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Вариационный подход к задачам устойчивости 

геометрически точной нелинейной теории стержней 

Аннотация. В статье рассматриваются задачи устойчивости стержней, нагруженных 

потенциальной нагрузкой. Подобные задачи ранее решались с применением приближенных 

подходов, которые либо учитывают упрощенные модели стержней, либо не учитывают 

докритическую деформацию стержня (линеаризованные постановки). В данной статье 

приводятся точные решения задач устойчивости, основанные на подходе классического 
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вариационного исчисления. Точные уравнения устойчивости получены, как уравнения Эйлера 

для второй вариации функционала Лагранжа исходной нелинейной статической задачи. Для 

решения задач устойчивости применяется нелинейная геометрически точная теория стержней 

и точное нелинейное решение задачи статики. В настоящей работе считается, что материал 

стержня является линейно-упругим, то есть подчиняется закону Гука. Рассмотрены две задачи 

об устойчивости консоли в пространственной постановке: задача устойчивости консольного 

стержня, нагруженного сжимающей силой, а также плоской формы равновесия консоли, 

нагруженной крутящим моментом. Для обеих задач были получены значения критических 

нагрузок. Первая задача распалась на две, и было получено два значения критической силы, 

каждое из которых совпало по форме с ранее полученным Д.А. Кузнецовой и В.В. Лалиным 

значением для критической силы в плоской постановке. Истинным значением критической 

силы является наименьшее из двух. Вторая задача распалась на две в зависимости от 

соотношения жесткостей стержня. Был рассмотрен случай, когда обе изгибные жесткости 

больше крутильной, что соответствует всем сортаментным профилям стержней. Для этого 

случая было получено конечное значение критического момента. Для обеих задач было 

проведено сравнение результатов полученных формул с ранее известными. 

Ключевые слова: устойчивость; геометрически точная теория стержней; критическая 

нагрузка; парадокс Николаи; потеря плоской формы равновесия; следящий момент; 

функционал устойчивости 

 

Введение (актуальность) 

В классическом вариационном исчислении разработан метод получения точных 

уравнений устойчивости, как уравнений Эйлера для второй вариации функционала Лагранжа 

исходной статической задачи [1; 2]. Для этого задача статики должна быть сформулирована в 

геометрически нелинейной постановке. 

Традиционный подход к исследованию устойчивости элементов упругих конструкций 

заключается в использовании не функционала Лагранжа и его вариации, а вариационного 

уравнения, которое представляет собой принцип виртуальных перемещений. 

В этом случае, как правило, используются приближенные подходы (например, 

линеаризованная или сильно линеаризованная постановка [3]), когда в уравнения устойчивости 

подставляется не точное решение нелинейной статической задачи, а решение линейной 

статической задачи [4–10]. Решая задачу устойчивости в такой постановке, можно получить 

только приближенные решения. Не имея точных решений, сложно оценить погрешность 

линеаризованных решений. 

Например, с 80-х годов [11; 12] и до нашего времени [13–16] ведутся споры о том, какая 

модель более точна для решения задачи устойчивости центрально сжатой балки с учетом 

жесткости на сдвиг: модель, предложенная Ф. Энгессером [17] или модель, предложенная 

Й.А. Хэрингсом [18]. 

В нелинейной теории стержней с 1927 г. известен так называемый «парадокс Николаи» 

[19]. Он заключается в том, что консольный стержень, загруженный крутящим моментом, 

теряет устойчивость при любом значении момента. Этот парадокс послужил началом развития 

теории устойчивости систем с непотенциальной нагрузкой [3; 20; 21]. До настоящего времени 

общепринятого решения «парадокс Николаи» не имеет [21–24]. 

В данной статье для нелинейной геометрически точной теории стержней с 

использованием вариационного подхода и точных аналитических решений нелинейной 

статической задачи исследуется проблема устойчивости консоли, нагруженной центральной 
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сжимающей силой, а также – устойчивости плоской формы равновесия консоли, нагруженной 

крутящим моментом. 

 

1. Методы 

В настоящей работе используется геометрически точная нелинейная теория упругих 

стержней [25–31]. В этой теории каждая точка стержня имеет в пространственной задаче шесть 

степеней свободы – три перемещения и три поворота. Повороты являются независимыми 

переменными. На величины перемещений, поворотов, деформаций стержня не накладывается 

никаких ограничений. Частными случаями этой теории являются известные теории стержней 

Бернулли-Эйлера и Тимошенко. 

Также в настоящей работе считается, что материал стержня является линейно-упругим, 

то есть подчиняется закону Гука. 

