регулярном разбиении каждой грани 

пластины на NS  элементов нулевого порядка (рисунок 4,в). В таблице 1 приводятся 

безразмерные результаты расчета плосконапряженной квадратной пластины, 

полученные при различных значениях NS . Ясно, что с увеличением NS  узлы k , 1k   

и m , 1m  приближаются к угловой точке. Из таблицы 1  видно, что напряжения 
n , 

xy  и 
s  в центре грани BC , интегральная сумма напряжений ( )n F   и ( )s F

 
 по 

грани BC  имеют хорошую сходимость. 

 

 
                                     а)                                         б)                                              в) 

Рисунок 4. – Тестовый пример 

 
Таблица 1 

Напряжения и перемещения в центрах граней 

Граничные 

параметры 

Регулярное разбиение каждой грани на NS  элементов 

NS=7  NS=15  NS=23  NS=31 NS=39  NS=47  

( 1)s k 
 

0,1475 0,1122 0,09376 0,0827 0,07539 0,07024 

( )s m  -0,9344 -0,9991 -1,023 -1,038 -1,048 -1,056 

( )xy F  0,4267 0,4348 0,4372 0,4384 0,4391 0,4396 

( )n F  -0,2001 -0,2011 -0,2015 -0,2016 -0,2018 -0,2018 

( )s F  -0,06004 -0,06033 -0,06044 -0,06049 -0,06053 -0,06057 

( )xQ BC  -0,1221 -0,1153 -0,1135 -0,1128 -0,1123 -0,112 

( )yQ BC  0,5118 0,5047 0,5027 0,5019 0,5014 0,5011 

( )yu G  -0,2588 -0,2637 -0,2653 -0,2661 -0,2666 -0,2669 

 

Далее рассматриваются прямоугольные пластины с различными граничными 

условиями, где искомые функции аппроксимируются сплайнами нулевого порядка с 

различными носителями по граням, значения деформаций (в угловых зонах, для 

принятой нумерации, показанной на рисунке 4,в) записываются так: 

,1 ,2,1 , ,1 1 ,2 , 1( ) / 2( ) / 3s s s N x x Nu u s u u h      ,                                       (7) 

После того как определены значения sj  во всех узлах, включая угловых зон, по 

(7), можно приступить к вычислению деформаций непосредственно в угловых точках.  

При кубической аппроксимации 
2 3

0 1 2 3( ) a a a a        , 
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получим следующую формулу  

, , , 1 , 2 , 3(105 105 63 15 ) / 48s L s j s j s j s j          . 

Численное интегрирование коэффициентов разрешающей системы уравнений (2) 

и (5) методом Гаусса в пределах носителя сплайна нулевого порядка сводится к 

следующему 
1

11

( , ) ( ) ( )
2

j

n
j

i j xx j xx k xx k

k

s
a p x d p s ds A p s  

 


      , 

1

11

( , ) ( ) ( )
2

j

n
j

i j xx j xx k xx k

k

s
e u x d u s ds A u s  

 


      ,                               (8) 

где n число ординат, 
ks ,

kA  координаты точек интегрирования и их весовые 

коэффициенты, js длина элемента. Остальные коэффициенты в (2) и (5) 

вычисляются аналогично (8). Фундаментальные решения Кельвина, входящие в (8), 

представляются в виде 
* 2

1,( , ) ( 2 )cos /xx i j ijp i j b c m r   , 

 * 2

1,( , ) 3 4 ln cosxx ij iu i j a r       , 

где 1, 1,cosi im  , 2, 2,cosi im  , 1, 1,cosj jn  , 2, 2,cosj jn  ,   1/ 8 1a G   ,  

 1/ 4 1b    , 1 2c   , 2 2(u ) (v )ij j i j ir x y    ; j  угол наклона между радиус-

вектором ijr  и нормалью n ; 1, 2,,i im m направляющие косинусы углов радиус-вектора ijr  

к осям x и y в точке i , 1, 2,,j jn n   направляющие косинусы нормали к осям ,x y  в точке 

j . 

В четвертой главе «ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ 

ДВУМЕРНЫХ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ 

УПРУГОСТИ» исследуется концентрация напряжений от статических и 

динамических воздействий в односвязных и многосвязных пластинок с различными 

очертаниями контура и граничными условиями методом граничных уравнений, а 

также учет особенности угловых точек. 

 В таблице 2 приведены результаты при различных разбиениях контура. 

Концентрации напряжений в угловых зонах балки-стенки (рисунок 4,а). 
Таблица 2 

Напряжения в угловых зонах 

Граничные 

параметры 

Регулярное разбиение каждой грани на NS  элементов 

NS=7  NS=15  NS=23  NS=31 NS=39  NS=47  

( )s k  -0,2838 -0,542 -0,6751 -0,7644 -0,8319 -0,8863 

( 1)n k   -0,3685 -0,5802 -0,7058 -0,7946 -0,8639 -0,9208 

( )xy m  1,132 1,343 1,477 1,580 1,665 1,738 

 

В таблице 3 результаты, полученные по МГУ при разбивке каждой грани на 12 

элементов (рисунок 4,а), сравниваются с данными полученными вариационно-

разностным методом (ВРМ), где h длина носителя В-сплайна нулевого порядка. В 

графах 3 и 4 сравниваются касательные напряжения, где координаты узлов по обеим 

методам совпадают. В графах 6 и 7 сравниваются нормальные напряжения на 
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вертикальной грани, где координаты узлов  не совпадают. Поэтому в МГУ проведена 

линейная интерполяция результатов, приведенных в графе 9. Что касается значениям 

напряжений, в точках 0 и 12 графи 7, то  они получены с использованием 

квадратичной аппроксимации. Сравнение (таблица 3) показывает хорошее совпадение 

результатов. 
Таблица 3 

Сравнение результатов касательных и нормальных напряжений на вертикальной грани ВС балки-

стенки 

№ 

точек 
/y h  

/xy q  
/y h  

/x q  
/y h  

/x q  

ВРМ МГУ ВРМ МГУ МГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,5 0,188 0,2406 0 -0,655 -0,7806 0,5 -0,4995 

2 1,5 0,232 0,2386 1 -0,247 -0,3304 1,5 -0,1613 

3 2,5 0,278 0,2853 2 -0,138 -0,1416 2,5 -0,1218 

4 3,5 0,317 0,3235 3 -0,113 -0,1209 3,5 -0,1201 

5 4,5 0,358 0,3624 4 -0,119 -0,1303 4,5 -0,1405 

6 5,5 0,401 0,4051 5 -0,140 -0,1556 5,5 -0,1708 

7 6,5 0,453 0,4539 6 -0,166 -0,1877 6,5 -0,2046 

8 7,5 0,514 0,5104 7 -0,193 -0,2198 7,5 -0,2350 

9 8,5 0,587 0,5759 8 -0,210 -0,2428 8,5 -0,2506 

10 9,5 0,671 0,6558 9 -0,198 -0,2357 9,5 -0,2208 

11 10,5 0,745 0,7235 10 -0,104 -0,1694 10,5 -0,1181 

12 11,5 1,257 1,3000 11 0,279 0,4793 11,5 1,0770 

13    12 1,935 2,0840   

 

Рассмотрим решение треугольной консольной балки-стенки по МГУ (рисунок 

5). На рисунке 6 показаны кривые горизонтальных и вертикальных перемещений 

узлов контура треугольной пластины (рисунок 5) при 1,25b a . Перемещения в 

угловой точке D определены с использованием кубической аппроксимации. При этом 

безразмерное горизонтальное перемещение угловой точки D , равное 1,146 в 3,4 раза 

больше, чем ее вертикальное перемещение. 

 
Рисунок 5. – Треугольная консольная балка-стенка 
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Рисунок 6. – Перемещения пластины 

 

В таблице 4 напряжения на гранях треугольной пластины, полученные методом 

граничных уравнений, сравниваются с результатами, полученными Вайнбергом В.Д. 

вариационно-разностным методом. Горизонтальная реакция на опорной части, из 

условия статического равновесия, должна равняться 

0/ / 2 1,25 / 2 1,25 8 / 2 5xy x x xh q b a h h          , 0/ 5,0xy q   .                        (9) 

Как видно из графы 2 и 3 таблицы 4 условие (9) выполняется. 

 
Таблица 4 

Напряжений на гранях треугольной балки-стенки (рисунок 5). 

