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ЗАДАЧА СОПРЯЖЕНИЯ УПРУГОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

ТИМОШЕНКО И ПОЛУЖЕСТКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

А. М. Хлуднев, Т. С. Попова

Аннотация. Исследуется краевая задача, описывающая равновесие двумерного
упругого тела с двумя тонкими сопрягающимися включениями при наличии отсло-
ения. При этом одно из включений является упругим, а другое — полужестким.
Наличие отслоения означает существование трещины между включениями и упру-
гим телом. На берегах трещины задаются нелинейные краевые условия вида нера-
венств, которые не позволяют противоположным берегам трещин проникать друг
в друга. Указанные краевые условия приводят к формулировке проблемы в виде
задачи с неизвестным множеством контакта. Приведена как дифференциальная
постановка в виде краевой задачи, так и вариационная постановка в виде задачи
минимизации функционала энергии на выпуклом множестве допустимых переме-
щений. Обоснована однозначная разрешимость поставленной задачи. Показана
эквивалентность дифференциальной и вариационной постановок. Исследован пре-
дельный переход по параметру жесткости тонкого упругого включения. Найдены
условия сопряжения как для исходной задачи, так и для предельной.
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1. Формулировка задачи равновесия. Поведение и свойства компо-

зитных материалов в значительной степени зависят от свойств связующего и

характера его контакта с наполнителем. В качестве наполнителя часто высту-

пают тонкие волокна (включения). В свою очередь, моделирование поведения

волокон может быть разным с точки зрения математической модели; при этом

качество модели сильно влияет на конечный результат. В последние годы вы-

полнено большое число работ, в которых поведение волокон описывается на ос-

нове моделей балок Бернулли — Эйлера и Тимошенко и различных предельных

моделей, получаемых после переходов к пределу по физическим параметрам

[1–5]. При этом допускалось отслоение волокон от связующего, что с точки

зрения математической модели означает наличие разреза (трещины) в области

решения. Как известно, классический подход к описанию трещин в деформиру-

емых телах характеризуется линейными краевыми условиями на берегах. При

этом модели допускают взаимное проникание берегов, что противоречит прак-

тике [6]. В указанных выше работах, относящихся к тонким включениям, на

берегах трещин задавались нелинейные краевые условия, не допускающие вза-

имного проникания берегов. В этом случае рассматриваемые задачи относятся
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к классу проблем с неизвестным множеством контакта. По поводу различных

краевых задач теории трещин с краевыми условиями взаимного непроникания

берегов можно обратиться к [7–23].

Существуют и другие подходы, используемые для описания включений в

упругих телах без отслоения [24–28].

Следует также подчеркнуть трудность отыскания краевых условий в точке

контакта включений. Указанные точки являются точками сопряжения, поэтому

вид соответствующих краевых условий зависит от моделей, используемых для

описания включений. Отметим большое число работ, в которых исследовались

задачи сопряжения как в случае тонких включений, так и в других ситуациях

[29–37].

В данной работе исследуется задача сопряжения двух тонких включений,

расположенных в упругом теле. Как было отмечено, предельные переходы по

параметрам для включений Бернулли — Эйлера и Тимошенко приводят к раз-

личным предельным моделям для тонких включений. В частности, можно по-

лучить несколько разных с точки зрения моделирования полужестких включе-

ний. Мы рассматриваем случай полужесткого включения, полученного из моде-

ли Бернулли — Эйлера при переходе параметра жесткости к бесконечности [3].

Указанная модель содержит обыкновенное дифференциальное уравнение чет-

вертого порядка для определения прогиба тонкого включения с правой частью,

учитывающей влияние окружающего упругого тела; касательные перемещения

тонкого включения при этом имеют заданную структуру.

Содержание работы таково. В разд. 1 формулируется задача равновесия

упругого тела с упругим и полужестким включением. Установлена эквивалент-

ность вариационной и дифференциальной постановок. Найдены условия сопря-

жения в точке контакта тонких включений. В разд. 2 обоснована возможность

предельного перехода по параметру жесткости упругого включения и найдены

условия сопряжения в точке контакта.