Геометрические нелинейные уравнения статики для геометрически точной теории: 

{
(𝑷 ∙ 𝑸)′ =  0

(𝑷 ∙ 𝑴)′ + 𝒓′ × (𝑷 ∙ 𝑸) = 0
; 

{
𝑴 = 𝑪 ∙ 𝒁𝑇 ∙ 𝝋′

𝑸 = 𝑨 ∙ (𝑷𝑇 ∙ 𝒓′ − 𝒓0′)
. 

(1) 

где P – тензор поворота; 𝑸 = 𝑁𝒆1 + 𝑄𝑦𝒆2 + 𝑄𝑧𝒆3 – вектор сил; 𝑁 – продольное усилие; 

𝑄𝑦 и 𝑄𝑧 – перерезывающие усилия вдоль осей y и z соответственно; 𝑴 = 𝑀𝑡𝒆1 +𝑀𝑦𝒆2 +𝑀𝑧𝒆3 

– вектор моментов; 𝑀𝑡 – крутящий момент; 𝑀𝑦 и 𝑀𝑧 – изгибающие моменты вокруг осей y и z 

соответственно; r – радиус-вектор точки стержня в актуальной конфигурации; Z – тензор 

Жилина; 𝑨 = 𝐸𝐴𝒆1𝒆1 + 𝑘𝑦𝐺𝐴𝒆2𝒆2 + 𝑘𝑧𝐺𝐴𝒆3𝒆3 ; 𝑪 = 𝐺𝐼𝒆1𝒆1 + 𝐸𝐼𝑦𝒆2𝒆2 + 𝐸𝐼𝑧𝒆3𝒆3  – тензоры 

упругости в законе Гука для сил и моментов соответственно; φ – вектор поворота; Φ – модуль 

вектора поворота; r0 – радиус-вектор точки стержня в отсчетной конфигурации; (… )′ =
𝑑

𝑑𝑠
(… ), 

s – координата точек стержня в отсчетной конфигурации; векторы 𝒆1, 𝒆2, 𝒆3  – единичные 

базисные векторы системы координат x, y, z. 

Тензоры 𝑷 и 𝒁 имеют вид [26–29]: 

𝑷 = 𝑐𝑜𝑠Φ 𝑰 +
𝑠𝑖𝑛Φ

Φ
𝑰 × 𝝋 +

1−𝑐𝑜𝑠Φ

Φ2
𝝋𝝋; 

𝒁 =
𝑠𝑖𝑛Φ

Φ
𝑰 +

1−𝑐𝑜𝑠Φ

Φ2
𝑰 × 𝝋 +

Φ−𝑠𝑖𝑛Φ

Φ3
𝝋𝝋. 

 

где 𝑰 – единичный тензор. 

Далее используются следующие обозначение жесткостей:   𝑘1 = 𝐸𝐴  – продольная 

жесткость; 𝑘2𝑦 = 𝑘𝑦𝐺𝐴 – жесткость на сдвиг относительно оси y; 𝑘2𝑧 = 𝑘𝑧𝐺𝐴 – жесткость на 

сдвиг относительно оси z;  𝑘𝑡 = 𝐺𝐼 – крутильная жесткость; 𝑘3𝑦 = 𝐸𝐼𝑦  – жесткость на изгиб 

относительно оси y; 𝑘3𝑧 = 𝐸𝐼𝑧 – жесткость на изгиб относительно оси z. 

Главные и естественные граничные условия задачи статики для случая консоли с силой 

и моментом, приложенными на конце: 

s = 0:  𝒓 = 0;  𝝋 = 0; 

s = L:  𝑷 ∙ 𝑸 = 𝒇; 𝑷 ∙ 𝑴 = 𝒎. 
(2) 
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где 𝒇 =
𝜕𝑈1

𝜕𝒓
;𝒎 =

𝜕𝑈2

𝜕𝝋
∙ 𝒁−1  – векторы потенциальной нагрузки; 𝑈1(𝒓), 𝑈2(𝝋)  – 

соответствующие потенциалы; L – длина стержня (рис. 1). 

