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Аннотация. Исследуется задача о равновесии упругой трансверсально-изотропной
пластины (модели Тимошенко), содержащей сквозную наклонную трещину. Счита-
ется что трещина не выходит на внешнюю границу. В исходном состоянии предпо-
лагается, что противоположные берега трещин соприкасаются друг с другом. При
этом трещина описывается с помощью поверхности, которая удовлетворят опреде-
ленным предположениям. На кривой, задающей трещину в срединной плоскости,
ставится краевое условие в виде неравенства, описывающее непроникание проти-
воположных берегов трещины. На внешней границе заданы однородные условия
Дирихле. Установлена локальная дополнительная гладкость решения по сравнению
с заданной в вариационной формулировке при определенных условиях на поверх-
ность, задающую трещину. Доказана бесконечная дифференцируемость функции
решения при дополнительных предположениях на функцию, задающую внешние
нагрузки, а также на значения функций перемещений вблизи кривой, описываю-
щей трещину.
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Введение

При исследовании задач механики деформирования пластин и оболочек

часто используют модели Кирхгофа — Лява и Тимошенко. Для пластин (обо-

лочек), содержащих трещину, классический подход предполагает задание кра-

евых условий в виде равенств на кривой, описывающей разрез (трещину) [1–5].

В настоящее время для моделей пластин и оболочек с трещинами получен ши-

рокий круг результатов для нелинейных задач с краевыми условиями в виде

системы равенств и неравенств [6–19] и др. Эти условия налагаются на значе-

ния функций, которые описывают перемещения точек срединной поверхности

пластины (оболочки). С механической точки зрения они описывают непро-

никание противоположных берегов трещины. В работах [6, 7, 14] исследованы

нелинейные задачи о равновесии пластины модели Кирхгофа — Лява с услови-

ями непроникания для наклонной трещины. При этом в [6] условие непроника-

ния приведено для трещин, заданных гладкой поверхностью z = F (x1, x2), где
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F (x1, x2) — функция, определенная в (срединной) плоскости (x1, x2). В [7] при-

водится вывод условия непроникания для трещины, которая мало отличается

от вертикальной. Кроме того, в [6, 7, 14] используются дополнительные (отно-

сительно модели Кирхгофа — Лява) предположения о том, что перемещения

во всех точках берегов трещины можно задать с помощью перемещений точек,

лежащих в срединной плоскости пластины. В работе [16] для математической

модели о равновесии пластины Тимошенко, содержащей наклонную трещину,

обоснована корректность, найдены соответствующие эквивалентные вариаци-

онные и дифференциальные постановки. Кроме того, для одномерного случая

(балка с наклонным разрезом) получено аналитическое решение и исследованы

его качественные свойства.

В данной работе исследуется задача о равновесии упругой трансверсально-

изотропной пластины Тимошенко (см. [16]), содержащей наклонную трещину,

с условиями типа неравенств на внутренней границе. Доказана локальная при-

надлежность решения классуH2 вблизи прямолинейного разреза. Заметим, что

вариационная постановка предполагает решение классаH1. Показана бесконеч-

ная дифференцируемость решения при дополнительных условиях «нулевого»

раскрытия трещины и бесконечной дифференцируемости функции внешних на-

грузок. Данная работа обобщает полученные ранее результаты о регулярности

решений в задаче о равновесии пластины Тимошенко с вертикальной трещиной

[11].

1. Постановка задачи

Пусть � ⊂ R2 — ограниченная односвязная область с гладкой границей

∂�, �c — гладкая кривая без самопересечений такая, что � c ⊂ �, ∂�c /∈ �c.

Обозначим через ν = ν(x) = (ν1, ν2), x = (x1, x2) ∈ �c, вектор нормали к �c.

Как и в работах [7, 16], определим поверхность

� =
{
(x̄1, x̄2, z) | |z| ≤ h, x̄ = (x̄1, x̄2), x̄ = x− zν(x) tgα(x), x ∈ �c

}
,

где α(x), |α(x)| < π/2, x ∈ �c — функция двух переменных (рис. 1).

