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Общая характеристика работы

Диссертационная работа посвящена исследованию краевых задач о
контакте упругих пластин и тонких препятствий с односторонними ограни-
чениями. Речь идет о задачах, описывающих упругие пластины и препят-
ствия, которые при изгибе могут контактировать друг с другом вдоль линии.
К числу краевых условий, задаваемых на множестве возможного контакта,
относятся ограничения на прогибы в виде неравенств, которые не допуска-
ют взаимного проникновения тел. При этом множество точек контакта тел
заранее неизвестно, и таким образом рассматриваемые контактные задачи
относятся к классу нелинейных проблем с заранее неизвестной границей.

Актуальность темы. Среди широкого спектра проблем механики
деформируемого твердого тела в настоящее время одним из наиболее важ-
ных направлений является механика контактных взаимодействий. Большой
интерес представляет исследование контактных задач для пластин. В совре-
менном мире твердые тела, имеющие форму пластин, являются важными
элементами многих конструкций и механизмов; широко используются в ка-
честве перекрытий, покрытий и частей сооружений различного назначения,
применяются в жилищном и промышленном строительстве в виде плит и па-
нелей в составе пластинчатых систем. Состоящие из пластин механизмы име-
ют большое значение в авиационной и ракетно-космической отраслях, судо-
и автомобилестроении, энергетическом и химическом машиностроении. При
этом моделирование контактных явлений для пластин неразрывно связано с
исследованием соответствующих краевых задач, позволяющих учесть многие
важные аспекты с помощью задания специальных краевых условий, напри-
мер, односторонних ограничений, к числу которых относятся условия непро-
никания вида неравенств на неизвестные функции перемещений, не допус-
кающие нежелательный эффект взаимного проникновения тел при контакте
и тем самым делающие модель более правдоподобной. Таким образом, рас-
сматриваемые в данной диссертации задачи о контакте пластин и тонких
препятствий, формулируемые в виде краевых задач с односторонними огра-
ничениями, представляют интерес с точки зрения различных приложений и
их всестороннее математическое исследование актуально.

С исторической точки зрения, систематическое математическое изу-
чение контактных задач с условиями одностороннего контакта началось с
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известной задачи А. Синьорини об упругом теле, контактирующем на ча-
сти внешнего края с неподвижным препятствием. Задача Синьорини до-
статочно полно исследована в фундаментальных работах G. Fichera, став-
ших пионерскими для теории вариационных неравенств. В настоящее вре-
мя теория вариационных неравенств и их численная реализация достаточ-
но хорошо проработаны в статьях и монографиях F.E. Browder, J.-L. Lions,
G. Stampacchia, H. Brezis, G. Duvaut, C. Baiocchi, A. Capelo, D. Kinderlehrer,
P. Panagiotopoulos, A. Friedman, R. Glowinski, R. Tremolieres, I. Ekeland,
R. Temam, I. Hlavác̆ek, J. Haslinger, J. Nec̆as, А.С. Кравчука, В.М. Садовского,
А.М. Хлуднева, В.А. Ковтуненко, Е.М. Рудого, Р.В. Намма, Н.П. Лазарева,
а также многих других отечественных и зарубежных авторов.

Значительно менее изучен класс задач о тонких внутренних препят-
ствиях. При формулировке этих задач контактные условия на решения зада-
ются на многообразиях коразмерности один, лежащих внутри области опре-
деления. Подобные задачи о тонких препятствиях с условиями односторонне-
го контакта можно найти в работах H. Lewy, J. Frehse, B. Schild, L.A. Caffarelli,
H. Shahgholian, Н.Н. Уральцевой, Д.Е. Апушкинской, Н.В. Неустроевой,
Т.А. Ротановой. В большинстве своем в работах перечисленных авторов рас-
сматривались задачи о внутренних препятствиях со сравнительно просты-
ми дифференциальными уравнениями (уравнение Лапласа, бигармоническое
уравнение, скалярное дифференциальное уравнение первого порядка и пр.),
в то время как применяемые на практике модели пластин являются более
сложными и контактные задачи для них изучены значительно слабее. Та-
ким образом, с задачами о контакте пластин и тонких препятствий на сего-
дняшний день связано много важных и открытых вопросов, и этим также
обусловлена актуальность их исследования.

Целью диссертационной работы являются строгое математическое
обоснование и анализ задач о контакте упругих пластин и тонких внутренних
препятствий с односторонними ограничениями, в частности:

∙ Анализ взаимосвязи краевых задач о равновесии контактирующих
пластин и тонких препятствий и соответствующих вариационных
постановок, а также описание характера контактных краевых усло-
вий для вариационных решений.
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∙ Изучение зависимости вариационных решений от входящих меха-
нических и геометрических параметров, исследование предельных
переходов по указанным параметрам, в том числе рассмотрение син-
гулярных случаев при стремлении параметров к бесконечности. Ис-
следование задач, соответствующих различным предельным случа-
ям.

∙ Анализ асимптотических свойств вариационных решений и диффе-
ренцируемости функционала энергии при гладких возмущениях об-
ластей, задающих рост зоны одностороннего контакта.

∙ Исследование задач оптимального управления, в которых в качестве
управлений выступают параметры задач о равновесии контактиру-
ющих пластин и тонких препятствий.