Приведем формулировку задачи равновесия упругого тела с двумя тонкими

включениями. Пусть � ⊂ R
2 — ограниченная область с гладкой границей � ,

γ ⊂ �, �γ = � \ γ̄, где

γt = (−1, 0)× {0}, γs = (0, 1) × {0}, γ = γt ∪ γs ∪ {(0, 0)}}.

Считаем, что срединная линия тонкого упругого включения совпадает с γt, а

γs совпадает со срединной линией полужесткого включения. Таким образом,

γ можно рассматривать как неоднородное включение, состоящее из двух ча-

стей γt, γs. Упругое тело при этом занимает область �γ (рис. 1). Для описа-

ния упругого включения используется модель балки Тимошенко (см., напри-

мер, [38]), а для описания полужесткого включения — модель, полученная из

балки Бернулли — Эйлера предельным переходом по параметру жесткости [3].

Пусть ν = (0, 1) — единичный вектор нормали к γ, а τ = (1, 0); A = {aijkl},
i, j, k, l = 1, 2, — заданный положительно определенный тензор коэффициентов
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Рис. 1. Упругое тело с включениями γt, γs

упругости:

aijkl = ajikl = aklij , i, j, k, l = 1, 2; aijkl ∈ L∞(�),

aijklϕijϕkl ≥ c0|ϕ|2 для всех ϕji = ϕij , c0 = const > 0.

По повторяющимся индексам производится суммирование. Все величины с дву-

мя нижними индексами в дальнейшем считаются симметричными по этим ин-

дексам; f = (f1, f2) ∈ L2(�)2 — заданный вектор внешних сил, действующих на

упругое тело.

Будем предполагать, что положительный (по отношению к нормали ν) бе-

рег включения γ отслаивается, образуя тем самым трещину между упругим

телом и включением. На берегах трещины будем задавать краевые условия

вида неравенств, обеспечивающие взаимное непроникание берегов. Постанов-

ка задачи равновесия упругого тела с включениями γt, γs состоит в следую-

щем. Найти вектор перемещений u = (u1, u2) и тензор напряжений σ = {σij},
i, j = 1, 2, определенные в �γ , и функции v, w, ϕ, определенные для γ, γ, γt
соответственно, а также постоянную c0 такие, что

− div σ = f, σ −Aε(u) = 0 в �γ , (1.1)

−w,11 = [στ ],−ϕ,11 + v,1 + ϕ = 0, −v,11 − ϕ,1 = [σν ] на γt, (1.2)

w = c0, v,1111 = [σν ] на γs, (1.3)

u = 0 на � ; w = u−τ , v = u−ν на γ, (1.4)

v,11 = v,111 = 0 при x1 = 1; ϕ+ v,1 = w,1 = ϕ,1 = 0 при x1 = −1, (1.5)

[uν ] ≥ 0, σ+
ν ≤ 0, σ+

τ = 0, σ+
ν [uν ] = 0 на γ, (1.6)

v,11(0+) = −ϕ,1(0−), v,111(0+) = −(v,1 + ϕ)(0−), (1.7)

v,1(0+) = −ϕ(0−); [v(0)] = [w(0)] = 0; w,1(0−) = 0,

∫

γs

σ−
τ = 0. (1.8)
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Здесь [h] = h+−h− — скачок функции h на γ, где h± — значения функции h на

положительном и отрицательном берегах разреза в соответствии с выбранным

направлением нормали ν; [p(0)] = p(0+) − p(0−), p,1 = dp
dx1

; ε(u) = {εij(u)} —

тензор деформаций, εij(u) = 1
2 (ui,j + uj,i), i, j = 1, 2; σν = (σ1jνj , σ2jνj), σν =