Предположим, что нормаль n(x̄, z) к поверхности � при фиксированном

x ∈ �c остается неизменной, т. е.

n(x̄, z) = n(x, 0) = (ν(x) cosα(x), sinα(x)) ∀x̄ = x− zν(x) tgα(x), |z| ≤ h.

Заметим, что этим свойством обладают, например, поверхности �, образован-

ные с помощью плоскости или конической поверхности.

Предположим, что в исходном недеформированном состоянии пластина,

содержащая наклонную трещину, задается в трехмерном пространстве R3 мно-

жеством � × [−h, h] \ �. При этом поверхность � соответствует трещине (раз-

резу) нулевой ширины. В срединной плоскости z = 0 имеем негладкую область

�c = �\� c. В соответствии с направлением нормали ν выберем положительные

�+
c , �+ и отрицательные �−

c , �− берега кривой �c и поверхности �.
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Рис. 1. Пластина с наклонной трещиной

Обозначим через χ = χ(x) = (W,w), x ∈ �c, вектор перемещений точек

срединной поверхности, где W = (w1, w2) и w горизонтальные (вдоль плоскости

(x1, x2)) и вертикальные перемещения соответственно. Углы поворота нормаль-

ных сечений обозначим через ψ = ψ(x) = (ψ1, ψ2), x ∈ �c.

Приведем известные тензорные соотношения теории упругости, справедли-

вые для упругих трансверсально-изотропных пластин [20]. Тензоры, описыва-

ющие деформацию пластины, определяются по формулам

εij(ψ) =
1

2

(
∂ψi
∂xj

+
∂ψj
∂xi

)
, εij(W ) =

1

2

(
∂wi
∂xj

+
∂wj
∂xi

)
, i, j = 1, 2.

Тензоры моментов и усилий вычисляются по формулам

mij(ψ) = cijklεkl(ψ), σij(W ) = 3h−2cijklεkl(W ) (1)

(по повторяющимся индексам проводится суммирование), где ненулевые посто-

янные коэффициенты тензора cijkl определяются соотношениями

ciiii = D, ciijj = Dκ, cijij = cijji = D(1 − κ)/2, i, j = 1, 2, i 6= j,

D — цилиндрическая жесткость пластины, κ — коэффициент Пуассона. Для

вектора поперечных сил q = (q1, q2) выполняются следующие равенства [20]:

qi(w,ψ) = �(w,i +ψi), i = 1, 2,

(
v,i =

∂v

∂xi

)
(2)

где � = 2κ′G , κ′ — коэффициент сдвига, G — модуль сдвига в площадках,

перпендикулярных срединной плоскости пластины. Предполагаем, что все ко-

эффициенты, описывающие упругие свойства пластины, постоянны.

Пусть H1(�c) — пространство Соболева, H1,0(�c) — его подпространство,

состоящее из всех функций, которые обращаются в нуль на внешней границе

∂�. Введем следующие обозначения:

H(�c) = H1,0(�c)
5, ‖ · ‖ = ‖ · ‖H(�c).
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Пусть η = (W,w,ψ) ∈ H(�c), η̄ = (W,w, ψ̄) ∈ H(�c). Определим билинейную

форму

B(η, η̄) =

∫

�c

(σij(W )εij(W ) +mij(ψ) εij(ψ̄) + �(w,i +ψi)(w̄,i +ψ̄i)).

Заметим, что для билинейной формы справедлива оценка

B(η, η) ≥ c‖η‖2
H(�c)

∀η ∈ H(�c) (3)

c не зависящей от η постоянной c > 0 [11]. Функционал потенциальной энергии

деформированной пластины имеет вид

�(η) =
1

2
B(η, η) −

∫

�c

Fη ∀η = (W,w,ψ) ∈ H(�c), (4)

где F = (f1, f2, f3, µ1, µ2) ∈ L2(�c)
5 — вектор заданных внешних нагрузок.