/ix h  

0/xy q
 

(AB)  
№№ 

узлов 

0/n q
 

(AB)  

0/s q
 

(AD)  

0/s q
 

(BD)  

МГУ ВРМ МГУ ВРМ МГУ ВРМ МГУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,5 -1,433 -1,340 0 3,555 3,096 3,555 3,096 -1,067 

1,5 -0,665 -0,619 1 1,370 1,230 1,405 1,564 -1,233 

2,5 -0,579 -0,587 2 0,349 0,421 0,829 1,058 -1,312 

3,5 -0,516 -0,546 3 -0,049 -0,076 0,551 0,834 -1,243 

4,5 -0,488 -0,526 4 -0,373 -0,449 0,337 0,663 -0,965 

5,5 -0,473 -0,524 5 -0,615 -0,721 0,119 0,475 -0,581 

6,5 -0,455 -0,534 6 -0,770 -0,862 -0,130 0,264 -0,199 

7,5 -0,508 -0,323 7 -0,723 -0,791 -0,476 0,065 0,124 

Σ
 

-5,118 -4,999 8 -0,357 -0,601 0 0 0 

 

Далее рассматриваются решение задачи определения НДС по МГУ растянутой с 

двух сторон пластины с жестко закрепленным косым краем (рисунок 7). На рисунке 8 

приведены кривые вертикальных и горизонтальных перемещений граней пластины, 

полученные при разбивке каждой грани на 8 элементов. При этом перемещения 

угловой точки D , где угол между осью x  и  нормалью n  к грани AC  (рисунок 7) 

/ 4   , получаются равными: 

0,1467 / 0,3814 /y xu u qa G qa E    , 

, cos sin 0,2074 / 0,5394 /n D x yu u u qa G qa E       . 
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Профессором Р.Ф.Габбасовым, на основе обобщенных уравнений МКР, получено 

напряженно-деформированное состояние пластины (рисунок 7) на квадратной сетке 

3×3, в частности , 0,433 /n Du qa E  . Разница объясняется в использовании редкой 

сетки 3×3. 

 

 
Рисунок 7. – Треугольная пластина с жестко закрепленным косым краем 

 

 
Рисунок 8. – Горизонтальные и вертикальные перемещения пластины (рисунок 7) 

 

Исследуется НДС двусвязной области по МГУ (рисунок 9). Рассматривается балка-

стенка (рисунок 9,а) с отверстием. На рисунке 9,б показана схема обхода внешнего и 

внутреннего контуров балки-стенки. 

 

    
а)     б) 

Рисунок 9. – Балка-стенка с отверстием 

 

В таблице 5 сравниваются напряжения, соответствующие закрепленной грани 

ВС (рисунок 9,а) и полученные при  разбивке 4×7+4×5=48, где значения напряжений 
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в угловых точках определены с использованием квадратичной аппроксимации. Из 

сопоставления результатов следует, что в пластинке с отверстием абсолютные 

значения напряжений в нижней угловой точке уменьшаются, а в верхней, напротив, 

увеличиваются, по сравнению с пластинкой без отверстия. 

 
Таблица 5 

Сравнение напряжений на грани ВС балки-стенки 

yi/h1 
С отверстием Без отверстия 

σx τxy σs σx τxy σs 

0 -0,2878 0,1654 0,1869 -0,5867 0,2562 0,2993 

0,5 -0,1737 0,1631 0,0946 -0,3567 0,2535 0,1487 

1,5 -0,0795 0,2042 -0,0199 -0,1059 0,2799 -0,0265 

2,5 -0,1642 0,3060 -0,0411 -0,1338 0,3485 -0,0334 

3,5 -0,3255 0,4549 -0,0814 -0,1868 0,4217 -0,0467 

4,5 -0,5134 0,5934 -0,1283 -0,2378 0,5168 -0,0594 

5,5 -0,4389 0,6448 -0,1097 -0,2653 0,6078 -0,0663 

6,5 0,9126 1,2240 -1,0000 0,5668 1,1560 -0,9348 

7,0 2,0670 1,7120 -1,7860 1,3050 1,6020 -1,6920 

 

Исследуется концентрация напряжений в угловых зонах контактной границы 

системы, в которой сооружение взаимодействует с упругим основанием, по МГУ 

(рисунок 10).  

 

 
                                        а)            б) 

Рисунок 10. – Расчетные модели: а- абсолютно жесткое основание; б- упругое основание 

 

В таблице 6 приведены значения напряжений в угловой точке, откуда следует, что 

с ростом 1/ h наблюдается экспоненциальный рост напряжений в точках М1 и М6, а 

напряжения yx и x стремятся к конечным своим значениям.  

 
Таблица 6 

Перемещения и напряжения в угловых точках (рисунок 10) 

n  , 5xu   , 3yu   , 2y   , 6y   , 2yx   

4 2,367 -0,426 2,628 1,820 2,633 

12 2,743 -0,494 5,623 3,621 4,483 

20 2,823 -0,505 7,394 4,654 5,632 
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Из таблицы 6 следует, что по перемещениям во всех точках, в том числе в угловых, 

сходимость существует, также имеет место сходимость по напряжениям. 

Рассматривается решение динамической задачи по разработанному алгоритму 

на основе МГУ. Прямоугольная область с отверстием (рисунок 11) испытывает 

динамическое воздействие по вертикальной грани М3-М4. 

 

 
Рисунок 11. – Двухсвязная область 

 

Результаты динамического расчета приведены на рисунках 12 и 13. Из 

приведенных результатов, показанных на рисунке 12, следует, что колебательный 

процесс, как для сплошной пластины (кривая 2), так и для пластины с отверстием 

(кривая 1), состоит из суммы двух гармоник. Абсолютные значения максимума и 

минимума горизонтального перемещения  и периода колебаний на рассматриваемом 

отрезке времени  в пластине с отверстием получаются несколько больше, чем в 

сплошной пластине. 

 

 
Рисунок 12. – Сравнение результатов горизонтальных колебаний точки 1k пластины от 

действия кратковременной нагрузки: 1- с отверстием; 2- без отверстия (рисунок 11) 

 

На рисунке 13 представлены графики изменения ускорений точки 2k в 

горизонтальном направлении. Видно, что пиковые ускорения в сплошной пластине 

примерно на 20% больше, чем в пластине с отверстием. 
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Рисунок 13. – Изменение ускорения в точке 2k  области вблизи угловой точки М2 пластины: 

1- с отверстием; 2- без отверстия (рисунок 11) 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе метода граничных интегральных уравнений с использованием 

сплайн аппроксимации граничных параметров получена математическая модель для 

исследования напряженно-деформированного состояния двумерных задач теории 

упругости. 

2. Исследованы вопросы сходимости и точности численного моделирования 

концентрации напряжений на примерах внешних и внутренних задач. 

3. Разработаны математическая модель, алгоритм численного решения и 

программ на ЭВМ на языке ФОРТРАН и получены результаты по определению 

напряжённо-деформированного состояния односвязных и многосвязных областей 

плоской задачи теории упругости от статических и динамических воздействий. 

4. Предложен алгоритм решения задачи для многосвязных конечных и 

бесконечных областей, исследовано НДС контура подземных сооружений в условиях 

плоской деформации при различных способах аппроксимации граничных параметров. 

5. Разработана численная методика расчета пластины с различными 

граничными условиями от действия динамических нагрузок. 

6. Разработан алгоритм расчета пластин с различными геометрическими 

формами и полученные результаты сопоставлены с известными решениями. 

7. Предложена численная методика исследования концентрации напряжений в 

угловых зонах односвязных и многосвязных областях с использованием  кубической 

аппроксимация граничных параметров. 

8. Разработан алгоритм численного моделирования задачи взаимодействия 

сооружения с упругим полупространством в условиях плоской деформации и 

получены результаты распределения напряжений на контактной границе в 

зависимости от соотношения модулей сдвига. 

9. Разработанные алгоритмы, программы и результаты в виде графиков и 

таблиц могут быть использованы в инженерных расчетах и научно-исследовательских 

работах. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Мубрамияти мавзӯ ъ. Зарурияти рушди минбаъдаи методи муодилаҳои канорӣ  

барои истифодабарӣ  дар масъалаҳои ҳамвори назарияи чандирӣ  бо назардошти  

хусусиятҳо дар мавзеъҳои кунҷ ӣ  ва инчунин дар масъалаҳои ҳамкории иншоот бо 

асоси чандирӣ  ба миён меояд. Бартарии асосии методи муодилаҳои канорӣ  ин 

камшавии андозаи масъала мебошад, ки барои ба нашр расонидани миқдори зиёди 

мақолаҳои назариявӣ  ва амалӣ  мусоидат кардааст. Нашрияҳо вобаста ба тадқиқотҳои 

консентратсияи шиддатҳо хеле каманд. 

Ҳангоми рух додани консентратсияи шиддатҳо, шиддатҳо метавонанд қимматҳои 

якчанд маротиба калон аз қиммати номиналӣ  ва қиммати муқовимати моддии 

масолеҳро гирад, ки ба вайроншавӣ  оварда мерасонад. Бинобарин, дақиқии тасвири 

ҳолати шиддатнокӣ -деформатсионии масъалаҳои ҳамвори назарияи чандирӣ  бо 

назардошти  консентратсияи шиддатҳо масъалаи аҳамиятдор мебошад. 

