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1. Постановка задачи. Введение понятия
обобщенного решения задачи

Рассмотрим уравнения равновесия упругих
пологих анизотропных неоднородных оболочек
типа Тимошенко:
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где T ij − усилия, M ij − моменты; ),3,1( =jR j
 N i

(i = 1, 2) − внешние силы; 10 , knkn γγ  − компоненты
деформаций [1, с. 168−170, 269]:
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wi (i = 1, 2) и w3 − тангенциальные и нормальное
перемещения точек срединной поверхности S0
оболочки; vi (i = 1, 2) − углы поворота нормаль-
ных сечений; Bij − составляющие тензора кривиз-
ны S0; k

ijG  − символы Кристоффеля; α1, α2 − де-
картовы координаты точек плоской ограниченной
области Ω с границей Γ, гомеоморфной S0; =σij

ij
kn

ijknB *σ+γ=  (i ≤ j, k ≤ n; i, j, k, 3,1=k ) − опре-
деляющие соотношения; ;130

knknkn γα+γ=γ  2h =
= const − толщина оболочки.

Край оболочки предполагается жестко за-
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щемленным:
.2,1,3,1,0|| ==== ΓΓ kjvw kj (2)

Краевую задачу (1), (2) будем изучать в обоб-
щенной постановке. Пусть выполнены следую-
щие условия: 1) квадратичная форма Bknqsγknγqs  по-
ложительно определена во всем объеме, занятом
оболочкой; 2) Ω − односвязная область с кусоч-
но-гладкой границей Γ класса 1

βC (0 < β < 1);
3) нелинейные части 
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*σ  напряжения для любых

двух векторов деформации γk = (γk,11, γk,12, γk,13,
γk,22, γk,23, γk,33), ,1
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где постоянная )(* rσ  такова, что
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4) внешние силы Rk, N j ∈ Lp(Ω), p > 2, j = 1, 2,

3,1=k ; 5) характеристики упругости B1111, B1212

и якобиан D имеют по α1, α2 частные производ-
ные первого порядка, принадлежащие простран-
ству ),(ΩαC  а остальные Bijkn и ,k

ijG  Bij − част-
ные производные первого порядка, ограниченные
в Ω ; 6) якобиан D = D(α1, α2) > 0 в .Ω

Определение. Будем говорить, что вектор
обобщенных перемещений а = (w1, w2, w3, ν1, ν2)
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есть обобщенное решение задачи равновесия (1),
(2), если ),()2( Ω∈ pWa  p > 2, почти всюду удов-
летворяет системе (1) и поточечно граничному
условию (2) ( )()2( ΩpW  − пространство Соболева).

2. Исследование задачи (1), (2)

В основе метода исследования лежат интег-
ральные представления для обобщенных переме-
щений, удовлетворяющих граничным условиям
(2). Для тангенциальных перемещений и углов
поворота, удовлетворяющих условиям (2), интег-
ральные представления строятся с использовани-
ем общего решения неоднородного уравнения
Коши−Римана вида jj z ρ=∂ω∂ /  (j = 1, 2), в кото-
ром ρj − произвольные комплексные функции,
принадлежащие пространству Lp(Ω), p > 2; ω1 =
= Ω1(ω0), ω2 = Ω2(ν), w0 = (w1, w2), ν0 = (ν1, ν2);
операторы Ωj f вводятся формулами
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Для прогиба интегральное представление бе-
рется в виде

,)(),()( 33 ηξζρζ= ∫∫
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ddzHzw

,, 21 α+α=η+ξ=ζ izi

где ρ3 − вещественная функция пространства
Lp(Ω), p > 2; H(ζ, z) − гармоническая функция

Грина для единичного круга Ω.
Построенные таким образом интегральные

представления позволяют свести систему (1) к
системе нелинейных интегральных уравнений по
области Ω относительно функций ρ = (ρ1, ρ2, ρ2)
следующего вида

,0)( =ρ+ρ G (3)
где G(ρ) − нелинейный ограниченный оператор в
Lp(Ω), 2 < p ≤ 2 + ε (ε > 0 − достаточно малое
число), причем для любых ρ j ∈ Lp(Ω), 2 < p ≤ 2 +
+ ε  , принадлежащих шару ||ρ||Lp

 < r, имеет место
оценка

+σ+++≤ρ−ρ )()[2)(1(||)()(|| *
21 rrrrcGG

pL

,||||||||)]( 2121
* pp LL qrr ρ−ρ≡ρ−ρσ+

где постоянная q зависит от физико-геометричес-
ких характеристик оболочки.

Радиус r шара фиксируем так, чтобы выпол-
нялось неравенство q < 1. Пусть внешние силы,
действующие на оболочку, удовлетворяют усло-
вию ||G(0)|| < (1 − q)r. Тогда к уравнению (3) мож-
но применить принцип сжатых отображений [2,
c. 146], согласно которому уравнение (3) в шаре
||ρ||Lp

 < r имеет единственное решение r ∈ Lp(Ω),
2 < p ≤ 2 + ε.
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THE STUDY OF THE STRESSED-STRAINED STATE OF THE GENTLY SLOPING
ELASTIC ANISOTROPIC SHELLS IN THE FRAME OF S.P. TIMOSHENKO

GEOMETRICALLY AND PHYSICALLY NONLINEAR SHIFT MODEL

S.N. Timergaliev

The solvability of the system of equations, which describes the state of the equilibrium of gently sloping elastic anisotropic
shells with the rigidly sealed edges in the frame of S.P.Timoshenko geometrically and physically nonlinear shift model, is
studied. It is proved that the system of equations with the assigned boundary conditions has a unique generalized solution.
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