На внешней границе ∂� зададим краевые условия жесткого защемления:

η = 0 на ∂�, где η = (W,w,ψ). (5)

Как известно, в модели Тимошенко перемещения χ̂(x, z) = (Ŵ (x, z), ŵ(x, z)) для

точек пластины, отстоящих от срединной поверхности на расстояние |z| ≤ h,

выражаются с помощью перемещений в срединной поверхности χ̂(x, 0) = χ(x) =

(W,w) и углов поворота нормальных сечений ψ = ψ(x). При этом справедливы

следующие формулы [20]:

Ŵ (x, z) = W (x) + zψ(x), ŵ(x, z) = w(x), |z| ≤ h, x ∈ �c.

Пусть угол α(x) достаточно мал при всех x ∈ �c. Предположим, что переме-

щения в точках (x̄, z) ∈ �± (на берегах трещины) можно выразить с помощью

следов функций W (x), w(x), ψ(x) на кривой �c следующими равенствами:

ŵ±(x̄, z) = w±(x), Ŵ±(x̄, z) = W±(x) + zψ±(x), |z| ≤ h, x ∈ �c, (6)

где x̄ = x− zν(x) tgα(x).

Условие непроникания берегов трещины заключается в том, что разность

перемещений χ̂(x̄, z)+ на положительном берегу �+ и χ̂(x̄, z)− на �− в проекции

на нормаль n(x̄, z) должна быть неотрицательной (см. [16]):

(χ̂(x̄, z)+ − χ̂(x̄, z)−)) · (ν(x) cosα(x), sinα(x)) ≥ 0, (x̄, z) ∈ �.

С учетом (6), подставляя экстремальные значения z = h, z = −h, находим

[Wν ] cosα− h|[ψν ]| cosα+ [w] sinα ≥ 0, x ∈ �c,

где ψν = ψiνi, Wν = wiνi, [v] = v|�+
c
− v|�−

c
. Поделив последнее соотношение на

cosα, выведем условие непроникания для наклонной трещины

[Wν ] + [w] tgα ≥ h|[ψν ]|, x ∈ �c. (7)
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Заметим, что при α ≡ 0 неравенство (7) обращается в известное условие непро-

никания для вертикальных трещин, содержащихся в пластинах модели Тимо-

шенко [17, 18]. Если же для углов поворота вблизи трещины выполняются соот-

ношения гипотезы «прямых нормалей» Кирхгофа — Лява: ψi+w,i = 0, i = 1, 2,

то (7) принимает вид условия непроникания для наклонной трещины в пластине

Кирхгофа — Лява [7, 14].

Задача о равновесии пластины, содержащей наклонную трещину, форму-

лируется в виде минимизации функционала энергии [16]

inf
η∈K

�(η), (8)

где

K = {η ∈ H(�c) | η = (W,w,ψ) удовлетворяет (7)}
— множество допустимых функций. Известно, что задача (8) имеет единствен-

ное решение ξ = (U, u, φ) и эквивалентна следующему вариационному неравен-

ству:

ξ ∈ K, B(ξ, η − ξ) ≥
∫

�c

F (η − ξ) ∀η ∈ K. (9)

Кроме того, при условии достаточной гладкости решения ξ вариационной зада-

чи (8) функция удовлетворяет следующей дифференциальной постановке, со-

стоящей из уравнений равновесия (10)–(12) и граничных условий (13)–(17):

σij,j(U) = −fi, в �c, i = 1, 2, (10)

mij,j(φ) − qi(u, φ) = −µi, в �c i = 1, 2, (11)

qi,i (u, φ) = −f3 в �c, (12)

U = φ = 0, u = 0 на ∂�, (13)

[σν ] = [mν ] = 0, [στ ] = [mτ ] = 0, σν tgα = qν на �c, (14)

στ = mτ = 0, [Uν ] + [u] tgα ≥ h|[φν ]|, −hσν ≥ |mν | на �c, (15)(
σν +

1

h
mν

)
([Uν ] + [u] tgα+ h[φν ]) = 0 на �c, (16)

(
σν −

1

h
mν

)
([Uν ] + [u] tgα− h[φν ]) = 0 на �c. (17)

И наоборот, достаточно гладкая функция ξ = (U, u, φ), удовлетворяющая (10)–

(17), является решением вариационной задачи (8) (см. [16]).