Основные результаты диссертации:
∙ Исследован класс задач об одностороннем контакте пластин и тон-

ких препятствий. В указанных задачах пластины моделируются в
рамках различных механических теорий: как классической теории
Кирхгофа – Лява, так и теории Тимошенко, а препятствия описы-
ваются в рамках теории балок Бернулли – Эйлера. На множестве
возможного контакта, имеющем коразмерность один внутри обла-
сти отыскания решения, задаются разнообразные краевые условия
взаимодействия пластины и балки: контакта с учетом сил сцепле-
ния, идеального контакта без сил сцепления, контакта при наличии
в пластине тонкого включения, контакта при частичной склейке пла-
стины и балки. При этом во всех случаях множество точек контакта
неизвестно заранее, а к числу контактных условий относятся нели-
нейные условия непроникания.

∙ Рассмотрены постановки задач равновесия контактирующих пла-
стин и балок в виде краевых задач и исследована их взаимосвязь с
вариационными постановками: задачами минимизации соответству-
ющих функционалов энергии и вариационными неравенствами.

∙ Изучены предельные переходы в вариационных постановках задач
равновесия по различным параметрам, характеризующим как меха-
ническое поведение контактирующих тел, так и геометрию задач.
Доказана сходимость вариационных решений и найдены вариаци-
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онные формулировки предельных задач в случае стремления пара-
метров к различным значениям, в том числе, в случае стремления к
бесконечности. Установлено, что получаемые в результате предель-
ных переходов к бесконечности задачи существенно отличаются от
исходных, для предельных случаев найдены соответствующие кра-
евые задачи и проведен их анализ.

∙ Рассмотрены задачи оптимального управления, в которых требуется
минимизировать функционалы качества, зависящие от параметров
задач о контакте пластин и балок. Указанные функционалы имеют
вид нормы разности между вариационными решениями задач равно-
весия и заданными функциями, а параметры могут принимать как
конечные, так и бесконечные значения. Установлена корректность
подобных постановок задач оптимального управления и доказаны
теоремы существования для них.

∙ Исследована чувствительность к возмущениям областей для зада-
чи о равновесии взаимодействующих пластины и балки, в которой
на одной части множества взаимодействия заданы условия склей-
ки, а на оставшейся части – условия одностороннего контакта. Дан-
ные возмущения имеют вид гладких координатных преобразований,
при которых увеличивается длина зоны одностороннего контакта.
Исследовано асимптотическое поведение вариационных решений по
параметру, характеризующему приращения указанной длины. До-
казано существование производной функционала энергии по длине,
найдена явная формула для производной.

Научная новизна. В рамках диссертационного исследования рас-
смотрен ряд новых задач о контакте пластин и тонких препятствий, постанов-
ки которых оригинальны и которые ранее в научной практике не рассматри-
вались. Все выносимые на защиту результаты являются новыми и получены
автором самостоятельно. Их достоверность гарантируется строгостью мате-
матических доказательств.

Практическая значимость. Диссертационное исследование имеет
теоретический характер. Полученные результаты могут служить основой для
дальнейших теоретических и практических исследований задач о контак-
те пластин и тонких препятствий и связанных с ними задач оптимального
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управления, а также могут быть полезны при численном анализе указанных
задач.

Методология и методы исследования. В работе применяются тео-
ретические методы исследования: методы и результаты уравнений математи-
ческой физики, функционального анализа, выпуклого анализа, анализа чув-
ствительности формы, вариационного исчисления и оптимального управле-
ния.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
докладывались на следующих конференциях:

1. 55-я международная научная студенческая конференция, г. Ново-
сибирск, 17-20 апреля 2017 г.

2. Всероссийская молодежная научная конференция «Все грани мате-
матики и механики», г. Томск, 25-28 апреля 2017 г.

3. VII Международная молодежная научная конференция «Актуаль-
ные проблемы современной механики сплошных сред и небесной
механики - 2017», г. Томск, 27-29 ноября 2017 г.

4. X Международная молодежная научная школа-конференция «Тео-
рия и численные методы решения обратных и некорректных задач»,
г. Новосибирск, 10-13 октября 2018 г.

5. V Всероссийская конференция с международным участием «Поляр-
ная механика», г. Новосибирск, 9-11 октября 2018 г.

6. Международная школа-конференция «Соболевские чтения», посвя-
щенная 110-летию со дня рождения С.Л. Соболева, г. Новосибирск,
10-16 декабря 2018 г.

7. XIII Всероссийская конференция молодых ученых «Проблемы
механики: теория, эксперимент и новые технологии», посвящен-
ная 150-летию со дня рождения академика С.А. Чаплыгина,
г. Новосибирск-Шерегеш, 15-22 марта 2019 г.

8. Всероссийская конференция с международным участием и школа
для молодых ученых, посвященные 100-летию академика Л.В. Ов-
сянникова «Математические проблемы механики сплошных сред»,
г. Новосибирск, 13-17 мая 2019 г.
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9. Международная конференция в честь 90-летия Сергея Константи-
новича Годунова «Математика в приложениях», г. Новосибирск, 4-
10 августа 2019 г.

10. VI Международная конференция «Актуальные проблемы механики
сплошной среды», г. Дилижан, Армения, 1-6 октября 2019 г.

11. Russia-Japan Workshop «Mathematical analysis of fracture phenomena
for elastic structures and its applications», Novosibirsk, November 11-
13, 2019.

12. XIV Всероссийская конференция молодых ученых «Проблемы ме-
ханики: теория, эксперимент и новые технологии», г. Новосибирск-
Шерегеш, 28 февраля – 6 марта 2020 г.

13. X Международная конференция, посвященная 120-летию со дня
рождения академика Михаила Алексеевича Лаврентьева «Лаврен-
тьевские чтения по математике, механике и физике», 7-11 сентября
2020 г.