σijνjνi, στ = (σν)τ , uν = uν. При этом (1.1) — уравнения равновесия упруго-

го тела и уравнение состояния (закон Гука), а (1.2) представляют уравнения

равновесия тонкого включения γt. Уравнения для этого тонкого включения

в точности соответствуют модели упругой балки Тимошенко. Правые части

[σν ], [στ ] в уравнениях (1.2) описывают силы, действующие на включение со

стороны упругого тела. Соотношения (1.3) относятся к полужесткому включе-

нию γs. В частности, имеем уравнение четвертого порядка для вертикальных

(вдоль оси x2) перемещений этого включения, а горизонтальные (вдоль оси x1)

перемещения постоянны. Первое краевое условие из (1.6) обеспечивает взаим-

ное непроникание берегов трещины. Второе и третье условия (1.4) гарантируют

равенство перемещений точек упругого тела и тонкого включения на γ−. Вторая

группа краевых условий (1.5) соответствуют нулевому моменту, нулевой пере-

резающей силе и нулевой деформации растяжения (сжатия) тонкого включения

γt в точке x1 = −1. Первые четыре условия (1.8) и условия (1.7) являются усло-

виями сопряжения тонких включений в точке (0, 0). Что касается оставшихся

краевых условий (1.6), то они являются типичными при формулировке краевых

задач с неизвестной областью контакта (см. [10]). В частности, если в заданной

точке x0 контакт отсутствует, т. е. [uν(x0)] > 0, получаем нулевое значение по-

верхностной силы: (σν)+(x0) = 0. С другой стороны, если поверхностная сила

ненулевая, т. е. σ+
ν (x0) < 0, то имеем условие контакта [uν(x0)] = 0. Наконец,

последнее условие (1.8) обеспечивает равенство нулю сил, действующих вдоль

оси x1 на полужесткое включение γs.

Для простоты физические параметры в уравнениях равновесия (1.2) для

упругого включения и во втором уравнении (1.3) взяты равными единице.

В дальнейшем зависимость от параметра, характеризующего жесткость вклю-

чения γt, будет исследована подробно (см. разд. 3). В частности, будет обосно-

вана возможность предельного перехода по этому параметру при его стремле-

нии к бесконечности.

Как показано ниже, соотношения (1.1)–(1.8) в точности эквивалентны ва-

риационной формулировке задачи минимизации функционала энергии на под-

ходящем множестве функций. При этом функционал энергии будет содержать

слагаемые, соответствующие энергии деформирования упругого тела, работе

внешних сил, энергии деформирования включения γt и энергии изгиба вклю-

чения γs. Приведем вариационную формулировку задачи (1.1)–(1.8). Введем в

рассмотрение вспомогательный функционал

F (ψ) =
1

2

∫

γt

{
w2
,1 + ϕ2

,1 + (v,1 + ϕ)2
}
, ψ = (v, w, ϕ),
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действующий из H1(γt)
3 в R. Определим функционал энергии

π(u, ψ) =
1

2

∫

�γ

σ(u)ε(u) −
∫

�γ

fu+ F (ψ) +
1

2

∫

γs

v2
,11; ψ = (v, w, ϕ).

Здесь и далее для краткости σij(u)εij(u) обозначается через σ(u)ε(u). Введем

пространство функций

H = {(u, ψ) | u ∈ H1
� (�γ)

2, (v, w) ∈ H1(γ)2, ϕ ∈ H1(γt);

v|γs ∈ H2(γs), w|γs ∈ R; ψ = (v, w, ϕ)}
и множество допустимых перемещений

K = {(u, ψ) ∈ H | [uν ] ≥ 0, v = u−ν , w = u−τ на γ; v,1(0+) = −ϕ(0−)},
где

H1
� (�γ) = {ξ ∈ H1(�γ) | ξ = 0 на �}.

Тогда задача минимизации:

найти (u, ψ) ∈ K так, что π(u, ψ) = inf
K
π,

имеет решение, удовлетворяющее вариационному неравенству

(u, ψ) ∈ K, (1.9)
∫

�γ

σ(u)ε(ū− u) −
∫

�γ

f(ū− u) + F ′(ψ)(ψ̄ − ψ)

+

∫

γs

v,11(v̄,11 − v,11) ≥ 0 для всех (ū, ψ̄) ∈ K. (1.10)

Задача (1.9), (1.10) разрешима. Для доказательства разрешимости фактически

требуется установить коэрцитивность функционала π на множестве K, так как

слабая полунепрерывность снизу этого функционала очевидна. При (u, ψ) ∈ K

и α > 0 имеем

π(u, ψ) =
1

2

∫

�γ

σ(u)ε(u)−
∫

�γ

fu+F (ψ) +
1

2

∫

γs

v2
,11 ±α

∫

γ

(v2 +w2), ψ = (v, w, ϕ).