2. Гладкость решения в случае

нулевого раскрытия трещины

В этом разделе рассматривается вопрос о регулярности решений. До сих

пор предполагалось, что берега трещины могут расходиться. Пусть теперь рас-

крытие трещины в некоторой окрестности точки x0 = (x0
1, x

0
2) ∈ �c является

нулевым. Это условие можно записать в виде

[ξ] = 0 на O(x0) ∩ �c.
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Докажем, что в этом случае при дополнительном условии бесконечной диф-

ференцируемости функции F в этой же окрестности O(x0) решение ξ также со-

стоит из бесконечно гладких функций в O(x0). Имеет место следующее утвер-

ждение.

Теорема 1. Пусть F ∈ C∞(O(x0))5 и [ξ] = 0 на O(x0) ∩ �c. Тогда ξ ∈
C∞(O(x0))5.

Доказательство. По условию теоремы имеют место соотношения

[U ] = [φ] = (0, 0), [u] = 0 на O(x0) ∩ �c. Следовательно, выполняются соот-

ношения (см. [21])

U, φ ∈ H1(O(x0))2, u ∈ H1(O(x0)).

Для начала рассмотрим уравнение (10) и установим, что оно выполняется так-

же в области O(x0). Из вариационного неравенства (9) подстановкой пробных

функций вида η = ξ± η̄, удовлетворяющих η̄ = (W,w, ψ̄), ψ̄ = 0, w = 0, получим
∫

�c

σij(U)wi,j =

∫

�c

fiwi ∀wi ∈ H1
0 (�c), i = 1, 2.

Отсюда, поменяв области интегрирования с �c на O(x0), можно легко получить

равенства ∫

�c

σij(U)θ,j =

∫O(x0)

σij(U)θ,j =

∫

�c

fiθ =

∫O(x0)

fiθ

для любых θ ∈ C∞
0 (O(x0)), i = 1, 2. Данные соотношения при i = 1, 2 и опре-

деляют выполнение равенства в (10) в смысле распределений в области O(x0).

Аналогично из (9) получим
∫O(x0)

mij(φ)θ,j +

∫O(x0)

qi(u, φ)θ =

∫O(x0)

µiθ, i = 1, 2, (18)

∫O(x0)

qi(u, φ)θ,i =

∫O(x0)

f3θ (19)

для любой θ ∈ C∞
0 (O(x0)). Последние соотношения означают, что уравнения

(11), (12) выполняются в смысле распределений в области O(x0). Представим

уравнения (10)–(12), выполненные в O(x0), следующим образом:

L(φ) = ∇u− (µ1, µ2), (20)

M(U) = −(f1, f2), (21)

N(u) = −f3 − �φi,i, (22)

соответственно. Здесь L, M , N — эллиптические операторы.

Далее используем результаты о внутренней гладкости решений эллиптиче-

ских уравнений (см. [22]). Из (21) следует, что U ∈ C∞
0 (O(x0))2. Покажем,

что

φ ∈ H l
loc(O(x0))2, u ∈ H l

loc(O(x0)) (23)
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для любого l = 1, 2, . . . . В самом деле, из (20) следует, что φ ∈ H2
loc(O(x0))2,

тогда правая часть в (22) принадлежит H1
loc(O(x0)). Отсюда, в свою очередь,

вытекает, что u ∈ H3
loc(O(x0)). Аналогично, поскольку правая часть в (20) при-

надлежит H2
loc(O(x0)), имеем включение φ ∈ H4

loc(O(x0))2. Продолжая описан-

ную схему, устанавливаем справедливость (23). Согласно теоремам вложения

(см. [21]) заключаем, что

φ ∈ Ck(O(x0))2, u ∈ Ck(O(x0)) ∀ k = 1, 2, . . . ,

откуда и следует утверждение теоремы.