Мақсади рисола рушди методи муодилаҳои канорӣ  (ММК) барои 

истифодабарӣ  дар ҳалли масъалаҳои дученакаи статикӣ  ва динамикии назарияи 

чандирӣ . Барои татбиқи ин ҳадаф масъалаҳои зерин гузошта шудаанд: 

- сохтани муодилаҳои канорӣ  барои масъалаҳои дохила ва беруна, татбиқи 

ададии муодилаҳо дар намунаи масъалаҳои классикӣ , тадқиқоти наздикоӣ  ва 

дақиқии усули ҳисобкунӣ ; 

- сохтани муодилаҳои канорӣ  ва ҳалли ададии масъалаҳои дохила ва беруна бо 

нуқтаҳои кунҷ ӣ ; 

- табдили ададии муодилаҳои дифференциалӣ  ва сохтани муодилаҳои канорӣ  

барои масъалаҳои динамикӣ ; 

- коркарди алгоритми моделкунонии ададӣ  бо роҳҳои гуногуни 

апроксиматсияи параметрҳои канорӣ , муқоисаи натиҷ аҳо; 

- коркарди алгоритми моделкунонии ададӣ  бо мақсади таҳлили ҳолати 

шиддатнокӣ -деформатсионии мавзеъҳои кунҷ ӣ  дар пластинаҳо, тадқиқоти 

наздикоии шиддатҳои нормалӣ ; 

- сохтани алгоритми ҳалли пластинаҳои якбанда ва бисёрбандаи шакли 

ҳархелаи геометрӣ  дошта, муқоисаи натиҷ аҳои бадастоварда бо натиҷ аҳои дигар 

муаллифон; 

- сохтани муодилаҳои канорӣ  ва ҳалли ададии масъалаи ҳамкории иншоот бо 

асоси чандирӣ ; 

- коркарди алгоритми ҳалли пластинаи дубанда ба таъсироти динамикӣ . 

Навгониҳои илмии диссертатсияро натиҷ аҳои зерин ташкил медиҳанд: 

• коркарди модели математикӣ , алгоритм ва барномаи компютерии ҳалли 

консентратсияи шиддатҳо дар пластинаҳои якбанда ва бисёрбанда ба таъсироти 

статикӣ  ва динамикӣ ; 

• роҳи табдилоти ададии муодилаҳои дифференциалӣ  пешниҳод шудааст ва 

муодилаҳои канории масъалаҳои динамикӣ  ба даст оварда шудааст; 

• натиҷ аҳои нави лаппиши пластинаҳо дар ҳолати деформатсияи ҳамвор бо 

назардошти нармии асоси чандирӣ  бадаст оварда шудааст; 

• системаи муодилаҳои канорӣ  бадаст оварда шудааст ва усул барои ҳалли 

масъалаҳои ҳамвории беохир бо сӯ рохии каҷ хатта, ҳангоми таъсири бор дар 

масофаи  беохир дур, коркард карда шудааст; 

Эътимоднокии натиҷ аҳо бо ҷ иддияти аппарати математикӣ , исботҳои 

устуворӣ  ва наздикоии методҳои апроксиматсияҳои истифодашуда, ва инчунин 

муқоисаи натиҷ аҳои бадастоварда бо ҳаллҳои маълум муайян мешавад. 
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Аҳамияти амалии тадқиқот дар он аст, ки: 

• алгоритм ва барномаҳои компютерии коркардшуда метавонад барои ҳисоби 

ҳамагуна масъалаҳои дученака истифода шавад.  

• алгоритм ва усулҳои барои ҳалли масъалаҳои дученакаи назарияи чандирии 

пешниҳодшуда, тадқиқоти ҳамкории статикӣ  ва динамикии конструксия бо 

нимфазои чандириро имкон медиҳад; 

• масъалаҳои амалӣ  вобаста ба ҳалли пластинаҳо бо сплайн апроксиматсияи 

параметрҳои канорӣ  бо назардошти  хусусиятҳо дар нуқтаҳои кунҷ ӣ  ҳалл шудаанд; 

• барномаи ҳалл дар МЭҲ, ба таъсироти статикӣ  ва динамикӣ , барои ҳисоби 

масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ  коркард карда шудааст. 

Татбиқкунӣ .  Натиҷ аҳои назариявӣ  ва татбиқшавандаи рисола ба рафти хониши 

магистрони Академияи илмњои Ҷ умњурии Тољикистон ва Донишгоҳи техникии 

Тоҷ икистон ба номи академик М.С.Осимӣ , инчунин ба таҷ рибаи тадқиқотӣ  ва 

лоиҳакашии воқеии Корхонаи воњидї давлатии Институти илмї-тадќиќотии сохтмон 

ва меъмории Кумитаи сохтмон ва меъмории назди Ҳукумати Ҷ умҳурии Тоҷ икистон 

ҷ орӣ  карда шуд. 

Ба ҳимоя натиҷ аҳои зерини тадқиқот пешниҳод мешаванд: 

1. Моделҳои математикии ҳолатҳои статикӣ  ва динамикии пластинаҳои 

якбанда ва бисёрбанда, ки дар асоси методи муодилаҳои канорӣ  бо истифода аз 

сплайн апроксиматсияи параметрҳои канорӣ  коркард шудаанд; 

2. Натиҷ аҳои ададии ҳалли масъалаҳои дохила ва беруна оид ба муайян 

намудани шиддатҳои тангенсиалӣ  дар контури объекти таҳқиқот; 

3. Моделҳои математикӣ  ва алгоритмҳои ҳисоби консентратсияи шиддатҳо 

дар системаи ҳамвор деформатсияшуда, бо назардошти нармии асос ба таъсироти 

статикӣ  ва динамикӣ ; 

4. Моделҳои математикӣ  ва алгоритмҳои ҳалли ададӣ  барои тадқиқоти 

консентратсияи шиддатҳо дар мавзеъҳои кунҷ ӣ  барои масъалаҳои ҳамвори назарияи 

чандирӣ  бо ёрии аппроксиматсияи квадратӣ  ва кубӣ ; 

5. Алгоритм ва натиҷ аҳои ҳалли ададии масъалаҳои динамикии пластина 

бо сӯ рохӣ . 

Тасвибияти натиҷ аҳои диссертатсия.  

Ҳолатҳои асосии дар рисолаи мазкур коркардшуда дар конференсияҳои зерин 

маърӯ за карда шудаанд: – конференсияи илмии Ҷ умҳуриявӣ  “100 солагии 

заминҷ унбии Қаротоғ ва масъалаҳои муосири сохтмони заминҷ унбитобовар ва 

сейсмология”, ш. Душанбе, с. 2007; – конференсияи байналхалқӣ  оиди паст намудани 

хавфи сейсмикӣ  бахшида ба шаст солагии заминҷ унбии Ҳоит соли 1949 дар 

Тоҷ икистон, ш. Душанбе, с.2009; – конференсияи илмӣ -амалии Ҷ умҳуриявӣ  

бахшида ба “Соли маориф ва маданияти техникӣ  ” ва 50-солагии кафедраи 

“Обтаъминкунӣ  ва обпартоӣ ”, ш. Душанбе, с.2010; – конференсияи IV-ми 

байналхалқии илмӣ -амалии “Дурнамои рушди илм ва маориф”, ш. Душанбе, с.2010; 

– конференсияи Москвагии XVII-ми байналхалқии байнимактабҳоиолии илмӣ -

амалии донишҷ ӯ ён, магистрантон, аспирантон ва олимони ҷ авон. Донишгоҳи 

давлатии сохтмони Москва. Москва, 2013; – конференсияи байналхалқии илмӣ -

амалии «Современные тенденции в архитектуре, строительстве и образовании в 

Республике Таджикистан», ш. Душанбе, с.2014; – конференсияи илмӣ -амалии 

Ҷ умҳуриявӣ , ш.Хуҷ анд, 25 апрели с. 2015; – конференсияи VIII-ми байналхалқии 

илмӣ -амалии “Дурнамои рушди илм ва маориф”, ш. Душанбе, 3-4 ноябри с.2016; – 

конференсияи байналхалқии илмӣ -амалии “Бехатарии сейсмикии Осиёи Марказӣ ”, 
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Душанбе, 25-27 август, с. 2016; – конференсияи байналхалқии илмӣ -амалии 

“Таҷ риба, масъалаҳо ва дурнамои баландбардории сифати корҳои сохтмонӣ  дар 

асоси таҷ рибаҳои хуби ватанӣ  ва хориҷ ӣ ” (қисми 1), Душанбе, 11-12 майи с. 2018; – 

конференсияи байналхалқии илмӣ -амалии “Об-омили муҳим барои рушди устувор” 

бахшида ба даҳсолагии амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028” 21 апрел с. 

2018,Душанбе, 2018.  

Нашриёт. Натиҷ аҳои асосии тањқиқот дар 45 мақолаи илмӣ  ба чоп расидаанд, 

ки аз онҳо 22 мақола дар нашрияҳои аз ҷ ониби КОА назди Президенти Ҷ умњурии 

Тољикистон тавсияшуда нашр гардидаанд. 

Ҳаҷ м ва таркиби рисола. Рисолаи илмӣ  аз муқаддима, чор боб, хулосаҳои 

асосӣ , номгӯ и адабиёт ва замимаҳо иборат аст, инчунин 153 сањифа дорад, ки 37 

љадвал ва 66 расмњоро дар бар мегирад. 