В силу краевых условий w = u−τ , v = u−ν на γ, неравенства Корна и теорем

вложения справедливо следующее неравенство при малых α:

1

4

∫

�γ

σ(u)ε(u) − α

∫

γ

(v2 + w2) ≥ 0. (1.11)

Воспользовавшись леммой, доказанной в [2], получим, что существуют посто-

янные c1, c2, c3, не зависящие от функций, такие, что

α

∫

γt

(v2 + w2) + α

∫

γs

(v2 + w2) +
1

2

∫

γt

{
w2
,1 + ϕ2

,1 + (v,1 + ϕ)2
}

+
1

2

∫

γs

v2
,11 ≥ c1‖(v, w, ϕ)‖2

H1(γt)3
+ c2‖v‖2

H2(γs)
+ c3‖w‖2

H1(γs)
. (1.12)
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Здесь мы принимаем во внимание тот факт, что w = const на γs. Таким образом,

из (1.11), (1.12) вытекает, что

π(u, ψ) → +∞, ‖(u, ψ)‖H → ∞, (u, ψ) ∈ K, ψ = (v, w, ϕ),

что означает коэрцитивность функционала π.

Ниже доказывается, что на классе гладких решений задачи (1.1)–(1.8) и

(1.9), (1.10) эквиваленты. Это означает, что все соотношения (1.1)–(1.8) вы-

текают из (1.9), (1.10) и, обратно, неравенство (1.9), (1.10) можно вывести из

(1.1)–(1.8).

Предложение 1. Формулировки (1.1)–(1.8) и (1.9), (1.10) эквивалентны

на классе достаточно гладких решений.

Доказательство. Пусть выполнено (1.9), (1.10). Подстановкой в (1.10)

тестовых функций вида (ū, ψ̄) = (u, ψ) ± (ũ, 0), ũ ∈ C∞
0 (�γ)

2, можно получить

уравнение равновесия (см. (1.1)). Второе и третье условия из (1.8) выполнены

в силу теорем вложения, так как v, w ∈ H1/2(γ). Подставим в (1.10) функцию

(ū, ψ̄) = (u, ψ) ± (ũ, ψ̃), (ũ, ψ̃) ∈ K, ψ̃ = (ṽ, w̃, ϕ̃), [ũν ] = 0 на γ. Получим
∫

�γ

σ(u)ε(ũ) −
∫

�γ

fũ+

∫

γt

{w,1w̃,1 + ϕ,1ϕ̃,1 + (v,1 + ϕ)(ṽ,1 + ϕ̃)} +

∫

γs

v,11ṽ,11 = 0.

Интегрирование по частям здесь дает

−
∫

γ

[(σν)ũ] −
∫

γt

{w,11w̃ + (ϕ,11 − v,1 − ϕ)ϕ̃ + (v,11 + ϕ,1)ṽ}

+

∫

γs

v,1111ṽ + w,1w̃|0−1 + ϕ,1ϕ̃|0−1 + (v,1 + ϕ)ṽ|0−1 + v,11ṽ,1|10 − v,111ṽ|10 = 0. (1.13)

Выбирая в (1.13) тестовые функции, обладающие свойствами

ṽ = w̃ = ϕ̃ = 0 при x1 = −1; w̃ = c ∈ R на γs,

ϕ̃ = 0 при x1 = 0−, ṽ = ṽ,1 = 0 при x1 = 0+, 1,
(1.14)

найдем

−
∫

γ

[σν ]ũν −
∫

γ

[στ ũτ ] −
∫

γt

{w,11w̃ + (ϕ,11 − v,1 − ϕ)ϕ̃+ (v,11 + ϕ,1)ṽ}

+

∫

γs

v,1111ṽ + (w,1w̃)(0−) = 0. (1.15)

В силу произвольности ũ+
τ получаем σ+

τ = 0 на γ. Учитывая условия ũ−τ =

w̃, ũ−ν = ṽ на γ, из (1.15) получим уравнения (1.2) и второе уравнение из (1.3).