3. Дополнительная гладкость решения

В данном разделе исследуется регулярность без дополнительных условий

на решение ξ и функцию F , описывающую внешние нагрузки. Докажем, что ре-

шение при дополнительном условии на поверхность трещины имеет локальную

гладкость выше, чем гладкость, доставляемую вариационной постановкой.

Здесь снова обозначим через x0 = (x0
1, x

0
2) ∈ �c некоторую фиксированную

точку. Сформулируем следующее условие.

Предположение 1. Пусть локально поверхность трещины является ча-

стью некоторой плоскости, для которой пересечение �c ∩ O(x0) границы �c с

некоторой окрестностью O(x0) ⊂ R2 точки x0 параллельно оси Ox1 (рис. 2).

Рис. 2. Прямолинейный участок

разреза �c с окрестностью O(x0)

Заметим, что при выполнении предположе-

ния 1 в окрестности O(x0) угол α, характеризу-

ющий наклон поверхности трещины, постоянен.

Обозначим через Rδ(x
0) ⊂ R2 открытый шар ра-

диуса δ с центром в точке x0. Справедливо сле-

дующее утверждение.

Теорема 2. Пусть выполнены условия пред-

положения 1. Тогда имеет место включение ξ ∈
H2(Rδ(x

0) ∩ �c)5 для достаточно малых δ.

Доказательство. Выберем гладкую функцию ϕ такую, что ϕ ≡ 1 в

Rδ(x
0), ϕ ≡ 0 вне R3δ/2(x

0), 0 ≤ ϕ ≤ 1 всюду. Включение R2δ(x
0) ⊂ O(x0)

предполагается выполненным.

Введем обозначения

d±λp(x) = λ−1(p(x ± λe) − p(x)), �λ = −d−λdλ,

e — единичный вектор оси Ox1, 0 < |λ| < δ/2. В этом случае функции

uλ = u+
λ2

2
ϕ2�λu, uλi = ui +

λ2

2
ϕ2�λui, φλi = φi +

λ2

2
ϕ2�λφi, i = 1, 2,

определены в области �c. В соответствии с вышеуказанными предположениями

нормаль ν имеет координаты (0, 1) вблизи x0, значит, условие непроникания (2)

на �c ∩ O(x0) имеет вид

[u2] + [u] tgα ≥ h|[φ2]|. (24)
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Легко проверить, что для введенной выше функции ϕ отображениеG : H(�c) →
H(�c), определенное равенством

G(p) = p+
λ2

2
ϕ2�λp,

сохраняет неотрицательный знак на �c ∩O(x0), т. е. если p ≥ 0 на �c ∩O(x0), то

G(p) ≥ 0 на �c ∩O(x0).

Действительно, для x ∈ �c ∩ O(x0) имеем

p(x) +
λ2

2
ϕ2(x)�λp(x) = (1 − ϕ2(x))p(x) +

ϕ2(x)

2
[p(x− λe) + p(x+ λe)] ≥ 0.

Кроме того, можно заметить следующее свойство линейности:

G(Ap1 +Bp2) = AG(p1) +BG(p2)

для любых постоянных A,B ∈ R. Поскольку ξ удовлетворяет на �c ∩ O(x0)

неравенству (24), функция ξλ =
(
uλ1 , u

λ
2 , u

λ, φλ1 , φ
λ
2

)
в силу свойств отображения

G : H(�c) → H(�c) также удовлетворяет неравенству

[uλ2 ] + [uλ] tgα ≥ h|[φλ2 ]| на �c ∩O(x0).

Следовательно,

[(Uλ)ν ] + [uλ] tgα ≥ h|[(φλ)ν ]| на �c.

