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Тонкие анизотропные пластинки с отверстиями и включениями широко 

применяются в качестве элементов конструкций в различных областях на-
родного хозяйства. Во многих случаях эти элементы под действием внешних 
усилий находятся в условиях поперечного изгиба и около отверстий могут 
возникать высокие концентрации напряжений. Все это нужно учитывать при 
проектировании соответствующих конструкций, а следовательно, иметь дос-
таточно надежные методы определения напряженно-деформированного со-
стояния многосвязных пластин. Для случая, когда тонкие пластинки нахо-
дятся в условиях плоского обобщенного напряженного состояния, для реше-
ния таких задач широко используются комплексные потенциалы плоской за-
дачи теории упругости. Для случая же поперечного изгиба в известных рабо-
тах использовался метод рядов, что не позволяет получать результаты доста-
точной точности. В связи с этим актуальна тема диссертационной работы 
А. И. Занько, посвященной распространению на задачи теории изгиба тонких 
плит общей методики решения плоской задачи теории упругости и вязкоуп-
ругости для анизотропных пластинок с отверстиями произвольных конфигу-
раций и сочетаний, а также ее приложению к решению различных задач  

В диссертации исследованиями комплексных потенциалов Лехницко-
го С. Г. установлен их общий вид для любых многосвязных областей при 
всевозможных внешних воздействиях, по аналогии с плоской задачей неиз-
вестные функции представлены рядами с неизвестными коэффициентами, 
которые определяются из граничных условий обобщенным методом наи-
меньших квадратов. В работе впервые для анизотропных плит решена задача 
вязкоупругости. Для ее решения, как и в плоской задаче, использован метод 
малого параметра, позволивший сводить задачу вязкоупругости к последова-
тельности задач классической теории изгиба плит. Разработан метод опреде-
ления напряженно-деформированного состояния (НДС) в любой момент вре-
мени по комплексным потенциалам приближений. Показана сходимость 
процесса последовательных приближений, возможность решения по разрабо-
танной методике широких классов задач вязкоупругости, достоверность по-
лучаемых результатов. 

С использованием указанных подходов дано решение большого числа 
новых задач, многие из которых представляют практический интерес. Изуче-
но влияние на НДС плит геометрических характеристик отверстий (трещин в 
частном случае), их количества и взаимного расположения, а в задачах вяз- 