Более того, поскольку постоянная c из (1.14) выбирается произвольным обра-

зом, из (1.15) следует последняя группа условий (1.8).
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Вернемся к тождеству (1.13), справедливому для всех указанных выше

функций (ũ, ψ̃). В силу уже доказанных уравнений и краевых условий получим

(w,1w̃)|−1 + (ϕ,1ϕ̃)|0−1 + ((v,1 + ϕ)ṽ)|0−1 + (v,11ṽ,1)|10 − (v,111ṽ)|10 = 0. (1.16)

Из этого тождества получаем справедливость краевых условий (1.5) для w, v, ϕ

и, таким образом, из (1.16) следует, что

(ϕ,1ϕ̃)(0−) + ((v,1 + ϕ)ṽ)(0−) − (v,11ṽ,1)(0+) + (v,111ṽ)(0+) = 0.

Поскольку ṽ(0+) = ṽ(0−) и ϕ̃(0−) = −ṽ,1(0+), отсюда убеждаемся в справед-

ливости краевых условий из (1.7). Второе, третье и четвертое условия из (1.6)

стандартны для контактных задач с неизвестным множеством контакта с тон-

кими включениями, поэтому их вывод из (1.9), (1.10) опустим (см. [2, 3, 10]).

Таким образом, из (1.9), (1.10) следуют все соотношения (1.1)–(1.8).

Обратно, пусть выполнены соотношения (1.1)–(1.8). Докажем, что соот-

ветствующие функции удовлетворяют вариационному неравенству (1.9), (1.10).

Выберем произвольную функцию (ū, ψ̄) ∈ K, ψ̄ = (w̄, v̄, ϕ̄). Из (1.1)–(1.3) следу-

ет, что

∫

�γ

(− divσ − f)(ū− u) −
∫

γt

(w,11 + [στ ])(w̄ − w) − γt(v,11 + ϕ,1 + [σν ])(v̄ − v)+

+

∫

γt

(−ϕ,11 + v,1 + ϕ)(ϕ̄ − ϕ) +

∫

γs

(v,1111 − [σν ])(v̄ − v) = 0.

Интегрируя здесь по частям, получим

∫

�γ

σ(u)ε(ū− u) −
∫

�γ

f(ū− u) +

∫

γ

[σν(ū − u)]

+

∫

γt

{w,1(w̄,1 − w,1) + ϕ,1(ϕ̄,1 − ϕ,1) + (v,1 + ϕ)(v̄,1 + ϕ̄− v,1 − ϕ)}

+

∫

γs

v,11(v̄,11v,11) −
∫

γs

[σν ](v̄ − v) −
∫

γt

{[στ ](w̄ − w) + [σν ](v̄ − v)}

− w,1(w̄ − w)|0−1 − ϕ,1(ϕ̄− ϕ)|0−1 − (v,1 + ϕ)(v̄ − v)|0−1

+ v,111(v̄ − v)|10 − v,11(v̄,1 − v,1)|10 = 0. (1.17)

С учетом краевых условий (1.5), (1.7), первого и последнего из условий (1.8)

для вывода вариационного неравенства (1.10) из (1.17) достаточно доказать,
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что справедливо соотношение
∫

γ

[σν(ūν − uν)] +

∫

γt

[στ (ūτ − uτ )] −
∫

γs

[σν ](v̄ − v)

−
∫

γt

{[στ ](w̄ − w) + [σν ](v̄ − v)} ≤ 0. (1.18)

Однако справедливость неравенства (1.18) легко проверяется с помощью крае-

вых условий (1.4), (1.6).