 

МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 

 
Дар муқаддима мубрамияти мавзӯ ъи рисола асоснок карда шуда, 

тавсифномаи умумии он дода мешавад, мақсадҳои асосӣ  ва вазифаи тадқиқот баён 

намуда шудааст, тасвибият, навгонии илмӣ  ва аҳамияти амалии натиҷ аҳои кор 

муҳокима мешавад. 

Дар боби якум «ШАРЊИ КЎТОЊИ ТАЊЌИЌОТЊО» муаллиф таҳлили 

адабиётро бахшида ба методҳои тадқиқоти ҳолатҳои шиддатнокӣ -деформатсионии 

масъалаҳои дученака, консентратсияи шиддатҳо, тадқиқоти консентратсияи 

шиддатҳо дар мавзеъҳои кунҷ ӣ  ва тадқиқоти таъсири байниҳамдигарии иншоотро бо 

асос овардааст. 

Имкониятҳои техникаи компютерии муосир истифодабарии методҳои ададии 

ҳисоби масъалаҳои механикаи сохтмонро фароҳам овардааст. Бинобарин дар 

таҷ рибаи лоиҳакашӣ  методи муодилаҳои интегралии канорӣ  (ё методи элементҳои 

канорӣ ), ки инкишофи методи классикии потенсиал мебошад васеъ татбиқ мегардад.   

Ҳангоми тадқиқоти масъалаҳои канорӣ  дар назарияи муодилаҳои ҳосилаи 

хусусидошта овардани масъалаи канорӣ  ба ҳалли муодилаҳои интегралии хаттӣ  бо 

ёрии потенсиалҳое, ки дар асоси ҳаллҳои фундаменталӣ  сохта шудаанд, яке аз 

методҳои асосӣ  мебошад. Методи потенсиал, ки аз корҳои И.Фредгольм ва К.Нейман 

ибтидо мегирад, ба истифодаи васеъи методҳои нави ҳалли муодилаҳо бо ҳосилаҳои 

хусусӣ  дар тадқиқотҳои муосир нигоҳ накарда, аҳамияти худро нигоҳ дошт.     

Н.П.Векуа, К.Ф.Гаусс, Д.Гильберт, Д.Грин, Н.М.Гюнтер, П.Г.Л.Дирихле, 

В.Д.Купразде, Ж.Лагранж, Г.Лауричелл, А.М.Ляпунов, С.Г.Михлин, 

Н.И.Мусхелишвили, К.Г.Нейман, Ж.Пуанкаре, В.И. Смирнов, В.А.Стеклов, 

Ф.Трикоми, Ф.Е.Фредгольм, Д.И.Шерман ва диг. ба рушди назарияи потенсиал 

ҳиссаи бузург гузоштанд.  

Корҳои Низомов Ҷ .Н. ба масъалаи рушди методи элементҳои канорӣ  (МЭК) ва 

назарияи сплайн-аппроксиматсия дар ҳалли масъалаҳои дученакаи статикӣ  ва 

динамикии механикаи сохтмон бахшида шудааст.   

Корҳои Тимошенко С.П. ва Гудьер Ҷ ., Савин Г.Н., Мусхелишвили Н.И., 

Вайнберг В.Д., Габбасов Р.Ф., Длугач М.И. ба масъалаҳои муайян намудани ҳолати 

шиддатнокӣ -деформатсионӣ  ва консентратсияи шиддатҳо дар масъалаҳои дученакаи 

назарияи чандирӣ  бо методҳои гуногуни аналитикӣ  ва ададӣ  бахшида шудааст. 

Методи муодилаҳои канорӣ  (ММК) хусусиятҳои муҳими зерин дорад: дараҷ аи 

камшудаи маҷ мӯ ъаи муодилаҳо; тарзи оддии тайёр намудани маълумотҳо барои 
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ҳалли масъалаҳо; моделкунонии  тасвибии масъалаҳо дар соҳаҳои беохир ва 

нимбеохир; ҳисобкунии аниқи интихобии шиддатҳо ва ҷ ойивазкуниҳои дохилӣ ; 

ҳалли самараноки масъалаҳо оиди консентратсияи шиддатҳо. МЭК инчунин дар 

ҳалли масъалаҳое, ки ба ҳалли муодилаҳои  Ҳелмголтс, Пуассон ва Лаплас оварда 

мешавад, нисбат ба методи элементҳои охирнок (МЭО) бартарии баралло дорад.  

Корҳои М.М.Гришин, Н.П.Розанов, С.Б Ухов, Л.А. Розин, А.А. Храпков, 

И.А.Константинов,  И.И.Гудушаури, К.Т. Хуньба ва диг. ба тадқиқоти таъсири 

байниҳамдигарии иншоот ва асос бахшида шудааст. 

Масъалаҳои вобаста ба консентратсияи шиддатҳо ҳангоми баҳодиҳии ҳолати 

шиддатнокӣ -деформатсионии элементҳо, конструктсияҳо, биноҳо ва иншоот ҷ ои 

хеле муҳимро ишғол менамояд. Кирш, Г.В.Колосов, Н.И.Мусхелишвили, 

С.П.Тимошенко, Г.Н.Савин, Р. Петерсон , А. Надаи, А. Фёппль,  Фойхт, В.В.Панасюк, 

М.М. Стадник, В.П.Силованюк, Д.В.Вайнберг дар тадқиқотҳои худ ба ин эътибор 

додаанд.  

Таҳлили корҳои илмӣ -тадқиқотии дар ҳошияҳои рисолаҳои номзадӣ  ва 

доктории олимони иттиҳоди давлатҳои соҳибихтиёр (СНГ), ки дар давоми даҳ-бист 

соли охир оиди муайян намудани ҳолати шиддатнокӣ -деформатсионӣ  ва 

консентратсияи шиддатҳо дар масъалаҳои дученакаи механикаи сохтмон иҷ ро 

гардидааст, оварда шудааст.  

Дар боби дуюм «МУОДИЛАҲОИ КАНОРИИ МАСЪАЛАҲОИ 

ДУЧЕНАКАИ СТАТИКӣ  ВА ДИНАМИКИИ НАЗАРИЯИ ЧАНДИРЇ» 
муодилаҳои интегралии канорӣ  мувофиқан ба масъалаҳои дохилӣ  ва берунаи 

статикӣ  ва динамикӣ  иншо шудаанд. Ин муодилаҳои канорӣ  дар мисоли ҳалли 

масъалаҳои классикии Ламе ва Кирш татбиқ гардидаанд. Масъалаҳои дученака 

вобаста бо назардошти хусусиятҳои нуқтаҳои кунҷ ӣ  дар мисолҳои пластинаи 

росткунҷ аи кашидашуда ва сӯ рохии росткунҷ аи дар дохили ҳамвории беохири 

кашидашудаи дар шароити деформатсияи ҳамвор қарордошта, дида мешаванд.  

Маҷ мӯ ъаи муодилаҳои дифференсиалӣ  дар ҷ ойивазкуниҳо (муодилаҳои 

Ламе) барои масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ  дар намуди зерин оварда 

шудааст: 
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                                             (1) 

дар ин ҷ о 1 2 (1 ) / (1 2 )G G     ,  2 / (1 2 )G G   , барои шароити деформатсияи 

ҳамвор; 1 2 / (1 )G G   , 
2 (1 ) / (1 )G G      - мувофиқан барои шароити шиддатнокии 

ҳамвор, Gмодули чандирӣ  ҳангоми ғеҷ иш,   -коэффитсиенти Пуассон, x , y - 

ташкилдиҳандаҳои бори ҳаҷ мӣ , ( , )xu x y  и ( , )yu x y  функсияҳои ҷ ойивазкуниҳо. 

Муодилаҳои (1) барои тартиб додани муодилаҳои интегралии канорӣ  истифода бурда 

мешаванд. Маҷ мӯ ъаи муодилаҳои (1), ки барои соҳаи беохир навишта шудаанд, 

имкон медиҳанд ҳаллҳои фундаменталиро ба даст оварем. 

Муодилаҳои интегралии канорӣ  барои масъалаҳои дохилӣ  чунин намуд дорад: 

p k kd d d
  

     
* * *

CU U P P U U F ,                                        (2) 
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дар ин ҷ о векторҳои  ҷ ойивазкуниҳо, шиддатҳои сатҳӣ  ва қувваҳои ҳаҷ мӣ  дар 

чунин намуд пешниҳод мешаванд 
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F .                                              (3) 

Матрисаҳои симметрии коэффисиентҳо, ҷ ойивазкуниҳои фундаменталӣ  ва 

шиддатҳо сунин навишта мешаванд: 

1

1

xx yx

xy yy

c c

c c

  
  

  
C ,   

xx yx

xy yy

u u

u u

 

 

 
  
  

*
U ,   xx yx

xy yy

p p

p p

 

 

 
  
  

*
P ,                          (4) 

*
U  матрисаи ҳаллҳои фундаменталӣ , ки компонентҳояш ба нуқтаҳои дохили соҳаи  

 ; в отличие от матрицы 
*

U - матрисаи ҳаллҳои фундаменталӣ , ки компонентҳояш 

ба нуқтаҳои сарҳадди    таалуқ дорад.  
Муодилаҳои интегралии канории (2) барои масъалаи берунӣ  чунин намуд мегирад 

    

* *( ) ( , ) ( ) ( ) ( , ) ( ) ( )ij j ij j ij jc u p x u x d x u x p x d x  
 

     ,    , x  ,                               (5) 

дар ин ҷ о бо хатчаҳо компонентҳои ҷ ойивазкуниҳои ёфташаванда ва шиддатҳои 

додашудаи ҳолати иловагӣ  ишора карда шудааст.  