Рисунок 1. Консольный стержень с силой 

и моментом, приложенными на конце (составлено авторами) 

С помощью использования вариационного подхода к задачам устойчивости были 

получены точные уравнения устойчивости для упругих стержней: 

[𝑷 ∙ 𝑨 ∙ 𝑷𝑇 ∙ (𝒖′ + 𝒓′ × (𝒁 ∙ 𝜽)) − (𝑷 ∙ 𝑸) × (𝒁 ∙ 𝜽)]
′
= 0; 

[𝑷 ∙ 𝑪 ∙ 𝑷𝑇 ∙ (𝒁 ∙ 𝜽)′ − (𝑷 ∙ 𝑴) × (𝒁 ∙ 𝜽)]′ + 𝒖′ × (𝑷 ∙ 𝑸) + 

+ 𝒓′ × [𝑷 ∙ 𝑨 ∙ 𝑷𝑇 ∙ (𝒖′ + 𝒓′ × (𝒁 ∙ 𝜽)) − (𝑷 ∙ 𝑸) × (𝒁 ∙ 𝜽)] = 0. 

(3) 

где u и θ – неизвестные функции задачи устойчивости (рис. 2). 

𝒖 = 𝑢𝒆1 + 𝑣𝒆2 +𝑤𝒆3 

𝜽 = 𝜃1𝒆1 + 𝜃2𝒆2 + 𝜃3𝒆3 
 

 

Рисунок 2. Неизвестные функции в задачах устойчивости (составлено авторами) 

Главные и естественные граничные условия задачи устойчивости для случая консоли с 

силами и моментами, приложенными на конце: 

s = 0: 𝒖 = 0; 𝜽 = 0; (4) 

s = L: 
 [𝑷 ∙ 𝑨 ∙ 𝑷𝑇 ∙ (𝒖′ + 𝒓′ × (𝒁 ∙ 𝜽)) − (𝑷 ∙ 𝑸) × (𝒁 ∙ 𝜽)]

′
=

𝜕2𝑈1

𝜕𝒓2
∙ 𝒖; 

[𝑷 ∙ 𝑪 ∙ 𝑷𝑇 ∙ (𝒁 ∙ 𝜽)′ − (𝑷 ∙ 𝑴) × (𝒁 ∙ 𝜽)] ∙ 𝒁 =
𝜕2𝑈2

𝜕𝝋2
∙ 𝜽. 

(5) 

Уравнения (3) записаны в общем виде и пригодны для любой задачи устойчивости 

стержней. Если в уравнения (3) подставить точное решение исходной нелинейной задачи 

статики (1), (2), то будут получены точные уравнения задачи устойчивости для этой задачи. 
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Условие существования ненулевого решения задачи устойчивости (3)–(5) даёт точное значение 

критической нагрузки. 

В зависимости от того какое решение статики применяется, можно выделить три 

постановки задачи устойчивости [3]: 

• Точная постановка. При такой постановке в уравнения устойчивости 

подставляют точное решение нелинейной задачи статики. 

• Линеаризованная постановка. В данной постановке в уравнения устойчивости 

подставляют точное решение линейной задачи статики. 

• Сильно линеаризованная постановка. При такой постановке в уравнения 

устойчивости подставляют статически допустимое решение (при нулевых 

перемещениях и деформациях). 

В данной работе рассмотрены исключительно точные постановки. 

 

2. Результаты 

2.1 Точное решение пространственной задачи 

устойчивости консольного стержня при центральном сжатии 

В данном пункте получено решение задачи устойчивости центрально-сжатой консоли 

под действием продольной силы T в пространственной постановке (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Расчетная схема консольного 

центрально сжатого стержня (составлено авторами) 

В данной задаче рассматривается «мёртвая» сила T с потенциалом 𝑈1(𝒓) = −𝑇𝒆𝟏 ∙ 𝒓, 

потенциал 𝑈2 = 0, 
𝜕𝑈1

𝜕𝒓
= −𝑇𝒆𝟏, 

𝜕2𝑈1

𝜕𝒓2
= 0. 

Решение нелинейной задачи статики (1)–(2) представляет собой: 

𝒓 = (1 −
𝑇

𝑘1
) 𝑠𝒆𝟏, 𝝋 = 𝟎; 

𝑷 = 𝒁 = 𝑰,𝑸 = −𝑇𝒆𝟏,𝑴 = 𝟎. 

(6) 

Подставим в первую группу уравнений устойчивости (3) точное решение задачи статики 

(6): 

[𝑨 ∙ (𝒖′ + (1 −
𝑇

𝑘1
)𝒆𝟏 × 𝜽) + 𝑇𝒆𝟏 × 𝜽]

′

= 0.  

Проинтегрируем, упростим и одновременно учтём первую группу естественных 

граничных условий задачи устойчивости (5): 

𝒖′ + [(1 −
𝑇

𝑘1
) 𝑰 + 𝑇𝑨−𝟏] ∙ (𝒆𝟏 × 𝜽) = 0.  