Также результаты работы были представлены на научных семинарах:
1. «Краевые задачи в областях с негладкими границами», рук. д.ф.-

м.н. А.М. Хлуднев.
2. «Математические модели механики сплошных сред», рук. чл.-

корр. РАН проф. П.И. Плотников и д.ф.-м.н. В.Н. Старовойтов.
3. «Теоретические и вычислительные проблемы задач математической

физики», рук. д.ф.-м.н. А.М. Блохин.
Публикации. Основные результаты по теме диссертации опублико-

ваны в виде четырех статей [1–4] в журналах, входящих в Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата на-
ук. Статьи [1] и [3] переведены и опубликованы в англоязычных изданиях.
Также результаты представлены в сборниках тезисов и материалах конфе-
ренций [5–16].

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения и списка литературы, который содержит ссыл-
ки на 90 наименований. Полный объём диссертационной работы составляет
101 страницу с 4 рисунками.
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Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи-
мых в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной
литературы по изучаемой проблеме, обозначаются цели работы, формулиру-
ются научная новизна и значимость проводимых исследований.

В первой главе исследуются зада-
чи, описывающие изгиб пластины и тонко-
го препятствия, которые могут контактиро-
вать друг с другом вдоль линии. Изгиб пла-
стины моделируется в рамках теории пла-
стин Кирхгофа – Лява, а изгиб препятствия
– в рамках теории балок Бернулли – Эйле-
ра. Считается, что взаимное проникновение
пластины и балки-препятствия при контакте невозможно, в связи с чем на
множестве возможного контакта пластины и балки задается условие непро-
никания. Кроме того, учитывается сцепление тел, а величина сил сцепления
характеризуется неотрицательным числовым параметром (параметром сцеп-
ления).

Первая глава состоит из трех параграфов. В параграфе 1.1 осу-
ществляется постановка задачи о равновесии пластины и балки-препятствия,
контактирующих с учетом непроникания и сцепления. Приводятся формули-
ровки задачи как в виде краевой, так и в вариационном в виде. Доказывается
теорема о существовании и единственности вариационного решения. Пусть
Ω ⊂ R2 – ограниченная область с границей 𝜕Ω класса 𝐶2,1, лежащая в 𝑥1𝑥2-
координатной плоскости. Пусть 𝑆 ⊂ Ω – участок 𝑥-координатной прямой, не
содержащий концевых точек. Будем считать, что множество 𝑆 располагается
строго внутри области Ω, притом так, что 𝑆 может быть продолжено внутрь
Ω до замкнутой кривой без самопересечений разбивающей Ω на две подобла-
сти. Область с разрезом Ω ∖ 𝑆 обозначим через Ω𝑆. В наших рассуждениях
область Ω соответствует пластине, а 𝑆 – тонкому препятствию. Формулировка
рассматриваемой задачи имеет следующий вид: найти функции 𝑣 = 𝑣(𝑥1,𝑥2)

и 𝑤 = 𝑤(𝑥), определенные соответственно в Ω и на 𝑆 и выражающие прогибы
пластины и балки-препятствия, такие, что
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div div𝑚(𝑣) = 𝑓 в Ω𝑆, (1)

[𝑚𝜈(𝑣)] = 0, [𝑡𝜈(𝑣)] + (𝑏𝑤,𝑥𝑥),𝑥𝑥 = 𝑔 на 𝑆, (2)(︀
[𝑡𝜈(𝑣)] + 𝛽(𝑣 − 𝑤)

)︀
(𝑣 − 𝑤) = 0 на 𝑆, (3)

[𝑡𝜈(𝑣)] + 𝛽(𝑣 − 𝑤) ≥ 0, 𝑣 − 𝑤 ≥ 0 на 𝑆, (4)

[𝑣] = 0, [𝑣,𝜈] = 0 на 𝑆, (5)

𝑤 = 0, 𝑤,𝑥 = 0 на 𝜕𝑆, (6)

𝑣 = 0, 𝑣,𝑛 = 0 на 𝜕Ω, (7)

где

𝑚(𝑣) = 𝐵∇2𝑣, 𝑚𝑖𝑗(𝑣) = 𝑏𝑖𝑗𝑘𝑙𝑣,𝑘𝑙; 𝑖,𝑗,𝑘,𝑙 = 1,2,

𝑚𝜈(𝑣) = 𝑚(𝑣)𝜈 · 𝜈, 𝑡𝜈(𝑣) = (div𝑚(𝑣)) · 𝜈 +
𝜕

𝜕𝜏
(𝑚(𝑣)𝜈 · 𝜏). (8)

Индексами после запятой здесь и всюду в диссертационной работе обознача-
ются производные функций:

𝑤,𝑥 =
𝑑𝑤

𝑑𝑥
, 𝑣,𝜈 =

𝜕𝑣

𝜕𝜈
, 𝑣,𝑛 =

𝜕𝑣

𝜕𝑛
, 𝑣,𝑗 =

𝜕𝑣

𝜕𝑥𝑗
; 𝑗 = 1,2.