Барои санҷ иши моделҳои математикӣ , алгоритмҳои ҳисоб ва барномаҳои 

компютерии коркардкардашуда масъалаҳои тестии дохилӣ  ва берунӣ , аз он ҷ умла 

масъалаҳои Ламе ва Кирш ҳалл намуда шудаанд. Натиҷ аҳои ҳисобҳо наздикшавии 

хуб ва эътимоднокиро нишон медиҳад. Барои ҳалли масъалаҳои дохилӣ  маҷ мӯ ъаи 

муодилаҳои дар асоси (2) сохташуда, барои масъалаҳои берунӣ  бошад маҷ мӯ ъаи 

муодилаҳои дар асоси (5) сохташударо истифода мебаранд. 

Муодилаи интеграли канорӣ  барои масъалаи динамикӣ  чунин намуд мегирад  

p k kd d d d
   

        
* * * *

CU P U P U FU QU ,                             (6) 

дар ин ҷ о матрисаи матрица C  ҳамчун дар (4) ифода меёбад. Хусусияти ин муодилаи 

канорӣ  он аст, ки вай дар ҳар қадами вақт аз рӯ и қимати нави Q , ки аз компонентҳои 

зерин ташкил меёбанд ҳисоб карда мешавад:
 

 2

1 2 1 3 1( , ) ( , ) / ( , ) ,y y i y i y iQ s u k t u k t u k t       
 

 2

1 2 1 3 1( , ) ( , ) / ( , ) ,x x i x i x iQ s u k t u k t u k t          

дар ин ҷ о 2 2

1 /s   ,   зиччӣ , 1 2 3, ,    коэффитсиентҳо, , ,x x xu u u   ҷ ойивазкуниҳо, 

суръат ва шитоб, t  - вақт. Сохтори ,U P ва F  дар (6) ба монанди, чун дар (3). 

Масъалаҳои дохилӣ  ва берунӣ  бо нуқтаҳои кунҷ ӣ . Масъалаҳои дученакаи 

вобаста бо назардошти хусусиятҳои нуқтаҳои кунҷ ӣ  дар мисолҳои пластинаи 

росткунҷ аи кашидашуда ва сӯ рохии росткунҷ аи дар ҳамвории беохири 

кашидашудаи дар шароити деформатсияи ҳамвор ҷ ойгиршуда дида мешаванд (расми 

1). 
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     а)     б) 

Расми 1. – Масъалаҳои дохилӣ  а) и берунӣ  б) ҳангоми аз рӯ и як тир кашидашавӣ  

 

Расми 2. – Графики тақсимоти ҷ ойивазкуниҳои нормалӣ  ва тангенсиалӣ  қад-қади қираҳо 

барои масъалаи дохилӣ  (расми 1,а) 

 

Расми 3. – Графики тақсимоти деформатсияҳо ва шиддатҳои тангенсиалӣ  қад-қади қираҳои 

СЕ ва СА барои масъалаи берунӣ  (расми 1,б) 

 

Барои масъалаи берунӣ  (расми 1,а), ба муқобили масъалаи дохилӣ  (расми 1,б), 

ҷ ойивазкуниҳо қад-қади қираҳои сӯ рохӣ , дар намуди умумӣ  характери таъғирёбии 

ғайрихаттӣ  доранд. 
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Дар боби сеюм «УСУЛЊОИ АППРОКСИМАТСИЯҲОИ 

ПАРАМЕТРЊОИ КАНОРЇ ВА МОДЕЛКУНОНИИ АДАДИИ МАСЪАЛАЊОИ 

ДУЧЕНАКА БО МЕТОДИ МУОДИЛАЊОИ КАНОРЇ» масъалаҳои моделкунонии 

ададии муодилаҳои интегралии канорӣ  бо истифодабарии В-сплайни дараҷ аи сифрӣ  

дида баромада мешавад. Барои муайян намудани ҳолати шиддаднокӣ -

деформатсионӣ  дар минтақаҳои кунҷ ӣ  аппроксиматсияҳои квадратӣ  ва кубӣ  

истифода бурда мешавад. Дар мисоли муодилаи масъалаи мембранаи росткунҷ а 

усулҳои гуногуни аппроксиматсияи параметрҳои канорӣ  татбиқ карда шудааст.  

 Татбиқи алгоритмро барои муайян кардани шиддатҳо дар мисоли пластинаи 

чоркунҷ а мебинем (расми 4, а). Масъалаи наздикои ва устувории ҳалли ададиро 

ҳангоми тақсимкунии мунтазами ҳар як қираи пластина ба NS  элементҳои дараҷ аи 

сифрӣ  таҳлил мекунем (расми 4, в). Дар ҷ адвали 1 натиҷ аҳои беченаки ҳисоби 

пластинаи мураббии ҳамворшиддатнокшуда, ки ҳангоми қиматҳои ҳархелаи NS 

ҳосилшуда, оварда шудаанд. Маълум аст, ки бо зиёдшавии NS гиреҳҳои k , 1k   ва m , 

1m  ба нуқтаҳои кунҷ ӣ  наздик мешаванд. 

Аз ҷ адвали 1 бармеояд, ки шиддатҳои 
n , xy  ва 

s  дар маркази паҳлӯ и ВС, ҳосили 

ҷ амъи интегралии шиддатҳои ( )n F   и ( )s F
 
 дар паҳлӯ и ВС наздикоии хуб доранд. 

 

                                     а)                                         б)                                              в) 

Расми 4. – Мисоли тестӣ  

Ҷ адвали 1 

Шиддатҳо ва ҷ ойивазкуниҳо дар маркази паҳлӯ ҳо 

параметрҳои 

канорӣ  

Тақсимкунии мунтазами ҳар як паҳлӯ  ба NS  элементҳо 

NS=7  NS=15  NS=23  NS=31 NS=39  NS=47  

( 1)s k 
 

0,1475 0,1122 0,09376 0,0827 0,07539 0,07024 

( )s m  -0,9344 -0,9991 -1,023 -1,038 -1,048 -1,056 

( )xy F  0,4267 0,4348 0,4372 0,4384 0,4391 0,4396 

( )n F  -0,2001 -0,2011 -0,2015 -0,2016 -0,2018 -0,2018 

( )s F  -0,06004 -0,06033 -0,06044 -0,06049 -0,06053 -0,06057 

( )xQ BC  -0,1221 -0,1153 -0,1135 -0,1128 -0,1123 -0,112 

( )yQ BC  0,5118 0,5047 0,5027 0,5019 0,5014 0,5011 

( )yu G  -0,2588 -0,2637 -0,2653 -0,2661 -0,2666 -0,2669 
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Ба сифати мисол пластинаи чоркунҷ а бо шартҳои канории дилхоҳ дида мешавад, 

ки функсияҳои ёфташаванда бо сплайнҳои дараҷ аи сифрии дар паҳлӯ ҳо барандаҳои 

гуногундошта аппроксиматсия карда мешаванд, он гоҳ бузургии деформатсияҳо (дар 

минтақаҳои кунҷ ӣ , ки тартиби рақаммониашон дар расми 4, в нишон дода шудааст) 

чунин навишта мешавад:   

,1 ,2,1 , ,1 1 ,2 , 1( ) / 2( ) / 3s s s N x x Nu u s u u h      ,                                       (7) 

Баъд аз он, ки қиматҳои sj дар ҳамаи гиреҳҳо, аз он ҷ умла дар минтақаҳои кунҷ ӣ  аз 

рӯ и формулаҳои ба (7) монанд муайян карда шуданд ба ҳисобкунии деформатсияҳо 

бевосита дар нуқтаҳои кунҷ ӣ  шурӯ ъ намудан мумкин аст всех узлах, 

 Ҳангоми аппроксиматсияи кубӣ  2 3

0 1 2 3( ) a a a a        , формулаи зеринро 

ҳосил мекунем , , , 1 , 2 , 3(105 105 63 15 ) / 48s L s j s j s j s j          .                               