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2021, №2, Том 13 

2021, No 2, Vol 13 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 6 из 14 

21SAVN221 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

или в координатном виде: 

{
𝑢′ = 0

𝑣′ − 𝜇3𝜃3 = 0

𝑤′ + 𝜇2𝜃2 = 0
, (7) 

где 𝜇3 = 1 −
𝑇

𝑘1
+

𝑇

𝑘2𝑦
;   𝜇2 = 1 −

𝑇

𝑘1
+

𝑇

𝑘2𝑧
. 

Из первого уравнения системы (7) c учетом главного граничного условия задачи 

устойчивости (4) получаем решение 𝑢(𝑠) = 0 . Таким образом, в системе (7) остаются два 

уравнения: 

{
𝑣′ − 𝜇3𝜃3 = 0

𝑤′ + 𝜇2𝜃2 = 0
. (8) 

Рассмотрим вторую группу уравнений устойчивости (3). Подставим в них точное 

решение задачи статики: 

𝑪 ∙ 𝜽′′ − 𝑇𝒖′ × 𝒆𝟏 = 0.  

Откуда: 

𝜽′′ − 𝑇𝑪−𝟏 ∙ (𝒖′ × 𝒆𝟏) = 0  

или в координатном виде: 

{
 
 

 
 𝜃1

′′ = 0

𝜃2
′′ −

𝑇

𝑘3𝑦
𝑤′ = 0

𝜃3
′′ +

𝑇

𝑘3𝑧
𝑣′ = 0

. (9) 

Подставим во вторую группу естественных граничных условий задачи устойчивости (5) 

точное решение задачи статики: 

𝜽′(𝐿) = 0. (10) 

Из первого уравнения системы (9) c учетом главного (4) и естественного граничного 

условия задачи устойчивости (10) получаем решение: 𝜃1(𝑠) = 0. Таким образом, в системе (9) 

остаются два уравнения: 

{
𝜃2

′′ −
𝑇

𝑘3𝑦
𝑤′ = 0

𝜃3
′′ +

𝑇

𝑘3𝑧
𝑣′ = 0

. (11) 

Задача (8), (11) по входящим в неё неизвестным распадается на две: 

1. систему, содержащую 𝑣, 𝜃3 – неизвестные задачи устойчивости, представляющие 

собой перемещения в плоскости XOY; 

2. систему, содержащую 𝑤, 𝜃2  – неизвестные задачи устойчивости, 

представляющие собой перемещения в плоскости XOZ. 

Обе системы решаются аналогично и могут иметь нетривиальное решение. 

Первая система, в которую входят перемещения в плоскости XOY, представляет собой: 

{
𝑣′ = 𝜇3𝜃3

𝜃3
′′ +

𝑇

𝑘3𝑧
𝑣′ = 0

.  
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Эта система сводится к одному уравнению второго порядка относительно 𝜃3: 

𝜃3
′′ +

𝑇𝜇3

𝑘3z
𝜃3 = 0.  

Решением этого уравнения будет: 

𝜃3 = С1𝑠𝑖𝑛√
𝑇𝜇3

𝑘3z
𝑠 + С2𝑐𝑜𝑠√

𝑇𝜇3

𝑘3z
𝑠.  

Подставим это решение в граничное условие 𝜃3(0) = 0. Тогда получим, что С2 = 0 и 𝜃3 

тогда равно: 

𝜃3 = С1𝑠𝑖𝑛√
𝑇𝜇3

𝑘3z
𝑠.  

Подставим теперь 𝜃3 в оставшееся граничное условие 𝜃3
′(𝐿) = 0: 

С1𝑐𝑜𝑠√
𝑇𝜇3

𝑘3z
𝐿 = 0.  

Таким образом, условием существования ненулевого решения задачи устойчивости 

будет следующее уравнение: 

𝑐𝑜𝑠√
𝑇𝜇3

𝑘3z
𝐿 = 0.  

Из наименьшего положительного корня этого уравнения можно найти значение 

критической нагрузки для данной задачи: 

𝑇𝑐𝑟𝑧 =

√1+
𝜋2𝑘3𝑧
𝐿2

(
1

𝑘2𝑦
−
1

𝑘1
)−1

2(
1

𝑘2𝑦
−
1

𝑘1
)

. (12) 

Вторая система, в которую входят перемещения в плоскости XOZ, представляет собой: 

{
𝑤′ = −𝜇2𝜃2

𝜃2
′′ −

𝑇

𝑘3𝑦
𝑤′ = 0.  