Скобки [ · ] обозначают скачок функции. Через 𝜈 = (𝜈1,𝜈2) обозначен единич-
ный вектор нормали к 𝑆, в то время как 𝜏 = (𝜏1,𝜏2) = (−𝜈2,𝜈1) – это касатель-
ный вектор, а 𝑛 = (𝑛1,𝑛2) – это единичный вектор внешней нормали к 𝜕Ω.
Функции 𝑓 ∈ 𝐿2(Ω), 𝑔 ∈ 𝐿2(𝑆) описывают заданные внешние силы; тензор
𝑚(𝑣) = {𝑚𝑖𝑗(𝑣)}, 𝑖,𝑗 = 1,2, описывает возникающие в пластине при изги-
бе моменты; соотношения (8) определяют граничные значения изгибающего
момента и перерезывающей силы. Тензор модулей изгибной жесткости пла-
стины𝐵 = {𝑏𝑖𝑗𝑘𝑙}, 𝑏𝑖𝑗𝑘𝑙 ∈ 𝐿∞(Ω), 𝑖,𝑗,𝑘,𝑙 = 1,2, считается известным и обладает
свойствами симметричности и положительной определенности. Фигурирую-
щая во втором уравнении (2) функция 𝑏 ∈ 𝐿∞(𝑆), описывающая жесткость
балки-препятствия, также является известной и удовлетворяет свойству по-
ложительности на 𝑆. Параметр 𝛽 ∈ [0,∞) в условиях (3), (4) считается за-
данным, назовем его параметром сцепления. В приведенной задаче (1)–(7)
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уравнение (1) является уравнением равновесия подверженной изгибу пласти-
ны в рамках теории пластин Кирхгофа – Лява. Второе соотношение (2) слу-
жит уравнением равновесия балки-препятствия с учетом воздействия на неё
пластины. Условия (6), (7) соответствуют жесткому закреплению внешнего
края пластины и концов балки-препятствия. Второе условие (4) обеспечива-
ет взаимное непроникание пластины и препятствия при контакте. В то же
время, точки, в которых происходит контакт, и те точки, в которых контакт
отсутствует, не известны заранее, и таким образом сформулированная задача
относится к классу проблем с неизвестными границами.

Помимо краевой задачи (1)–(7) в параграфе 1.1 приведены вариаци-
онные постановки в виде задачи минимизации функционала энергии на мно-
жестве допустимых перемещений и вариационного неравенства, которые эк-
вивалентны друг другу, а по отношению к формулировке (1)–(7) являются
слабыми. Доказано, что задача минимизации энергии, а значит и соответ-
ствующее вариационное неравенство, имеет единственное решение. Отметим,
что это решение заведомо зависит от параметра сцепления 𝛽.

Далее, в параграфе 1.2, изучены предельные переходы по параметру
сцепления 𝛽 в вариационном неравенстве, соответствующем задаче (1)–(7).
Исследованы различные предельные режимы: как случай, когда параметр
сцепления стремится к конечным значениям, так и случай, когда указанный
параметр стремится к бесконечности. Последний случай интересен тем, что
получаемая в результате предельного перехода к бесконечности задача отли-
чается от исходной. А именно, в работе доказано, что для семейства вариа-
ционных решений (𝑣𝛽,𝑤𝛽) задачи вида (1)–(7) выполняется сходимость

(𝑣𝛽,𝑤𝛽) → (𝑣∞,𝑤∞) сильно в 𝐻2
0(Ω) ×𝐻2

0(𝑆)

при 𝛽 → ∞, найдена вариационная постановка предельной задачи, решением
которой является элемент (𝑣∞,𝑤∞). Также установлено, что краевая задача,
соответствующая предельному случаю, имеет следующий вид:

div div𝑚(𝑣∞) = 𝑓 в Ω𝑆, (9)

[𝑚𝜈(𝑣
∞)] = 0, [𝑡𝜈(𝑣

∞)] + (𝑏𝑤∞
,𝑥𝑥),𝑥𝑥 = 𝑔 на 𝑆, (10)

𝑣∞ = 𝑤∞, [𝑣∞] = 0, [𝑣∞,𝜈 ] = 0 на 𝑆, (11)
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𝑤∞ = 0, 𝑤∞
,𝑥 = 0 на 𝜕𝑆, (12)

𝑣∞ = 0, 𝑣∞,𝑛 = 0 на 𝜕Ω. (13)

Указанная задача описывает равновесие взаимодействующих пластины и
балки, которые, в отличие от исходной задачи, скреплены между собой и
на множестве скрепления их прогибы равны.

В следующем параграфе 1.3 рассмотрена задача оптимального
управления, в которой параметр сцепления играет роль управляющего па-
раметра. Эта задача состоит в том, что на множестве допустимых управ-
лений (содержащем как конечные значения, так и бесконечность) требуется
минимизировать функционал качества, характеризующий отклонение пере-
мещений пластины и балки от заранее известных функций:

𝐺(𝛽) = ‖𝑣𝛽 − 𝑣⋆‖𝐻2
0 (Ω)

+ ‖𝑤𝛽 − 𝑤⋆‖𝐻2
0 (𝑆)

,

где (𝑣⋆,𝑤⋆) – заданный элемент пространства 𝐻2
0(Ω) × 𝐻2

0(𝑆), а 𝛽 принима-
ет значения из промежутка [0,∞] расширенной числовой прямой. При этом
считается, что (𝑣𝛽,𝑤𝛽) – это вариационное решение задачи (1)–(7), если 𝛽

конечно, а (𝑣∞,𝑤∞) – это вариационное решение задачи (9)–(13). Задача оп-
тимального управления имеет вид:

найти такое 𝛽 ∈ [0,∞], что 𝐺(𝛽) = min
𝛽∈[0,∞]

𝐺(𝛽).

Доказано, что для данной задачи существует решение. При этом доказатель-
ство теоремы существования опирается на результаты предыдущего парагра-
фа о предельных переходах.