 Интегронии ададии коэффитсиентҳои маҷ мӯ ъаи муодилаҳои ҳаллкунандаи (2) ва 

(5) бо методи Гаусс дар ҳудуди барандаи сплайни дараҷ аи сифр ба формулаи зерин 

оварда мешавад 
1

11

( , ) ( ) ( )
2

j

n
j

i j xx j xx k xx k

k

s
a p x d p s ds A p s  

 


      ,             

1

11

( , ) ( ) ( )
2

j

n
j

i j xx j xx k xx k

k

s
e u x d u s ds A u s  

 


                                        (8) 

 

дар ин ҷ о где nшумораи ординатаҳо, 
ks ,

kA  координатаҳои нуқтаҳои интегронӣ  ва  

коэффитсиентҳои вазнии ӯ , js дарозии элемент. Коэффитсиентҳои боқимонда дар 

(2) ва (5) ба монанди (8) ҳисоб карда мешаванд. Ҳаллҳои фундаменталии Кельвинро 

барои (8), чунин пешниҳод намудан мумкин аст 
* 2

1,( , ) ( 2 )cos /xx i j ijp i j b c m r   ,  * 2

1,( , ) 3 4 ln cosxx ij iu i j a r       , дар ин ҷ о -

1, 1,cosi im  , 2, 2,cosi im  , 1, 1,cosj jn  , 2, 2,cosj jn  ,   1/ 8 1a G   ,   1/ 4 1b    , 

1 2c   , 2 2(u ) (v )ij j i j ir x y    , j  кунҷ и моилӣ  байни радиус-вектори ijr  ва 

нормали n , 1, 2,,i im m косинусҳои самтдиҳандаи  кунҷ ҳои байни радиус-вектори ijr  ба 

тирҳои x ва y дар нуқтаи i , 1, 2,,j jn n косинусҳои самтдиҳандаи нормал ба тирҳои ,x y  

дар нуқтаи j .  

Дар боби чорум «ТАЊЌИЌОТИ КОНСЕНТРАТСИЯИ ШИДДАТҲОИ 

МАСЪАЛАЊОИ ДУЧЕНАКАИ СТАТИКЇ ВА ДИНАМИКИИ НАЗАРИЯИ 

ЧАНДИРЇ» консентратсияи шиддатҳо дар соҳаҳои якбанда ва бисёрбандаи 

масъалаи ҳамвори пластинаҳои геометрияҳо ва шартҳои канории ҳархеладошта бо 

методи муодилаҳои канорӣ , инчунин хусусиятҳои минтақаҳои кунҷ ӣ  аз таъсироти 

статикӣ  ва динамикӣ  тадқиқ намуда мешавад.   

Консентратсияи шиддатҳоро дар минтақаҳои кунҷ ии (расми 4, в) пластинаҳои 

ҳамворшиддатнок тадқиқ мекунем. Натиҷ аҳои наздикоии шиддатҳо дар ҷ адвали 2 

оварда шудааст.   
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Ҷ адвали 2 

Шиддатҳо дар минтақаҳои кунҷ ӣ  

Параметрҳои 

канорӣ  

Тақсимкунии мунтазами ҳар як паҳлӯ  ба NS  элементҳо 

NS=7  NS=15  NS=23  NS=31 NS=39  NS=47  

( )s k  -0,2838 -0,542 -0,6751 -0,7644 -0,8319 -0,8863 

( 1)n k   -0,3685 -0,5802 -0,7058 -0,7946 -0,8639 -0,9208 

( )xy m  1,132 1,343 1,477 1,580 1,665 1,738 

Дар ҷ адвали 3 натиҷ аҳои бо ММК ҳангоми ҳар як паҳлӯ ро ба 12 элементҳо тақсим 

кардан ҳосилшударо бо натиҷ аи бо методи вариатсионӣ -фарқиятӣ  (МВФ) 

бадастомада муқоиса карда мешаванд, ки дар ин ҷ о h дарозии барандаи В-сплайни 

дараҷ аи сифр мебошад. Дар сутунҳои 3 ва 4 шиддатҳои расанда дар нуқтаҳое, ки 

координатаҳояшон аз рӯ и ҳар ду метод мувофиқ меоянд, муқоиса карда мешаванд. 

Дар сутунҳои 6 ва 7 шиддатҳои нормалӣ  дар нуқтаҳои паҳлӯ и амӯ дӣ , ки 

координатаҳояшон бо ҳам мувофиқ намеоянд, муқоиса карда мешаванд. Бинобарин 

дар ММК аппроксиматсияи хаттии натиҷ аҳо дар сутуни 9 оварда шудааст. Шиддатҳо 

дар нуқтаҳои 0 ва 12-и сутуни 7 бо истифодаи аппроксиматсияи квадратӣ  ҳосил 

шудаанд.  

Ҷ адвали 3 

Муқоисаи натиҷ аҳои шиддатҳои расанда ва нормалӣ  дар паҳлӯ и ВС-и болор-девор 

№ 

нуқтаҳо 
/y h  

/xy q  
/y h  

/x q  
/y h  

/x q  

МВФ ММК МВФ ММК ММК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,5 0,188 0,2406 0 -0,655 -0,7806 0,5 -0,4995 

2 1,5 0,232 0,2386 1 -0,247 -0,3304 1,5 -0,1613 

3 2,5 0,278 0,2853 2 -0,138 -0,1416 2,5 -0,1218 

4 3,5 0,317 0,3235 3 -0,113 -0,1209 3,5 -0,1201 

5 4,5 0,358 0,3624 4 -0,119 -0,1303 4,5 -0,1405 

6 5,5 0,401 0,4051 5 -0,140 -0,1556 5,5 -0,1708 

7 6,5 0,453 0,4539 6 -0,166 -0,1877 6,5 -0,2046 

8 7,5 0,514 0,5104 7 -0,193 -0,2198 7,5 -0,2350 

9 8,5 0,587 0,5759 8 -0,210 -0,2428 8,5 -0,2506 

10 9,5 0,671 0,6558 9 -0,198 -0,2357 9,5 -0,2208 

11 10,5 0,745 0,7235 10 -0,104 -0,1694 10,5 -0,1181 

12 11,5 1,257 1,3000 11 0,279 0,4793 11,5 1,0770 

13    12 1,935 2,0840   

Муқоиса (ҷ адв. 3) мувофиқоии хуби натиҷ аҳоро нишон медиҳад.  

Ҳалли болор-девори консолии секунҷ аро (расми 5) бо ММК мебинем. 

Дар расми 6  графики ҷ ойивазкуниҳои уфуқӣ  ва амудии гиреҳҳои тарҳи 

пластинаи секунҷ а (расми 5) ҳангоми 1,25b a нишон дода шудааст. Ҷ ойивазкуниҳо 

дар нуқтаи кунҷ ии D  бо истифодаи аппроксиматсияи кубӣ  муайян карда шудаанд. 

Ҷ ойивазкунии бевоҳиди уфуқии нуқтаи кунҷ ии D , ки ба 1,146 баробар аст 3,4 

маротиба аз ҷ ойивазкунии амӯ дии ӯ  зиёдтар аст. 
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Расми  5. – Болор-девори консолии секунҷ а 

 
Расми 6. – Ҷ ойивазкуниҳои пластина 

Ҷ адвали 4 

Шиддатҳо дар паҳлӯ ҳои болор-девори секунҷ а (расми 5) 

/ix h  

0/xy q
 

(AB)  
№№ гире 

ҳҳо 

0/n q
 

(AB)  

0/s q
 

(AD)  

0/s q
 

(BD)  

ММК МВФ ММК МВФ ММК МВФ ММК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,5 -1,433 -1,340 0 3,555 3,096 3,555 3,096 -1,067 

1,5 -0,665 -0,619 1 1,370 1,230 1,405 1,564 -1,233 

2,5 -0,579 -0,587 2 0,349 0,421 0,829 1,058 -1,312 

3,5 -0,516 -0,546 3 -0,049 -0,076 0,551 0,834 -1,243 

4,5 -0,488 -0,526 4 -0,373 -0,449 0,337 0,663 -0,965 

5,5 -0,473 -0,524 5 -0,615 -0,721 0,119 0,475 -0,581 

6,5 -0,455 -0,534 6 -0,770 -0,862 -0,130 0,264 -0,199 

7,5 -0,508 -0,323 7 -0,723 -0,791 -0,476 0,065 0,124 

Σ
 

-5,118 -4,999 8 -0,357 -0,601 0 0 0 
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Дар ҷ адв. 4 шиддатҳо дар паҳлӯ ҳои пластинаи секунҷ а, ки мо бо ММК ҳосил 

намудем бо натиҷ аҳои бо МВФ ҳосилшуда муқоиса карда мешавад (В.Д. Вайнберг). 

Реаксияи горизонталӣ  дар қисми такягоҳ, аз рӯ и шарти мувозинатии статикӣ  бояд 

баробар шавад 

0/ / 2 1,25 / 2 1,25 8 / 2 5xy x x xh q b a h h          , 0/ 5,0xy q   .                        (9) 

Чӣ  хеле, ки аз сутунҳои 2 ва 3-и ҷ адв. 4 мебинем шарти (9) қонеъ мегардад. 