Эта система сводится к одному уравнению второго порядка относительно 𝜃2: 

𝜃2
′′ +

𝑇𝜇2

𝑘3𝑦
𝜃2 = 0.  

Это уравнение решается аналогично. И окончательно мы получаем второе значение для 

критической силы: 

𝑇𝑐𝑟𝑦 =

√1+
𝜋2𝑘3𝑦

𝐿2
(
1

𝑘2𝑧
−
1

𝑘1
)−1

2(
1

𝑘2𝑧
−
1

𝑘1
)

. 
(13) 

В качестве расчётного значения критической силы необходимо принимать то из 𝑇𝑐𝑟𝑦 и 

𝑇𝑐𝑟𝑧, которое является наименьшим. 

 

2.2 Точное решение задачи устойчивости консольного стержня при кручении 

В данном пункте приводится решение пространственной задачи устойчивости для 

консольного стержня, нагруженного концевым крутящим моментом (рис. 4). 
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Рисунок 4. Расчетная схема консольного 

стержня, нагруженного крутящим моментом (составлено авторами) 

В данной задаче рассматривается внешний момент, предложенный П.А. Жилиным [29]. 

Момент равен 𝒎 =
𝑀

Φ
𝝋 , M – модуль вектора внешнего момента. Этот момент является 

потенциальным следящим моментом с потенциалом равным 𝑈2(𝝋) = 𝑀Φ, потенциал 𝑈1 = 0, 
𝜕𝑈2

𝜕𝝋
=

𝑀

Φ
𝝋,

𝜕2𝑈2

𝜕𝝋2
=

𝑀

Φ
(𝑰 −

𝝋𝝋

𝚽𝟐
). 

Для данной задачи точное решение геометрически нелинейной задачи статики имеет 

вид: 

𝒓 = 𝑠𝒆𝟏;  𝒓
′ = 𝒆𝟏;  𝝋 =

𝑀𝑠

𝑘𝑡
𝒆𝟏; Ф =

𝑀𝑠

𝑘𝑡
; 𝑸 = 𝟎;𝑴 =  𝑀𝒆𝟏. (14) 

Тензоры 𝑷 и 𝒁 в данной задаче имеют вид: 

𝑷 = 𝑐𝑜𝑠
𝑀𝑠

𝑘𝑡
𝑰 + 𝑠𝑖𝑛

𝑀𝑠

𝑘𝑡
𝑰 × 𝒆𝟏 + (1 − 𝑐𝑜𝑠

𝑀𝑠

𝑘𝑡
)𝒆𝟏𝒆𝟏; 

𝒁 =
𝑘𝑡

𝑀𝑠
[𝑠𝑖𝑛

𝑀𝑠

𝑘𝑡
𝑰 + (1 − cos

𝑀𝑠

𝑘𝑡
) 𝑰 × 𝒆𝟏 + (

𝑀𝑠

𝑘𝑡
− 𝑠𝑖𝑛

𝑀𝑠

𝑘𝑡
)𝒆𝟏𝒆𝟏]. 

 

Подставим в первую группу уравнений устойчивости (3) точное решение задачи статики 

(14): 

[𝑷 ∙ 𝑨 ∙ 𝑷𝑇 ∙ (𝒖′ + 𝒆𝟏 × (𝒁 ∙ 𝜽))]
′
= 0.  

Проведем замену 𝒁 ∙ 𝜽 = 𝝍 и получим: 

[𝑷 ∙ 𝑨 ∙ 𝑷𝑇 ∙ (𝒖′ + 𝒆𝟏 × 𝝍)]
′ = 0.  

Проинтегрируем, упростим и учтём первую группу естественных граничных условий 

задачи устойчивости (5): 

𝒖′ + 𝒆𝟏 ×𝝍 = 0  

или в координатном виде: 

{
𝑢′ = 0

𝑣′ − 𝜓3 = 0

𝑤′ + 𝜓2 = 0
. (15) 

Из первого уравнения системы (15) c учетом главного граничного условия задачи 

устойчивости (4) получаем решение: 𝑢(𝑠) = 0 . Таким образом, первая группа уравнений 

окончательно принимает следующий вид:  

{
𝑣′ − 𝜓3 = 0
𝑤′ + 𝜓2 = 0

. (16) 
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Рассмотрим вторую группу уравнений устойчивости (5). Подставим в них точное 

решение задачи статики с учётом проведенной замены для 𝒁 ∙ 𝜽: 