Вторая глава посвящена контактной задаче, которая отлична от рас-
сматриваемой в первой главе. А именно, рассматривается задача, в которой
пластина при контакте с тонким препятствием описывается в соответствии с
теорией изгиба пластин Тимошенко. Препятствие моделируется теорией ба-
лок Бернулли – Эйлера, а на множестве возможного контакта задается усло-
вие непроникания вида неравенства.

В параграфе 2.1 задача равновесия сначала сформулирована в ви-
де краевой: найти функции 𝜙 = (𝜙1,𝜙2), 𝑣, заданные в Ω, и функцию 𝑤,
заданную на 𝑆, такие, что
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− div𝑚(𝜙) + 𝑞(𝜙,𝑣) = 0 в Ω, (14)

div 𝑞(𝜙,𝑣) = 𝑓 в Ω𝑆, (15)

[𝑞𝜈(𝜙,𝑣)] + (𝑏𝑤,𝑥𝑥),𝑥𝑥 = 𝑔 на 𝑆, (16)

[𝑞𝜈(𝜙,𝑣)](𝑣 − 𝑤) = 0 на 𝑆, (17)

[𝑞𝜈(𝜙,𝑣)] ≥ 0, 𝑣 − 𝑤 ≥ 0 на 𝑆, (18)

[𝑣] = 0, [𝜙] = 0 на 𝑆, (19)

𝑤 = 0, 𝑤,𝑥 = 0 на 𝜕𝑆, (20)

𝑣 = 0, 𝜙 = 0 на 𝜕Ω. (21)

Здесь вектор-функция 𝜙 в рамках теории Тимошенко характеризует углы
поворота поперечных сечений, а функции 𝑣 и 𝑤 описывают прогибы пла-
стины и балки-препятствия соответственно. Напряженное состояние пла-
стины Тимошенко при изгибе описывается тензором изгибающих моментов
𝑚 =

{︀
𝑚𝑖𝑗(𝜙)

}︀
таким, что

𝑚(𝜙) = 𝐵𝜀(𝜙), 𝑚𝑖𝑗(𝜙) = 𝑏𝑖𝑗𝑘𝑙𝜀𝑘𝑙(𝜙),

𝜀(𝜙) =
{︀
𝜀𝑖𝑗(𝜙)

}︀
, 𝜀𝑖𝑗(𝜙) = 1/2(𝜙𝑖,𝑗 + 𝜙𝑗,𝑖); 𝑖,𝑗 = 1,2,

где компоненты тензора 𝐵 = {𝑏𝑖𝑗𝑘𝑙}, 𝑖,𝑗,𝑘,𝑙 = 1,2, как и ранее, известны, а
также вектором перерезывающих сил 𝑞 = (𝑞1(𝜙,𝑣),𝑞2(𝜙,𝑣)), определяемым по
формуле

𝑞𝑖(𝜙,𝑣) = Λ𝑖𝑗(𝜙𝑗 − 𝑣,𝑗), 𝑖 = 1,2,

в которой тензор Λ = {Λ𝑖𝑗}, Λ𝑖𝑗 ∈ 𝐿∞(Ω), 𝑖,𝑗 = 1,2, считается известным
и удовлетворяющим свойствам симметричности и положительной определен-
ности. Тензор Λ характеризует сдвиговую жесткость пластины. Граничные
значения перерезывающей силы пластины определяются по формуле

𝑞𝜈(𝜙,𝑣) = 𝑞(𝜙,𝑣) · 𝜈.
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Задача равновесия вида (14)–(21) также допускает формулировку в вариа-
ционном виде, а именно, в виде задачи минимизации функционала энергии
на множестве допустимых перемещений и соответствующего вариационного
неравенства. Доказано, что вариационное решение существует и единственно.

В следующем параграфе 2.2 рассматривается задача, аналогичная
(14)–(21), в которой уравнение состояния пластины имеет вид:

𝑞𝜆(𝜙,𝑣) = 𝜆Λ(𝜙−∇𝑣), 𝜆 ∈ (0,∞).

Введенный таким образом параметр 𝜆 характеризует сдвиговую жесткость
пластины, поэтому назовем его параметром сдвиговой жесткости. Изучает-
ся зависимость вариационного решения задачи равновесия от параметра 𝜆,
исследуются различные предельные переходы по указанному параметру в ва-
риационном неравенстве: при стремлении параметра к заданному конечному
значению, при стремлении к бесконечности. В частности, установлено, что
для вариационных решений выполняется сходимость

(𝜙𝜆,𝑣𝜆, 𝑤𝜆) → (∇𝑣∞, 𝑣∞, 𝑤∞) сильно в 𝐻1
0(Ω)2 ×𝐻1

0(Ω) ×𝐻2
0(𝑆) (22)

при 𝜆 → ∞. Для предельного элемента найдена вариационная постановка
задачи, решением которой он является, а также соответствующая краевая
задача:

div div
(︀
𝐵∇2𝑣∞

)︀
= 𝑓 в Ω𝑆, (23)

[𝑚𝜈(𝑣
∞)] = 0 на 𝑆, (24)

[𝑡𝜈(𝑣
∞)] + (𝑏𝑤∞

,𝑥𝑥),𝑥𝑥 = 𝑔 на 𝑆, (25)

[𝑡𝜈(𝑣
∞)](𝑣∞ − 𝑤∞) = 0 на 𝑆, (26)

[𝑡𝜈(𝑣
∞)] ≥ 0, 𝑣∞ − 𝑤∞ ≥ 0 на 𝑆, (27)

[𝑣∞] = 0, [𝑣∞,𝜈 ] = 0 на 𝑆, (28)

𝑤∞ = 0, 𝑤∞
,𝑥 = 0 на 𝜕𝑆, (29)

𝑣∞ = 0, 𝑣∞,𝑛 = 0 на 𝜕Ω. (30)
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Отсюда видно, что предельная задача описывает односторонний контакт пла-
стины Кирхгофа – Лява и тонкого упругого препятствия без сцепления (иде-
альный односторонний контакт), и таким образом предельный переход к бес-
конечности и полученная сходимость (22) устанавливают качественную связь
между двумя задачами о тонких препятствиях, в которых пластины описы-
ваются в рамках разных механических теорий.