Предыдущие рассуждения позволяют заключить, что ξλ ∈ K. Подставим

ξλ в вариационное неравенство в качестве пробной функции. В итоге получаем

неравенство

〈mij(φ), εij(ϕ
2�λφ)〉c + 〈σij(U), εij(ϕ

2�λU)〉c

+ 〈qi(u, φ), (ϕ2△λu),i+ϕ
2△λφ

i〉c ≥
2〈F, ξλ − ξ〉c

λ2
, (25)

где через 〈 ·, ·
〉
c

для удобства обозначено скалярное произведение в соответству-

ющем пространстве L2(�c) (для правой части в L2(�c)
5). Можно проверить,

что разность между выражениями

〈σij(U), εij(ϕ
2�λU)〉c и − 〈σij(dλϕU), εij(dλϕU)〉c

может быть оценена сверху правой частью следующего далее неравенства (26)

(см. [23]). Аналогично разность между

〈mij(φ), εij(ϕ
2�λφ)〉c и − 〈mij(dλϕφ), εij(dλϕφ)〉c

между

〈u,i +φi, (ϕ2△λu),i +ϕ
2△λφi〉c и − 〈(dλ(ϕu),i +dλ(ϕφi)), (dλ(ϕu),i +dλ(ϕφi))〉c

может быть также оценена сверху той же величиной.
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Таким образом, соотношение (25) влечет следующее неравенство:

〈mij(dλ(ϕφ)), εij(dλ(ϕφ))〉c + 〈σij(dλ(ϕU)), εij(dλ(ϕU))〉c
+ �〈(dλ(ϕu),i+dλ(ϕφi)), (dλ(ϕu),i +dλ(ϕφi))〉c ≤ (A+B‖dλ(ϕξ)‖H(�c)), (26)

где A,B — положительные величины, не зависящие от λ. Применяя для левой

части (26) неравенство (3), находим

C3‖dλ(ϕξ)‖2
H(�c)

≤ (A+B‖dλ(ϕξ)‖H(�c)),

где постоянная C3 > 0 не зависит от λ. Отсюда получаем оценку

‖dλ(ϕξ)‖H(�c) ≤ c

равномерно для всех λ ∈ (0, λ0]. Последнее означает (см. [21]), что

∂

∂x
(ϕξ) ∈ H(�c).

Следовательно, функции ui,11, ui,12, φi,11, φi,12, i = 1, 2; u,11, u,12 принадлежат

L2(Rδ(x
0) ∩�c). Вместе с этим равенство (10) может быть представлено так:

U,22 = �.

Функция � зависит от f1, f2, U,12, U,11 линейно. Ввиду установленных вклю-

чений имеем � ∈ L2(Rδ(x
0) ∩ �c). Таким образом, производные U до вто-

рого порядка включительно принадлежат L2(Rδ(x
0) ∩ �c). Рассмотрим те-

перь уравнение (11). Поскольку u, φi ∈ L2(�c) при i = 1, 2, его можно за-

писать в виде φ,22 = S. Функция S является линейной комбинацией функций из

L2(Rδ(x
0)∩�c). Перепишем уравнение (12) в виде u,22 = −(φi,i + u,11 )−�−1f3.

Очевидно, что правая часть последнего равенства принадлежит L2(Rδ(x
0)∩�c).

Теорема доказана.
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ON THE SOLUTION REGULARITY

OF AN EQUILIBRIUM PROBLEM

FOR THE TIMOSHENKO PLATE

HAVING AN INCLINED CRACK
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Abstract: The equilibrium problem for an transversely isotropic elastic plate (Timo-
shenko model) with an inclined crack is studied. It is supposed that the crack does
not touch the external boundary. For initial state, we assume that opposite crack faces
are in contact with each other on a frictionless crack surface. Herewith, the crack is
described with the use of a surface satisfying certain assumptions. On the crack curve
defining the crack in the middle plane, we impose a nonlinear boundary condition as
an inequality describing the nonpenetration of the opposite crack faces. It is assumed
that on the exterior boundary of the cracked elastic plate the homogeneous Dirichlet
boundary conditions are prescribed. We establish additional smoothness of the solution
in comparison with that given in the variational statement. We prove that the solution
functions are infinitely smooth under additional assumptions on the function of external
loads and the functions of displacements near the curve describing the inclined crack.
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