[𝑷 ∙ 𝑪 ∙ 𝑷𝑇 ∙ 𝝍′ −𝑴× 𝝍]′ + 𝒓′ × [𝑷 ∙ 𝑨 ∙ 𝑷𝑇 ∙ (𝒖′ + 𝒓′ ×𝝍)] = 0. (17) 

Подставим во вторую группу естественных граничных условий задачи устойчивости (5) 

точное решение задачи статики (14), с учётом проведённой замены: 

[𝑷 ∙ 𝑪 ∙ 𝑷𝑇 ∙ 𝝍′ −𝑴× 𝝍]𝑠=𝐿 =
𝑘𝑡

𝐿
(𝑰 − 𝒆𝟏𝒆𝟏) ∙ 𝜽(𝐿). (18) 

Учитывая первую группу уравнений устойчивости, получим, что второе слагаемое 

уравнения (17) 𝒓′ × [𝑷 ∙ 𝑨 ∙ 𝑷𝑇 ∙ (𝒖′ + 𝒓′ ×𝝍)] равно нулю, следовательно: 

[𝑷 ∙ 𝑪 ∙ 𝑷𝑇 ∙ 𝝍′ −𝑴× 𝝍]′ = 0.  

Проинтегрируем последнее уравнение: 

𝑷 ∙ 𝑪 ∙ 𝑷𝑇 ∙ 𝝍′ −𝑴× 𝝍 = 𝑩.  

где 𝑩 = 𝐵1𝒆1 + 𝐵2𝒆2 + 𝐵3𝒆3 – вектор констант интегрирования. 

В координатном виде получим: 

{

𝜓1
′ = 𝐵1

(𝑘3𝑦 𝑐𝑜𝑠
2𝛷 + 𝑘3𝑧 𝑠𝑖𝑛

2𝛷)𝜓2
′ + (𝑘3𝑦 − 𝑘3𝑧) 𝑠𝑖𝑛𝛷 𝑐𝑜𝑠 𝛷𝜓3

′ +𝑀𝜓3 = 𝐵2

(𝑘3𝑦 − 𝑘3𝑧) 𝑠𝑖𝑛𝛷 𝑐𝑜𝑠𝛷𝜓2
′ + (𝑘3𝑦 𝑠𝑖𝑛

2𝛷 + 𝑘3𝑧 𝑐𝑜𝑠
2𝛷)𝜓3

′ −𝑀𝜓2 = 𝐵3

. (19) 

Из первого уравнения системы (19) c учетом главного (4) и естественного (18) 

граничного условия задачи устойчивости получаем решение: 𝜓1(𝑠) = 0. Таким образом, вторая 

группа уравнений принимает следующий вид: 

{
(𝑘3𝑦 𝑐𝑜𝑠

2𝛷 + 𝑘3𝑧 𝑠𝑖𝑛
2𝛷)𝜓2

′ + (𝑘3𝑦 − 𝑘3𝑧) 𝑠𝑖𝑛𝛷 𝑐𝑜𝑠𝛷𝜓3
′ +𝑀𝜓3 = 𝐵2

(𝑘3𝑦 − 𝑘3𝑧) 𝑠𝑖𝑛𝛷 𝑐𝑜𝑠𝛷𝜓2
′ + (𝑘3𝑦 𝑠𝑖𝑛

2𝛷 + 𝑘3𝑧 𝑐𝑜𝑠
2𝛷)𝜓3

′ −𝑀𝜓2 = 𝐵3
. (20) 

Так как уравнения (20) зависят только от 𝜓2 и 𝜓3, то для решения задачи о нахождении 

значения критического крутящего момента достаточно решить только их, а затем для 

нахождения форм потери устойчивости подставить найденные 𝜓2 и 𝜓3 в систему (16) и найти 

𝑣 и 𝑤. 

При решении системы дифференциальных уравнений (20) задача распалась на два 

случая: 

1. 𝑘𝑡 < 𝑘3𝑧; 𝑘𝑡 < 𝑘3𝑦 (изгибные жесткости вокруг осей z и y больше, чем крутильная 

жесткость); 

2. 𝑘3𝑧 < 𝑘𝑡  или 𝑘3𝑦 < 𝑘𝑡  (изгибная жесткость вокруг оси z или y меньше, чем 

крутильная жесткость). 

Решая систему, будем рассматривать случай 1, когда изгибная жесткость вокруг осей z 

и y больше, чем крутильная жесткость, что соответствует случаю любого сортаментного 

профиля. 