В завершающем вторую главу параграфе 2.3 рассматривается зада-
ча оптимального управления с параметром сдвиговой жесткости пластины в
качестве управляющего:

найти такое 𝜆 ∈ [𝜆0,∞], что 𝐺(𝜆) = min
𝜆∈[𝜆0,∞]

𝐺(𝜆).

В этой задаче при отыскании минимума к сравнению допускаются как ко-
нечные значения параметра сдвиговой жесткости, так и бесконечность, а ми-
нимизируемый функционал имеет следующий вид:

𝐺(𝜆) = ‖𝜙𝜆 − 𝜙⋆‖𝐻1
0 (Ω)

2 + ‖𝑣𝜆 − 𝑣⋆‖𝐻1
0 (Ω)

+ ‖𝑤𝜆 − 𝑤⋆‖𝐻2
0 (𝑆)

. (31)

где функции 𝜙⋆ ∈ 𝐻1
0(Ω)2, 𝑣⋆ ∈ 𝐻1

0(Ω), 𝑤⋆ ∈ 𝐻2
0(𝑆) известны; при 𝜆 ∈ [𝜆0,∞),

𝜆0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, функции 𝜙𝜆, 𝑣𝜆, 𝑤𝜆 задаются непосредственно вариаци-
онным решением задачи (14)–(21), функции 𝑣∞, 𝑤∞ задаются вариацион-
ным решением задачи (23)–(30), а функция 𝜙∞ определяется равенством
𝜙∞ = ∇𝑣∞ в Ω. Основным результатом для задачи (31) является доказа-
тельство теоремы существования.

В рамках третьей главы исследу-
ются задачи, описывающие контакт тонкого
препятствия с пластиной, содержащей тон-
кое включение. Включение при этом может
иметь различную природу: быть как дефор-
мируемым (упругая балка), так и жестким.
Пусть строго внутри ограниченной области
Ω, отвечающей пластине, содержатся два ин-
тервала, 𝑆1 и 𝑆2, лежащие соответственно на координатных прямых 𝜂1 и 𝜂2 и
пересекающиеся в единственной точке 𝜅 = (𝜅1,𝜅2). Множества 𝑆1 и 𝑆2 отвеча-
ют точкам препятствия и включения соответственно. Положим 𝑆 = 𝑆1 ∪ 𝑆2,
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Ω𝑆 = Ω ∖ 𝑆, 𝑆1 = 𝑆1 ∖ 𝑆2, 𝑆2 = 𝑆2 ∖ 𝑆1, 𝑆 = 𝑆1 ∪ 𝑆2 и через 𝜈 и 𝜏 обозначим
единичные нормальный и касательный к 𝑆 векторы.

Третья глава начинается с параграфа 3.1, в котором рассматривает-
ся следующая задача равновесия пластины, скрепленнной с тонким упругим
включением на 𝑆2 и взаимодействующей с тонким упругим препяствием на
𝑆1. Найти функции 𝑣 = 𝑣(𝑥1, 𝑥1), 𝑤 = 𝑤(𝜂1), 𝑢 = 𝑢(𝜂2), определенные на
множествах Ω, 𝑆1, 𝑆2 и характеризующие прогибы пластины, препятствия,
включения соответственно, которые удовлетворяют соотношениям

(𝑏𝑖𝑗𝑘𝑙𝑣,𝑘𝑙),𝑖𝑗 = 𝑓 в Ω𝑆, (32)

𝑣 − 𝑤 ≥ 0 на 𝑆1, 𝑣 = 𝑢 на 𝑆2, [𝑣] = 0, [𝑣,𝜈] = 0 на 𝑆, (33)

[𝑚𝜈(𝑣)] = 0 на 𝑆,
∫︁
𝑆

[𝑡𝜈(𝑣)]𝑣 +

∫︁
𝑆1

𝑤,11𝑤,11 +

∫︁
𝑆2

𝑢,22𝑢,22 = 0, (34)

∫︁
𝑆

[𝑡𝜈(𝑣)]𝑣 +

∫︁
𝑆1

𝑤,11𝑤,11 +

∫︁
𝑆2

𝑢,22𝑢,22 ≥ 0 для всех (𝑣,𝑤, 𝑢) ∈ 𝒦, (35)

𝑣 = 0, 𝑣,𝑛 = 0 на 𝜕Ω, 𝑤 = 0, 𝑤,1 = 0 на 𝜕𝑆1. (36)

Здесь

𝒦 = {(𝑣,𝑤,𝑢) ∈ 𝐻2
0(Ω) ×𝐻2

0(𝑆1) ×𝐻2(𝑆2) : 𝑣 − 𝑤 ≥ 0 на 𝑆1, 𝑣 = 𝑢 на 𝑆2}

и приняты обозначения

𝑤,1 =
𝑑𝑤

𝑑𝜂1
, 𝑢,2 =

𝑑𝑢

𝑑𝜂2
, 𝑣,𝜈 = ∇𝑣 · 𝜈, [𝑣] = 𝑣+

⃒⃒
𝑆
−𝑣−

⃒⃒
𝑆
.