Ҳолати шиддатнокӣ -деформатсионии (ҲШД) пластинаи аз ду тараф 

кашидашударо, ки тарафи уребаш сахт маҳкам карда шудааст, бо ёрии ММК муайян 

мекунем (расми  7)  

 

Расми 7. – Пластинаи секунҷ аи тарафи уребаш сахт маҳкамкардашуда 

Графикҳои ҷ ойивазкуниҳои амӯ дӣ  ва уфуқии паҳлӯ ҳои пластина, ки ҳангоми 

тақсимкунии ҳар як паҳлӯ  ба 8 элемент ҳосил шудааст, дар расми 8 оварда шудааст. 

Ҷ ойивазкунии нуқтаи кунҷ ии D ҳангоми кунҷ и байни тири x   ва нормал n  ба 

паҳлӯ и АС (расми 7), / 4    баробар мешавад  

0,1467 / 0,3814 /y xu u qa G qa E    , , cos sin 0,2074 / 0,5394 /n D x yu u u qa G qa E        

Профессор Габбасов Р.Ф. дар асоси муодилаҳои умумикардашудаи методи 

фарқиятҳои охирнок ҲШД-и пластинаро (расми 7) дар тӯ ри 3х3 ҳосил намуд, аз он 

ҷ умла , 0,433 /n Du qa E  . Сабаби фарқият бо истифодабарии тӯ ри калонқадами 3×3 

маънидод карда мешавад.  

 

Расми 8. – Ҷ ойивазкуниҳои уфуқӣ  ва амӯ дии пластина (расми 7) 

Ҳолати шиддатнокӣ -деформатсионии (ҲШД) соҳаи дубандаро бо ММК тадқиқ 

мекунем (расми 9). Болор-девори сӯ рохидорро мебинем (расми 9, а). Дар расми 9, б 

схемаи гардиши тарҳҳои берунӣ  ва дохилӣ  нишон дода шудааст.  
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а)     б) 

Расми 9. – Болор-девори сӯ рохидор 

Ҷ адвали 5 

Муқоисаи шиддатҳо дар паҳлӯ и ВС-и болор-девор 

yi/h1 
Бо сӯ рохӣ  Бе сӯ рохӣ  

σx τxy σs σx τxy σs 

0 -0,2878 0,1654 0,1869 -0,5867 0,2562 0,2993 

0,5 -0,1737 0,1631 0,0946 -0,3567 0,2535 0,1487 

1,5 -0,0795 0,2042 -0,0199 -0,1059 0,2799 -0,0265 

2,5 -0,1642 0,3060 -0,0411 -0,1338 0,3485 -0,0334 

3,5 -0,3255 0,4549 -0,0814 -0,1868 0,4217 -0,0467 

4,5 -0,5134 0,5934 -0,1283 -0,2378 0,5168 -0,0594 

5,5 -0,4389 0,6448 -0,1097 -0,2653 0,6078 -0,0663 

6,5 0,9126 1,2240 -1,0000 0,5668 1,1560 -0,9348 

7,0 2,0670 1,7120 -1,7860 1,3050 1,6020 -1,6920 

Дар ҷ адв. 5 шиддатҳои паҳлӯ и маҳкамкардашудаи ВС ҳангоми тақсимот ба 

4×7+4×5=48 муқоиса карда мешаванд, ки қиматҳои шиддатҳо дар нуқтаҳои кунҷ ӣ  бо 

истифодаи аппроксиматсияи квадратӣ  муайян шудаанд. Аз муқоисаи натиҷ аҳо 

бармеояд, ки дар пластинаҳои сӯ рохидор қиматҳои мутлақи шиддатҳо дар нуқтаи 

поёнии кунҷ ӣ  кам мешаванд, баръакс дар нуқтаҳои болоии пластинаҳои бесӯ рохӣ  

шиддатҳо меафзоянд. 

Консентратсияи шиддатҳо дар минтақаҳои кунҷ ии ҳудуди расиши иншоот бо 

асос, ки дар он ҷ ой онҳо ба ҳамдигар таъсир мекунанд, бо ММК тадқиқот мешавад 

(расм 10).  

 

                                      а)            б) 

Расми 10. – Моделҳои ҳисобӣ : а- асоси мутлақо сахт; б- асоси чандир 
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Дар ҷ адвали 6 қиматҳои шиддатҳо дар нуқтаҳои кунҷ ӣ  оварда шудаанд ва аз он 

бармеояд, ки бо зиёдшавии 1/ h  зиёдшавии экспонсиалии шиддатҳо дар нуқтаҳои М1 

ва М6 мушоҳида карда мешавад, шиддатҳои yx  ва x  ба қиматҳои ниҳоии худ майл 

мекунанд. 

Ҷ адвали 6 

Ҷ ойивазкуниҳо ва шиддатҳо дар нуқтаҳои кунҷ ӣ  (расми 10) 

n  , 5xu   , 3yu   , 2y   , 6y   , 2yx   

4 2,367 -0,426 2,628 1,820 2,633 

12 2,743 -0,494 5,623 3,621 4,483 

20 2,823 -0,505 7,394 4,654 5,632 

Аз ҷ адв. 6 бармеояд, ки аз рӯ и ҷ ойивазкуниҳо ва шиддатҳо дар ҳамаи 

нуқтаҳо, аз он ҷ умла дар нуқтаҳои кунҷ ӣ  наздикоӣ  вуҷ уд дорад. 

Ҳалли масъалаи динамикиро дида мебароем, ки алгоритми ҳаллаш дар асоси 

ММК сохта шудааст. Соҳаи росткунҷ аи сӯ рохидор (расми 11) таъсироти 

динамикиро ҳис мекунад 

 

 

Расми 11. – Соҳаи дубанда 

 

Расми 12. – Муқоисаи натиҷ аҳои лаппиши уфуқии нуқтаи 1k  -и пластина аз таъсири бори 

кӯ тоҳмуддат: 1-бо сӯ рохӣ ; 2-бе сӯ рохӣ  (расми 11) 
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Натиҷ аҳои ҳисоби динамикӣ  дар расмҳои 12 ва 13 оварда шудаанд. Аз 

натиҷ аҳои овардашуда бармеояд (расми 12), ки ҷ араёни лаппиш чи дар пластинаи 

яклухт (каҷ ии 2) ва чи дар пластинаи сӯ рохидор (каҷ ии 1) аз ҳосили ҷ амъи ду 

гармоник иборат аст. Қиматҳои мутлақи максимум ва минимуми ҷ ойивазкуниҳои 

уфуқӣ  ва даври лаппиш дар фосилаи вақти дидашуда дар пластинаи сӯ рохидор 

зиёдтар аст нисбат ба пластинаи яклухт. 

Дар расми 13 графикҳои таъғирёбии шитоби нуқтаи 2k дар самти уфуқӣ  

нешниҳод шудааст. Дида мешавад, ки шитобҳои калонтарин дар пластинаи яклухт 

тақрибан 20% зиёдтар аст нисбат ба пластинаи сӯ рохидор. 

 

Расми 13. – Таъғирёбии шиддат дар нуқтаи дар дохили пластина ҷ ойгиршудаи 2k , наздики 

нуқтаи кунҷ ии М2: 1- бо сӯ рохӣ ; 2- бе сӯ рохӣ  (расми 11) 
 

ХУЛОСА ВА НАТИҶ АҲОИ АСОСӢ  

1. Дар асоси методи муодилаҳои канорӣ  бо истифода аз сплайн 

аппроксиматсияи параметрҳои канорӣ  модели математикӣ  барои тадқиқоти њолати 

шиддатнокї-деформатсионии масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ  ҳосил 

шудааст. 

2. Масъалаҳои наздикоӣ  ва даќиќии моделкунонии ададии консентратсияи 

шиддатњо дар мисоли масъалаҳои берунї ва дарунї тадқиқот шудаанд. 

3. Модели математикӣ , алгоритми њалли ададї ва барномањо дар МЭЊ бо 

забони ФОРТРАН коркард шудаанд, ва натиҷ аҳои њолати шиддатнокї-

деформатсионии соњаҳои якбанда ва бисёрбандаи масъалаҳои њамвори назарияи 

чандирӣ  аз таъсироти статикї ва динамикї њосил шудаанд. 

4. Алгоритми њалли масъалаҳо барои соњаҳои бисёрбандаи охирдор ва беохир 

пешнињод шудааст, њолати шиддатнокї-деформатсионии тарњи иншоотњои 

зеризаминї дар шароити деформатсияи њамвор бо роњњои гуногуни аппроксиматсияи 

параметрҳои канорӣ  тадќиќот шудааст. 

5. Усули њисоби пластина бо шартњои гуногуни канорӣ  аз таъсироти борњои 

динамикї коркард шудаанд. 

6. Алгоритми њисоби  пластина бо шаклњои гуногуни геометрї коркард 

шудаанд ва натиҷ аҳои њосил шуда бо њаллњои маълум муќоиса шудаанд. 

7. Усули ададии тадќиќоти консентратсияи шиддатњо дар мавзеъҳои кунҷ ии 

соњаҳои якбанда ва бисёрбанда бо истифода аз аппроксиматсияи кубии параметрҳои 

канорӣ  пешнињод шудаанд. 