Таким образом, из (1.1)–(1.8) получаем (1.9), (1.10). Предложение 1 полно-

стью доказано.

2. Предельный переход по параметру жесткости. В этом разделе

введем положительный параметр в модель (1.1)–(1.8). Этот параметр будет ха-

рактеризовать жесткость тонкого включения γt. Целью проводимых ниже рас-

суждений является обоснование возможности предельного перехода при стрем-

лении указанного параметра к бесконечности. Итак, пусть δ > 0 — параметр.

Для каждого δ можно найти единственное решение задачи

(uδ, ψδ) ∈ K, (2.1)

∫

�γ

σ(uδ)ε(ū− uδ) −
∫

�γ

f(ū− uδ) + δF ′(ψδ)(ψ̄ − ψδ)

+

∫

γs

vδ,11
(
v̄,11 − vδ,11

)
≥ 0 для всех (ū, ψ̄) ∈ K. (2.2)

Задача (2,1), (2.2) соответствует минимизации функционала энергии

1

2

∫

�γ

σ(u)ε(u) −
∫

�γ

fu+ δF (ψ) +
1

2

∫

γs

v2
,11, ψ = (v, w, ϕ),

на множестве K и на классе гладких решений эквивалентна следующей диф-

ференциальной постановке: найти вектор перемещений uδ =
(
uδ1, u

δ
2

)
и тензор

напряжений σδ =
{
σδij
}
, i, j = 1, 2, определенные в �γ , и функции vδ, wδ, ϕδ,

определенные на γ, γ, γt соответственно, а также постоянную cδ0 такие, что

− divσδ = f, σδ −Aε(uδ) = 0 в �γ ,

−δwδ,11 =
[
σδτ
]
, −δϕδ,11 + δvδ,1 + δϕδ = 0, −δvδ,11 − δϕδ,1 = [σδν ] на γt,

wδ = cδ0, vδ,1111 =
[
σδν
]

на γs,

uδ = 0 на � ; wδ = uδ−τ , vδ = uδ−ν на γ,

vδ,11 = vδ,111 = 0 при x1 = 1; ϕδ + vδ,1 = wδ,1 = ϕδ,1 = 0 при x1 = −1,
[
uδν
]
≥ 0, σδ+ν ≤ 0, σδ+τ = 0, σδ+ν [uν ] = 0 на γ,
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vδ,11(0+) = −δϕδ,1(0−), vδ,111(0+) = −δ(vδ,1 + ϕδ)(0−),

vδ,1(0+) = −ϕδ(0−); [vδ(0)] = [wδ(0)] = 0; wδ,1(0−) = 0,

∫

γs

σδ−τ = 0.

Сначала получим априорные оценки решения задачи (2.1), (2.2). Из (2.2)

при α > 0 имеем
∫

�γ

σ(uδ)ε(uδ) −
∫

�γ

fuδ + δ

∫

γt

{(
wδ,1
)2

+
(
ϕδ,1
)2

+
(
vδ,1 + ϕδ

)2}

+

∫

γs

(
vδ,11
)2 ± α

∫

γ

{(wδ)2 + (vδ)2} = 0. (2.3)

В силу неравенства Корна, краевых условий (1.4) и теорем вложения при малых

α имеем
1

2

∫

�γ

σ(uδ)ε(uδ) − α

∫

γ

{(wδ)2 + (vδ)2} ≥ 0.

Применяя рассуждения, использованные при доказательстве коэрцитивности

функционала π, при δ ≥ δ0 > 0 получим

‖uδ‖H1
� (�γ)2 ≤ c, ‖(vδ, wδ)‖H1(γ)2 ≤ c, ‖vδ‖H2(γs) + ‖ϕδ‖H1(γt) ≤ c (2.4)

и равномерно по δ

δ

∫

γt

{(
wδ,1
)2

+
(
ϕδ,1
)2

+
(
vδ,1 + ϕδ

)2} ≤ c. (2.5)

В силу (2.4), (2.5) можно предполагать, что при δ → ∞

uδ → u слабо в H1
� (�γ)

2, vδ → v слабо в H2(γs), (2.6)

(vδ, wδ) → (v, w) слабо в H1(γ)2, ϕδ → ϕ слабо в H1(γt), (2.7)

w,1 = 0, ϕ,1 = 0, v,1 + ϕ = 0 на γt.