Уравнение (32) суть уравнение равновесия пластины, условия (36) соответ-
ствуют жесткому защемлению краев пластины и препятствия. Нелокальные
краевые условия (34), (35) выражают принцип возможных перемещений, ко-
торый гласит, что на 𝑆 работа внутренних сил элементов конструкции на
допустимых перемещениях неотрицательна, а на истинных перемещениях об-
ращается в нуль. Изучаемая в третьей главе задача равновесия также сфор-
мулирована в виде задачи минимизации функционала энергии и вариацион-
ного неравенства, доказана теорема о существовании единственного вариа-
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ционного решения, установлена эквивалентность вариацинных постановок и
исходной краевой задачи (32)–(36) на классе достаточно гладких функций.

Далее в параграфе 3.2 рассматривается задача равновесия, анало-
гичная задаче (32)–(36), в которой уравнение равновесия включения имеет
вид

−𝛼𝑢𝛼,2222 = [𝑡𝜈(𝑣
𝛼)] на 𝑆2

с заданным параметром 𝛼 ∈ (0,∞). Указанный параметр характеризует жест-
кость тонкого упругого включения. Изучен предельный переход, когда пара-
метр 𝛼 стремится к бесконечности. Найдена вариационная постановка, соот-
ветствующая предельному случаю. В дополнение к этому в параграфе 3.3
проведено описание краевой задачи для предельного случая: найти функции
𝑣∞ = 𝑣∞(𝑥1,𝑥2), 𝑤∞ = 𝑤∞(𝜂1) и постоянные 𝑎0,𝑎1,𝑎2 ∈ R такие, что

(𝑏𝑖𝑗𝑘𝑙𝑣
∞
,𝑘𝑙),𝑖𝑗 = 𝑓 в Ω𝑆, (37)

𝑣∞ − 𝑤∞ ≥ 0 на 𝑆1, [𝑣∞] = 0, [𝑣∞,𝜈 ] = 0, [𝑚𝜈(𝑣
∞)] = 0 на 𝑆, (38)

𝑣∞ = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 на 𝑆2, (39)

[𝑡𝜈(𝑣
∞)] + 𝑤∞

,1111 = 0, [𝑡𝜈(𝑣
∞)] ≥ 0, [𝑡𝜈(𝑣

∞)](𝑣∞ − 𝑤∞) = 0 на 𝑆1, (40)

[𝑤∞(0)] = 0, [𝑤∞
,1 (0)] = 0, [𝑤∞

,11(0)] = 0, (41)∫︁
𝑆2

[𝑡𝜈(𝑣
∞)] + [𝑤∞

,111(0)] = 0,

∫︁
𝑆2

[𝑡𝜈(𝑣
∞)]𝑥𝑖 + [𝑤∞

,111(0)]𝜅𝑖 = 0, 𝑖 = 1,2, (42)

[𝑤∞
,111(0)] ≤ 0, [𝑤∞

,111(0)](𝑣∞(𝜅1,𝜅2) − 𝑤∞(0)) = 0, (43)

𝑣∞ = 0, 𝑣∞,𝑛 = 0 на 𝜕Ω, 𝑤∞ = 0, 𝑤∞
,1 = 0 на 𝜕𝑆1. (44)

В приведенной задаче на множестве 𝑆 задаются условия сопряжения пла-
стины, препятствия и жесткого включения. В частности, наличие в пластине
тонкого жесткого включения обуславливает условие (39) и нелокальные урав-
нения равновесия (42), смысл последних состоит в равенстве нулю главного
вектора сил и главного момента. При этом воздействие на жесткое включение
со стороны тонкого препятствия учитывается за счет скачка перерезывающей
силы [𝑤∞

,111(0)] = 𝑤∞|𝜂1=0+ − 𝑤∞|𝜂1=0− (отметим, что точка начала коорди-
нат оси 𝜂1 и точка (𝜅1,𝜅2) совпадают). В то же время, происходит контакт
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препятствия и включения, заранее неизвестно. Если контакт отсутствует, то
[𝑤∞

,111(0)] обращается в ноль согласно (43).
В четвертой главе анализируется задача о равновесии пластины и

балки, взаимодействующих вдоль линии, на части которой балка служит пре-
пятствием для пластины, а на оставшейся части считается скрепленной с
ней, то есть фактически выполняет роль тонкого включения. На части, соот-
ветствующей скреплению, задаются условия равенства прогибов, а на части,
отвечающей зоне возможного контакта, – односторонние ограничения. Ос-
новными целями являются: исследовать зависимость вариационных решений
от длинны зоны одностороннего контакта при её увеличении, доказать кор-
ректность соответствующей производной функционала энергии по длине и
отыскать явную формулу для этой производной.

