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В результате решения системы алгебраических уравнений, определяются 

прогибы cnmw  и anmw  в коэффициентах рядов, зная которые становится возмож-

ным нахождение амплитуд давления в прошедшей 2p  и отраженной волнах 1wp . 

Основной целью работы является определение суммарного параметра 

звукоизоляции 
SR , измеряемого в децибелах, в зависимости от частоты: 

  20lgS SR    . (5) 

где: ηS   суммарный коэффициент звукопоглощения, определяемый как, от-

ношение амплитуды давления в среде «2» к сумме амплитуд давлений набе-

гающей и отраженной волн в среде «1». 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов 12-

08-31099, 13-08-90435). 
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Формальные методы построения теорий упругих оболочек используют 

разложения характерных величин напряженно-деформированного состояния 

оболочки по поперечной координате с последующим применением вариаци-

онных принципов и (или) трехмерных уравнений теории упругости. 

Некоторые формальные способы построения двумерных уравнений 

обобщенных теорий оболочек, в основу которых положен метод разложения 

компонент напряжений и перемещений в ряды Фурье по полиномам Ле-

жандра от поперечной координаты, приведены в [1, 3, 5, 6]. 

В [1] двумерные уравнения теории тонких пологих изотропных упругих 

оболочек постоянной толщины находятся из соответствующих уравнений 

трехмерной среды путем осреднения их по поперечной координате в пределах 

оболочки с помощью полиномов Лежандра. В рядах для всех трех компонент 

вектора перемещений в этой теории удержано одинаковое количество сла-

гаемых. В [6] идеи И. Н. Векуа перенесены на анизотропные оболочки. 

В [3] на основе подхода [4, 5] и вариационного принципа Вашицу по-
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строена теория тонких пологих анизотропных упругих оболочек постоянной 

толщины. В рядах для тангенциальных и нормального перемещений в этой 

теории удержано разное количество слагаемых. Этот прием известен под 

названием  ,m n   аппроксимации (где m  – порядок приближений тангенци-

альных перемещений, n  – порядок приближения нормального перемещения). 

В [3] принято 1m n  . 

В предлагаемой работе уравнения и соотношения теории [3] записаны в 

тензорном виде, т. е. в форме, не привязанной к какой-либо конкретной коор-

динатной системе на поверхности параметризации оболочки. На основе этой 

теории и теории [1, 6] рассмотрены осесимметричные деформации замкнутой 

круговой цилиндрической оболочки и круглой пластинки, а также плоская де-

формация длинной прямоугольной пластины. Для каждого случая осуществ-

лены соответствующие упрощения уравнений теорий. Упрощенные системы 

уравнений сведены к нормальным системам обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений, разрешенных относительно первых производных. Для реше-

ния краевых задач для нормальных систем линейных обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений использован метод дискретной ортогонализации 

С. К. Годунова [2]. Проведено сравнение решений некоторых задач, получен-

ных на основе теории [1, 6] и [3] с решениями по предложенной. 
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Введение. Рассматривается физически и геометрически нелинейная де-
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