8. Алгоритми моделкунонии ададии масъалаҳои ҳамкории иншоот бо асоси 

чандирӣ , ки дар њолати шиддатнокї-деформатсионии ҳамвор қарор доранд,  коркард 
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шудаанд ва натиҷ аҳои таќсимоти шиддатњо дар сарњади расиш вобаста аз таносуби 

модули ѓељиш, њосил шудаанд. 

9. Алгоритм, барномањо ва натиҷ аҳои дар намуди график ва љадвал коркард 

карда шуда, метавонанд дар њисобњои муњандисї ва корњои илмї-тадќиќотї 

истифода шаванд. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Ҳоҷ ибоев Орифҷ он Абдуазизович дар мавзӯ и «Таҳқиқоти 

консентратсияи шиддатҳо дар масъалаи дученакаи назарияи чандирӣ  бо методи 

муодилаҳои канорӣ », барои дарёфти дараҷ аи илмии номзади илмҳои техникӣ  

бо ихтисоси 05.23.17 – Механикаи сохтмонӣ  

Калидвожаҳо: методи муодилаҳои канорӣ , ҳалли ададӣ , ҳалли аналитикӣ , 

моделкунонии ададӣ , аппроксиматсия, масъалаи дученака, консентратсияи 

шиддатҳо, нуқтаи кунҷ ӣ . 

Объекти таҳқиқотӣ : масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ ; соҳаҳои 

якбанда ва бисёрбанда; болор-деворҳо бе сӯ рохӣ  бо шартҳои канории гуногун; 

пластинаҳо бо тарҳҳои гуногун; иншооти бо нимфазои чандирии таъсири 

байниҳамдигарӣ  дошта. 

Мақсади таҳқиқот: рушди методи муодилаҳои канорӣ  барои ҳалли 

масъалаҳои статикӣ  ва динамикии дученакаи назарияи чандирӣ . 

Усулҳои таҳқиқот: гузаронидани таҷ рибаҳои ададӣ  дар асоси методи 

муодилаҳои интегралии канорӣ  бо мақсади таҳлили ҳолати шиддатҳои кунҷ ӣ  дар 

масъалаҳои дученакаи назарияи чандирӣ . 

Натиҷ аҳои бадастомада ва нагониҳои онҳо: модели математикӣ , алгоритм 

ва барномаи компютерии ҳисоби консентратсияи шиддаҳо барои соҳаҳои якбанда ва 

бисёрбанда аз таъсиротҳои статикӣ  ва динамикӣ  коркард карда шудаанд; усули 

табдилдиҳии ададии муодилаҳои дифференсиалӣ  пешниҳод шудааст ва муодилаҳои 

канории масъалаҳои динамикӣ  ҳосил карда шудааст; натиҷ аҳои нав оиди лаппиши 

пластинаҳо дар ҳолати деформатсияи ҳамвор бо назардошти нармии асоси чандир ҳал 

карда шудааст; маҷ мӯ ъаи муодилаҳои канорӣ  ва дар асоси онҳо методикаи ҳисоби 

ҳамвории беохир бо сӯ рохии каҷ хатта ҳангоми таъсири қувва дар беохир ба даст 

оварда шудааст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот: алгоритмҳо ва барномаҳои компютерии коркард 

кардашуда барои ҳисоби масъалаҳои ҳархелаи дученака истифода бурда шуда 

метавонанд. Алгоритмҳо ва методҳои пешниҳодшудаи ҳалли масъалаҳои дученакаи 

назарияи чандирӣ  имконият медиҳанд, таъсири байниҳамдигарии конструксияро бо 

нимфазои чандир таҳқиқот карда шавад. 

Макони истифодабарӣ : дар пажӯ ҳишгоҳҳои лоиҳакашӣ  ва илмӣ -тадқиқотӣ  

ҳангоми лоиҳакашӣ  ва ҳисоби сарбандҳо, болор-деворҳо, диафрагмаҳои сохтӣ , 

деворҳо ва дигар конструксияҳои ҳамвори биноҳо ва иншоот. Натиҷ аҳои назариявӣ  

ва амалии диссертатсия дар ҷ араёни таълими магистратураи АИ Ҷ Т ва ДТТ ба номи 

академик М.С.Осимии Вазорати маориф ва илми Ҷ Т, инчунин дар таҷ рибаи тадқиқот 

ва лоиҳакашии ҳақиқии КВД «Институти илмӣ -тадқиқотии сохтмон ва меъморӣ »-и 

Кумитаи меъморӣ  ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷ умҳурии Тоҷ икистон татбиқ карда 

шудааст. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Ходжибоева Орифджона Абдуазизовича на тему «Исследование 

концентрации напряжений плоской задачи теории упругости методом 

граничных уравнений», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.23.17 – Строительная механика 

 

Ключевые слова: метод граничных уравнений, численное решение, 

аналитическое решение, численное моделирование, аппроксимация, двумерная 

задача, концентрация напряжений, угловая точка. 

Объект исследования: двумерные задачи теории упругости; односвязная и 

многосвязная области; балки-стенки с отверстием и без отверстия с различными 

граничными условиями; пластины с различными очертаниями контура; сооружение, 

взаимодействующее с упругой полуплоскостью. 

Цель исследования: развитие метода граничных уравнений для решения 

статических и динамических двумерных задач теории упругости. 

Методы исследования: проведение численных экспериментов на основе 

метода граничных интегральных уравнений с целью анализа напряженно-

деформированного  состояния в угловых зонах двумерных задач теории упругости. 

Достигнутые результаты и их новизна: разработаны математическая модель, 

алгоритм и компьютерная программа расчёта концентрации напряжений односвязных 

и многосвязных пластин на статические и динамические воздействия; предложен 

способ численного преобразования дифференциальных уравнений и получены 

граничные уравнения динамической задачи; получены новые результаты о 

колебаниях пластины в условиях плоской деформации с учетом податливости 

упругого основания; получена система граничных уравнений и разработана методика 

расчета бесконечной плоскости с криволинейным отверстием при действии нагрузки 

на бесконечности. 

Практическое значение исследования: разработанные алгоритмы и 

компьютерные программы  могут быть использованы для расчета различных 

двумерных задач. Предлагаемые алгоритмы и методы решения плоской задачи теории 

упругости позволяют исследовать статические и динамические взаимодействия 

конструкций с упругим полупространством. 

Место использования: в проектных и научно-исследовательских институтах 

при проектировании и расчете плотин, балок-стенок, диафрагм жесткости, стен и 

других плоских конструкций зданий и сооружений. Теоретические и прикладные 

результаты диссертации внедрены в учебный процесс магистратуры АН РТ и 

Таджикского технического университета имени академика М.С.Осими Министерства 

образования и науки РТ, а также в практику исследования и реального 

проектирования ГУП НИИСА Комитета по строительству и архитектуре при 

Правительстве РТ. 
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RESUME 

for Hojiboev Orifjon Abduazizovich’s dissertation on the subject “Research of stress 

concentration of flat problem by method of boundary equations” for obtaining the 

scientific degree of candidate of technical sciences on specialty 05.23.17 – structural 

mechanics 

 

Keywords: boundary equations method, numerical solution, analytic solution, 

numerical modeling, approximation, two-dimensional problem, stress concentration, corner 

point. 

Object of the research: two-dimensional problem of theory of elasticity; simply and 

multiply connected regions; wall-beam with and without holes with different boundary 

conditions; plates with different forms of contour; structure interacting with an elastic half-

plane. 

Purpose of research: developing of boundary equations method for solution of static 

and dynamic two-dimensional problem of elasticity theory. 

Research methods: carrying out of numerical experiments based on boundary 

equations method for the purpose of analysis of mode of deformation in the corner zone of 

two-dimensional problem of elasticity theory. 

Obtained results and their novelty: mathematical model, algorithm and computer 

program for solution of stress concentration of simply and multiply connected plates under 

static and dynamic loads are developed; mode of numerical transformation of differential 

equations is suggested and boundary equations for dynamic problem is obtained; new 

results about plates vibration’s in plane deformation conditions with taking into account of 

flexibility of elastic foundation are obtained; boundary equations system is obtained and 

solution methodology of infinite plane with curvilinear hole under infinite load is 

developed. 

Practical importance of the research: developed algorithms and computer 

programs can be used for solution of different two-dimensional problems. Suggested 

algorithms and solution methodology of flat problem of elasticity theory allows to research 

static and dynamic interaction of constructions with an elastic half-space. 

Place of use: in Design Institutes and Research Institutes for design and solution of 

dams, wall-beams, stiffening diaphragms, walls and other flat constructions of buildings and 

structures. Theoretical and applied results of dissertation is introduced to the teaching 

process of magistracy of Academy of sciences of Republic of Tajikistan and Tajik 

Technical University named after academician M.S.Osimi of Ministry of Education and 

Sciences of the Republic of Tajikistan, as well as research practice and real designing of 

State Unitary Enterprise “Research Institute of Building and Architecture” of Committee of 

Building and Architecture under Government of the Republic of Tajikistan. 
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