Пусть строго внутри ограниченной
области Ω, соответствующей пластине, рас-
положено множество 𝜔 = (0,2) × {0}, от-
вечающее балке, и при этом подмножество
𝛾 = (0,1) × {0} соотвествует зоне односто-
роннего контакта балки и пластины. В па-
раграфе 4.1 приводится формулировка за-
дачи равновесия в виде краевой: отыскать
функции 𝑣 = 𝑣(𝑥1,𝑥2) и 𝑤 = 𝑤(𝑥1), определяемые в областях Ω и 𝜔 соот-
ветственно, такие что

𝐷△2𝑣 = 𝑓 в Ω ∖ 𝜔, (45)

𝑣 = 0, 𝑣,𝑛 = 0 на 𝜕Ω, (46)

[𝑣] = 0, [𝑣,2] = 0 на 𝜔, (47)

[𝑚𝜈(𝑣)] = 0, [𝑡𝜈(𝑣)] + 𝑤,1111 = 𝑔 на 𝜔, (48)

𝑤 = 0, 𝑤,1 = 0 на 𝜕𝜔, (49)

𝑣 − 𝑤 ≥ 0 на 𝛾, 𝑣 = 𝑤 на 𝜔 ∖ 𝛾, (50)

[𝑡𝜈(𝑣)] ≥ 0, [𝑡𝜈(𝑣)](𝑣 − 𝑤) = 0 на 𝛾, (51)

где
△2𝑣 = 𝑣,1111 + 2𝑣,1122 + 𝑣,2222,
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𝑚𝜈(𝑣) = 𝐷(𝑣,22 + κ𝑣,11), 𝑡𝜈(𝑣) = 𝐷(𝑣,222 + (2 − κ)𝑣,112).

Здесь заданными считаются 𝑓 ∈ 𝐶1(Ω), 𝑔 ∈ 𝐶1(𝜔), 𝐷 > 0, 1/2 > κ > 0.
Для рассматриваемой задачи равновесия также анализируются вариацион-
ные постановки, по отношению к которым краевая задача (45)–(51) является
слабой.

В следующем параграфе 4.2 для малого параметра 𝜀 ∈ [0, 𝜀0), 𝜀0 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, рассматривается взаимно однозначное координатное преобразование

𝑦1 = 𝑥1 + 𝜀𝜃(𝑥1,𝑥2), 𝑦2 = 𝑥2, (𝑥1,𝑥2) ∈ Ω,

где 𝜃 – заданная гладкая финитная функция специального вида. При этом
координатное преобразование устроено так, что множества Ω и 𝜔 отобража-
ются в себя, а множество 𝛾 отображается на возмущенное множество 𝛾𝜀. В
получаемой в результате преобразования возмущенной геометрической кон-
фигурации ставится задача равновесия, аналогичная (45)–(51). Когда пара-
метр 𝜀 фиксирован, эта задача имеет единственное вариационное решение,
асимптотическое поведение которого при стремлении 𝜀 к нулю исследуется в
конце параграфа.

Объектом изучения в параграфе 4.3 является производная функци-
онала энергии, связанного с рассматриваемой задачей:

ℰ(𝑣,𝑤) =
1

2

∫︁
Ω

𝑏(𝑣,𝑣) −
∫︁
Ω

𝑓𝑣 +
1

2

∫︁
𝜔

(𝑤,11)
2 −

∫︁
𝜔

𝑔𝑤,

где 𝑏(𝜙,𝜓) = 𝐷
(︀
𝜙,11𝜓,11 + 𝜙,22𝜓,22 + κ𝜙,22𝜓,11 + κ𝜙,11𝜓,22 + 2(1 − κ)𝜙,12𝜓,12

)︀
.

Изучена чувствительность интеграла энергии ℰ к приращению длины зоны
одностороннего контакта, а именно, исследована производная в виде следу-
ющего предела:

lim
𝜀→+0

ℰ(𝑣𝜀,𝑤𝜀) − ℰ(𝑣,𝑤)

𝜀
,

где элемент (𝑣𝜀,𝑤𝜀) является решением задачи равновесия, отвечающей воз-
мущенной геометрической конфигурации, а (𝑣,𝑤) – решение задачи равно-
весия, соответствующей невозмущенной геометрии. Доказано, что указаная
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производная существует и задается формулой

ℰ ′(𝑣,𝑤) = 𝐷

∫︁
Ω

(︀
𝑝11(𝜃, 𝑣)𝑣,11 + 𝑝22(𝜃, 𝑣)𝑣,22κ𝑝22(𝜃, 𝑣)𝑣,11

+κ𝑝11(𝜃, 𝑣)𝑣,22 + 2(1 − κ)𝑝12(𝜃, 𝑣)𝑣,12
)︀

+
1

2

∫︁
Ω

𝜃,1𝑏(𝑣,𝑣) −
∫︁
Ω

(𝑓𝜃),1𝑣

+

∫︁
𝜔

𝑝(𝜃, 𝑤)𝑤,11 +
1

2

∫︁
𝜔

𝜃,1(𝑤,11)
2 −

∫︁
𝜔

(𝑔𝜃),1𝑤,

в которой 𝑝11(𝜃,𝑣) = −2𝜃,1𝑣,11−𝜃,11𝑣,1, 𝑝22(𝜃, 𝑣) = −2𝜃,2𝑣,12−𝜃,22𝑣,1, 𝑝12(𝜃,𝑣) =

𝑝21(𝜃,𝑣) = −𝜃,1𝑣,12−𝜃,2𝑣,11−𝜃,12𝑣,1, 𝑝(𝜃,𝑤) = −2𝜃,1𝑤,11−𝜃,11𝑤,1. Отметим, что
хотя в формуле для производной функционала энергии фигурирует функ-
ция 𝜃, полученная производная не зависит от конкретного выбора указанной
функции. По данному вопросу в конце четвертой главы также приводятся
соответствующие комментарии.
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