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Постановка задачи

Оболочка занимает область Ω ⊂ R3, ограни-
ченную поверхностью ∂Ω = SF ∪ SB, где SF − ли-
цевые, SB − боковые поверхности. Базисная
поверхность оболочки S0 ⊂ R3, в общем случае
S0 ⊄ Ω. Геометрия оболочки описана в соответ-
ствии с [1] в системе криволинейных координат
ξ1, ξ2, ζ.

Предположим, что существует плотность уп-
ругого потенциала деформации сплошной среды:
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σσσσσ − симметрический тензор напряжения, u − век-
тор перемещения, «:» − произведение тензоров с
двойной сверткой. Пусть заданы кинематические
связи вида
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Плотность кинетической энергии и работа
главного вектора внешних сил имеют вид
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Постановка динамической задачи теории уп-
ругости с начальными условиями
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Для построения модели толстостенной анизотропной оболочки использован вариационный подход. По-
стулируется существование потенциальной и кинетической энергии оболочки как трехмерного упругого тела.
Определено энергетическое скалярное произведение, задающее упругий потенциал. В качестве переменных
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вия в обобщенных силах, являющихся моментами тензора напряжения относительно базисных функций.
Приближенная модель оболочки строится в рамках трехмерной теории оболочек N-го порядка.
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определяется вариационным принципом Га-
мильтона [2]
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где H − функционал Гамильтона, L
)

 − функция
Лагранжа.

Формулировка уравнений Лагранжа II рода
для континуальной механической системы

Пусть в континуальной механической систе-
ме существует плотность функции Лагранжа
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с потенциалом, определяемым скалярным произ-
ведением в виде
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где uI, I = 1, …, N, − обобщенные координаты,
TIJ, J = 1, …, M, − обобщенные силы, LJ[uI] − ли-
нейные операторы. Тогда, обобщая [2], получим
условие стационарности (5) при (6), (7) и началь-
ных условиях (4) в виде системы уравнений Лаг-
ранжа II рода и их естественных краевых условий:
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Здесь *
JL  − оператор, сопряженный оператору в

смысле скалярного произведения (7), BJ − крае-
вой оператор, связанный с сопряженным опера-
тором *

JL .

Уравнения Лагранжа II рода
для упругой анизотропной оболочки

в рамках теории N-го порядка

С учетом записи оператора ∇ в неголоном-
ном относительно ξ1, ξ2 сопутствующем базисе
rα, n [3], не зависящем от нормальной к S0 коор-
динаты ζ, получим дисторсию и плотность потен-
циала (1) [1]
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где A  − компоненты тензоров параллельного
переноса [3], ∇  − оператор «набла» на поверх-
ности S0. В системе координат ξ1, ξ2, ζ: ξ1, ξ2 ∈
∈ Dξ  ⊆ R2, ζ ∈ [h−, h+] ⊆ R, скалярное произведе-
ние (7) имеет вид
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Здесь α
α= bH 2/1 , )det( β

α= bK , β
αb  − компонен-

ты тензора кривизны S0. Введем в DL ∈ L2[h−, h+]
базис, образованный полиномами Лежандра p(k)(ζ)
[1, 4, 5]:
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где u(k)(ξ1, ξ2), k = 0, 1, …, N, − обобщенные коор-
динаты в пространстве состояний оболочки. С
учетом (11)−(13) и рекуррентных соотношений
для p(k)(ζ) [4] запишем потенциал (11), кинетичес-
кую энергию и работу внешних сил (3) относи-
тельно u(k)(ξ1, ξ2) и получим уравнения Лагранжа
(8) для теории оболочек N-го порядка [1, 3−6] для
случая постоянной толщины h = h+ − h−:
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Естественные краевые условия (9) имеют вид:
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Здесь введены компоненты тензора моментов
k-го порядка напряжения, главных векторов вне-
шних сил i
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Кинематические соотношения следуют из
(10) при симметрировании и применении разло-
жений (13) и имеют общий вид, приведенный в
[1]. Физические соотношения следуют из (11) при
применении (13) и (16) и аналогичны по структу-
ре соотношениям, приведенным в [1]. Структура
линейных операторов в уравнениях (14) также
аналогична описанной в [1]. Начальные условия
следуют при использовании (13) из соотношений
(4), кинематические краевые условия − из соот-
ношений (2).
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VARIATIONAL EQUATIONS OF A THREE-DIMENSIONAL ANISOTROPIC THEORY OF SHELLS

S.I. Zhavoronok

A model of a thick-walled anisotropic shell is constructed based on the variational approach. The existence of both kinetic
and potential energy is postulated for a shell as for a three-dimensional anisotropic elastic body, and the energy scalar product
is defined. Fourier coefficients of the translation vector in the functional basis generated by Legendre polynomials are used as
field variables of a continuum system. Using the potential and kinetic energy formulated in terms of field variables the equations
of motion and its boundary conditions are derived. These equations have the form of a Lagrange system of the second kind for
continua, written in terms of generalized forces that are stress tensor moments in the functional basis implemented. The
proposed approximate model of a thick shell is formulated as a N-th-order shell theory.

Keywords: thick anisotropic shells, variational equations, field variables, Legendre polynomials.