Следовательно, существуют постоянные c1, c2, c3 такие, что

w(x1) = c1, ϕ(x1) = c2, v(x1) = −c2x1 + c3 на γt.

Введем множество допустимых перемещений для предельной задачи

K∞ =
{
(u, v) | u ∈ H1

� (�γ)
2; v|γs ∈ H2(γs), v|γt ∈ L(γt);

u−τ |γ ∈ R; [uν ] ≥ 0, v = u−ν на γ; [v,1(0)] = 0
}
,

где

L(γt) = {l | l(x1) = c1x1 + c0 на γt; c0, c1 ∈ R}.
При определении множества L(γt) считается, что постоянные c0, c1 произволь-

ны.
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Возьмем теперь произвольный элемент (ū, v̄) ∈ K∞. Тогда v̄(x1) = b0 + b1x1

на γt; bi ∈ R, i = 0, 1; ū−τ |γ = c0 ∈ R. Положим ψ̄ = (v̄, w̄, ϕ̄), где w̄ = c0 на γ,

ϕ = −b1 на γt. В этом случае (ū, ψ̄) ∈ K. Подставим элемент (ū, ψ̄) в качестве

тестовой функции в (2.2) и перейдем к пределу при δ → ∞ на основе сходимости

(2.6), (2.7). Получим

(u, v) ∈ K∞, (2.8)

∫

�γ

σ(u)ε(ū− u)−
∫

�γ

f(ū− u) +

∫

γs

v,11(v̄,11 − v,11) ≥ 0 для всех (ū, v̄) ∈ K∞. (2.9)

Следует пояснить принадлежность предельного элемента (u, v) множеству K∞.

В частности, требует пояснения условие [v,1(0)] = 0. При δ > 0 мы имели

(uδ, ψδ) ∈ K, в частности, vδ,1(0+) = −ϕδ(0−). В силу указанной сходимости vδ,

ϕδ это условие будет выполнено и в пределе при δ → ∞, т. е. v,1(0+) = −ϕ(0−).

Однако ϕ(0−) = c2, v,1(0−) = −c2, поэтому [v,1(0)] = 0. Кроме того, ясно, что

для предельной функции w из (2.7) будем иметь [w(0)] = 0 и, таким образом,

w = u−τ |γ ∈ R. Все остальные условия, необходимые для принадлежности мно-

жеству K∞, для предельного элемента (u, v) очевидны.

Итак, доказано следующее утверждение.

Теорема. Решения задачи (2.1), (2.2) сходятся при δ → ∞ в смысле (2.6),

(2.7) к решению задачи (2.8), (2.9).

Задача (2.8), (2.9) описывает равновесие упругого тела с тонким включе-

нием γ, которое отслаивается на положительном берегу. Более того, часть γt
включения является жесткой, а часть γs — полужесткой.

Приведем дифференциальную формулировку задачи (2.8), (2.9). Требуется

найти вектор перемещений u = (u1, u2) и тензор напряжений σ = {σij}, i, j =

1, 2, определенные в �γ , и функцию v, определенную на γ, а также постоянные

b0, a0, a1 такие, что

− div σ = f, σ −Aε(u) = 0 в �γ , (2.10)

v,1111 = [σν ] на γs; v,11 = v,111 = 0 при x1 = 1, (2.11)

u = 0 на � ; b0 = u−τ , v = u−ν на γ, (2.12)

[v(0)] = 0, [v,1(0)] = 0; v(x1) = a0 + a1x1, x1 ∈ (−1, 0), (2.13)

[uν] ≥ 0, σ+
ν ≤ 0, σ+

τ = 0, σ+
ν [uν ] = 0 на γ;

∫

γ

σ−
τ = 0, (2.14)

∫

γt

[σν ]l − (v,111)(0+)l(0−) + v,11(0+)l,1(0−) = 0 для всех l ∈ L(γt). (2.15)
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Учитывая структуру элементов пространства L(γt), заметим, что тожде-

ство (2.15) можно переписать в виде двух соотношений

−
∫

γt

[σν ] + v,111(0+) = 0,

∫

γt

[σν ]x1 + v,11(0+) = 0,

которые имеют ясный физический смысл.