Решение системы дифференциальных уравнений (20) имеет вид: 

𝜓2 = С1 (𝑐𝑜𝑠 𝜇𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑠 − √
𝑏

𝑎
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑠) − С2 (𝑐𝑜𝑠 𝜇𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑠 + √

𝑎

𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑠) −

𝐵3

𝑀
;  
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𝜓3 = С1 (𝑐𝑜𝑠 𝜇𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑠 + √
𝑏

𝑎
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑠) + С2 (𝑐𝑜𝑠 𝜇𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑠 − √

𝑎

𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑠) +

𝐵2

𝑀
, 

где 𝜇 = 𝑀√𝑎𝑏, 𝜑 =
𝑀

𝑘𝑡
, 𝑎 =

1

𝑘3𝑦
−

1

𝑘𝑡
, 𝑏 =

1

𝑘3𝑧
−

1

𝑘𝑡
, С1 , С2 , 𝐵2 , 𝐵3 – произвольные 

постоянные. 

Подставим решение задачи устойчивости в последние два главных граничных условия 

(4) и выразим 𝐵2 и 𝐵3 через С1 и С2: 

𝜓2 = С1 (𝑐𝑜𝑠 𝜇𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑠 − √
𝑏

𝑎
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑠 − 1) − С2 (𝑐𝑜𝑠 𝜇𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑠 + √

𝑎

𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑠); 

𝜓3 = С1 (𝑐𝑜𝑠 𝜇𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑠 + √
𝑏

𝑎
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑠) + С2 (𝑐𝑜𝑠 𝜇𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑠 − √

𝑎

𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑠 − 1). 

(21) 

Подставив решение задачи устойчивости (21) в последние два естественных граничных 

условия из (18), получим, что условием существования ненулевого решения будет равенство 

нулю следующего определителя: 

||
𝑐𝑜𝑠 𝜇𝐿 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝐿 − √

𝑏

𝑎
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝐿 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝐿 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝐿 −𝑐𝑜𝑠 𝜇𝐿 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝐿 − √

𝑎

𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝐿 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝐿 + 𝑠𝑖𝑛𝜑𝐿

𝑐𝑜𝑠 𝜇𝐿 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝐿 − √
𝑏

𝑎
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝐿 𝑐𝑜𝑠𝜑𝐿 − 𝑠𝑖𝑛𝜑𝐿 𝑐𝑜𝑠 𝜇𝐿 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝐿 − √

𝑎

𝑏
𝑠𝑖𝑛 𝜇𝐿 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝐿 − 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝐿

|| = 0. 

Равенство нулю определителя сводится к следующему уравнению: 

𝑐𝑜𝑠 𝜇𝐿 = 1.  

Из наименьшего положительного корня этого уравнения можно найти значение 

критического момента для данной задачи: 

𝑀𝑐𝑟 =
2𝜋

𝐿
∙

1

√(
1

𝐸𝐼𝑧
−
1

𝐺𝐼
)(

1

𝐸𝐼𝑦
−
1

𝐺𝐼
)

. 
(22) 

Представленная формула является точным значением критического момента у консоли, 

нагруженной концевым крутящим следящим потенциальным моментом, и учитывает все 

жесткости стержня, участвующие в данной потери устойчивости. 

 

Обсуждение и выводы 

Полученные в предыдущем пункте формулы для критических сил и моментов были 

получены, исходя из строгих результатов классического вариационного исчисления, и, 

следовательно, являются точными для нелинейной одномерной теории упругих стержней. 

Данные решения можно сравнить с результатами, которые были получены исследователями 

ранее для приближенных моделей стержней и по упрощенным методам. Например, с 

формулами для балки Бернулли-Эйлера и балки Тимошенко. 

Для задачи о центральном сжатии стержня существует три известных решения [6]: 

1. Формула Эйлера: 𝑇𝑐𝑟𝐸𝑢𝑙 =
𝜋2𝐸𝐼𝑧

4𝐿2
. Данная формула непосредственно следует из 

нашего решения (12) и (13), если принять, что 
1

𝐸𝐴
→ 0 и 

1

𝑘𝑦𝐺𝐴
→ 0. 
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2. Формула Энгессера: 𝑇𝑐𝑟𝐸𝑛𝑔 =
𝑇𝑐𝑟𝐸𝑢𝑙

(1+
𝑇𝑐𝑟𝐸𝑢𝑙
𝑘𝑦𝐺𝐴

)
. Если принять, что 

1

𝑘1
→ 0 , формула 

полученная нами преобразуется в 𝑇𝑐𝑟𝑇𝑖𝑚 =
𝑘𝑦𝐺𝐴

2
(√1 +

4𝑇𝑐𝑟𝐸𝑢𝑙

𝑘𝑦𝐺𝐴
− 1). Эта формула 

является точным решением задачи устойчивости для балки Тимошенко и также 

приведена в [6]. Таким образом формула Энгессера не следует непосредственно 

из нашего решения и, соответственно, является ошибочной. 

3. Формула Хэррингса, которая была выведена, исходя не из строгих 

математических рассуждений и только для круговых пружин. Данная формула 

полностью совпадает с полученной нами формулой. 

Впервые формула (12) была получена и строго обоснована в работах В.В. Лалина и 

Д.А. Кузнецовой (Кушовой) [32] в рамках плоской постановки. Полученное в настоящей работе 

решение (12) и (13) также доказало, что для пространственной постановки других значений 

критической нагрузки в рамках данной модели стержней не имеется. 

Для задачи о чистом кручении стержня известно несколько решений: 

1. Формулы, приведенные в монографии Перельмутера и Сливкера [3], 

представляют собой решения задачи устойчивости для скрученной консоли. Однако, задача 

решена в сильно линеаризованной постановке и с другими типами моментов. Представленные 

решения имею вид: 𝑀𝑐𝑟𝑃𝑆 =
𝐾

𝐿
√𝐸𝐼𝑦𝐸𝐼𝑧 , где 𝐾  – коэффициент, зависящий от типа 

приложенного крутящего момента. Если принять, что 
1

𝐺𝐼
→ 0, формула (22), полученная нами, 

преобразуется в 𝑀𝑐𝑟𝐿 =
2𝜋

𝐿
√𝐸𝐼𝑦𝐸𝐼𝑧. Как видно общая структура обеих формул совпадает. Для 

проверки значений конкретных коэффициентов 𝐾  необходимо также решить задачу для 

других, рассмотренных в монографии [3], потенциальных моментов. 

2. Решение Сергеева-Жилина. В статье [24] приводится решение задачи 

устойчивости с таким же потенциальным крутящим моментом, как и в настоящей работе, 

только для частного случая симметричного поперечного сечения (𝐸𝐼𝑦 = 𝐸𝐼𝑧 ). Это решение 

совпадает с нашим, если принять условие симметричности: 𝑀𝑐𝑟𝑆𝑦𝑚 =
2𝜋

𝐿

1

|
1

𝐸𝐼
−
1

𝐺𝐼
|
. 

Из формулы (22) следует, что критического момента не существует, если одна из 

изгибных жесткостей меньше, чем крутильная, что соответствует, например, случаю 

прямоугольного сечения с соотношением сторон ≈ 1,8 , но не соответствует ни одному 

сортаментному профилю. 

С практической точки зрения у обеих, полученных в данной статье, формул (12), (22) 

есть довольно существенное ограничение, состоящее в том, что материал стержня до 

достижения потери устойчивости может начать переходить в состояние пластичности. Строгая 

математическая постановка задачи устойчивости с учетом пластических деформаций для 

геометрически нелинейной одномерной теории стержней авторам неизвестна. 
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Variational approach to stability 

problem in geometrically exact beam theory 

Abstract. The article deals with the problems of stability of beams loaded with a potential load. 

Similar problems have been previously solved using approximate approaches that either take into 

account simplified beam models or do not take into account the subcritical deformation of the beam 

(linearized formulations). This article provides exact solutions to stability problems based on the 

approach of the classical calculus of variations. The exact stability equations are obtained as the Euler 

equations for the second variation of the Lagrange functional of the original nonlinear static problem. 

To solve stability problems, the nonlinear geometrically exact theory of beams and the exact nonlinear 

solution of the statics problem are used. In this paper it is considered that the material of the beam is 

linearly elastic, that is it follows the Hooke's law. Two problems of the stability of a cantilever in a 

spatial setting are considered: the problem of the stability of a cantilever loaded with a compressive 

force and a lateral-torsional buckling of a cantilever loaded with a torque. The value of the critical 

loads was obtained for both problems. The first problem split into two, and two values of the critical 

force were obtained, each of them has the form as the value previously obtained by D.A. Kuznetsova 

and V.V. Lalin for the critical force in a flat formulation. The true value of the critical force is the 

lower one of the two. The second problem split into two depending on the ratio of the stiffnesses of 

the beam. The case when both bending stiffnesses are greater than torsional stiffness was considered, 

that corresponds to all assortment profiles of beams. For this case the final value of the critical moment 

was obtained. For both problems the results of the obtained formulas were compared with the 

previously known ones. 

Keywords: stability; geometrically exact beam theory; critical load; Nikolai paradox; lateral 

buckling; potential following moment; stability functional 
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