Предложение 2. Формулировки (2.8), (2.9) и (2.10)–(2.15) эквивалентны

на классе достаточно гладких решений.

Доказательство. Пусть выполнено (2.8), (2.9). Возьмем в (2.9) тестовую

функцию (ū, v̄) = (u, v) ± (ũ, 0), ũ ∈ C∞
0 (�γ)

2. Получим уравнение равновесия

(см. (2.10)). Далее выберем в (2.9) тестовую функцию вида (ū, v̄) = (u, v)±(ũ, ṽ),

(ũ, ṽ) ∈ K∞, [ũν ] = 0 на γ. Будем иметь тождество

∫

�γ

σ(u)ε(ũ) −
∫

�γ

fũ+

∫

γs

v,11ṽ,11 = 0.

Отсюда следует после интегрирования по частям

−
∫

γ

[(σν)ũ] +

∫

γs

v,1111ṽ + v,11ṽ,1|10 − v,111ṽ|10 = 0,

или

−
∫

γt

[σν ]ũν −
∫

γs

[σν ]ũν −
∫

γ

[στ ũτ ] +

∫

γs

v,1111ṽ + v,11ṽ,1|10 − v,111ṽ|10 = 0. (2.16)

В силу произвольности величин ũ±τ отсюда заключаем, что

σ+
τ = 0 на γ;

∫

γ

σ−
τ = 0.

Кроме того, из (2.16) получаем

v,1111 = [σν ] на γs; v,11 = v,111 = 0 при x1 = 1.

Итак, из (2.16), обозначая ũν |γt через l, имеем

∫

γt

[σν ]l − (v,111)(0+)l(0−) + v,11(0+)l,1(0−) = 0 для всех l ∈ L(γt),

т. е. тождество (2.15). При этом мы воспользовались тем, что l,1(0−) = ṽ,1(0+).

Справедливость оставшихся краевых условий (2.14) сомнений не вызывает.

Они стандартны для задач с неизвестным множеством контакта при наличии

упругих, жестких или полужестких включений (см. [2, 3, 10]).

Итак, из (2.8), (2.9) вытекают все условия (2.10)–(2.15).
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Докажем обратное. Пусть выполнены все соотношения (2.10)–(2.15). Име-

ем
∫

�γ

(− div σ − f)(ū− u) +

∫

γs

(v,1111 − [σν ])(v̄ − v) = 0 для всех (ū, v̄) ∈ K∞.

Интегрируя здесь по частям, находим
∫

�γ

σ(u)ε(ū− u) −
∫

�γ

f(ū− u) +

∫

γ

[σν(ū − u)] +

∫

γs

v,11(v̄,11 − xv,11)

−
∫

γs

[σν ](v̄ − v) + v,111(v̄ − v)|10 − v,11(v̄,1 − v,1)|10 = 0. (2.17)

Для того чтобы доказать справедливость вариационного неравенства (2.9), из

(2.17) достаточно установить, что
∫

γ

[σν(ū−u)]+
∫

γs

v,11(v̄,11−v,11)−
∫

γs

[σν ](v̄−v)+v,111(v̄−v)|10−v,11(v̄,1−v,1)|10 ≤ 0.

(2.18)

Однако справедливость неравенства (2.18) легко проверяется в силу краевых

условий (2.14), (2.15).

Предложение 2 доказано.

В заключение отметим, что условия сопряжения для предельной модели

(2.10)–(2.15) характеризуются первыми двумя равенствами (2.13) и тождеством

(2.15). Горизонтальные перемещения включений γt, γs в точке (0, 0) совпадают

в силу (2.12) и равны b0.
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matrix. Nonlinear boundary conditions are considered at the crack faces to prevent
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