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В работе приведены основные уравнения плоской задачи 

градиентной теории упругости для прямоугольной области и 

устанавливается принцип возможных перемещений с соответствующем 

вариационном уравнением. Из вариационного уравнения теории 

упругости и для прямоугольной области все граничные условия. 
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Введение. Для построения моделей деформаций стержней 

(растяжения-cжатия и изгиба) по градиентной теории упругости, 

необходимо иметь уравнения плоской задачи, граничные условия и 

вариационные принципы этой теории. 

В работе выведены основные уравнения, граничные условия и 

вариационный принцип возможных перемещений плоской задачи 

градиентной теории упругости для прямоугольной области. 

В градиентной теории упругости имеются две основные 

формулировки. Первая формулировка градиентной теории упругости 

предложена Эрингеном [1], в которой по физическим соотношениям 

деформации зависят от напряжений и второго градиента напряжений. 

Другая формулировка градиентной теории упругости предложена 

Айфантисом [2-4], в которой, по физическим соотношениям, напряжения 

зависят от деформаций и второго градиента деформаций. Работы [4,5] 

посвящены изучению связи между моделями Эрингена и Айфантиса. 

Отметим, что в настоящее время градиентная теория упругости 

применяется в различных областях современной техники, например, в 
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биомеханике [6] (см. также литературные источники, приведенные в этой 

статье). Далее будем рассматривать модель Айфантиса.  

Построение моделей тонких стержней, пластин и оболочек как в 

классической теории упругости, так и в градиентной теории упругости, 

имеет актуальное значение с точки зрения приложений. 

В работе [7] рассматривалась система основных уравнений плоской 

задачи градиентной теории упругости (без привлечения граничных 

условий этой теории) в тонкой прямоугольной области и применяя 

асимптотический метод, построены система уравнений прикладной 

модели тонких стержней для растяжения-сжатия и для задачи изгиба. 

Понятно, что для окончательного построения прикладной модели тонких 

стержней по градиентной теории упругости следует привлечь к 

вниманию конкретные граничные условия, которые имеются в этой 

теории, этим самым полученные уравнения в работе [7] дополнить 

членами с этой точки зрения и установить соответствующие граничные 

условия для прикладной модели.  

Для этого в этой работе (т. к. в литературе их нет) изложены 

основные уравнения, граничные условия, а также вариационный принцип 

плоской градиентной теории упругости в прямоугольной области. В 

следующей нашей работе эти результаты будут использованы для 

построения прикладной модели тонких стержней на основе градиентной 

теории упругости с применением асимптотико - энергетического метода. 

1.Основные уравнения плоской задачи градиентной теории 

упругости. Основные уравнения плоской задачи градиентной теории 

упругости в области прямоугольника ( ) 

представляют собой [7]: 

Уравнения равновесия 

 
Геометрические отношения 
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Физические соотношения упругости 

 
Здесь, 11, 22, 12 = 21 – напряжения; e11, e22, e12 = e21 – деформации; 

u1, u2  – перемещения; ,  – упругие постоянные Ламе; l – пaрaметр, 

которой имеет размерность длины, характеризует внутреннюю 

микроструктуру материала. 

К основным уравнениям (1)-(3) градиентной теории упругости 

следует присоединить граничные условия. Эти граничные условия будем 

излагать используя вариационное уравнение возможных перемещений 

для задачи (1)-(3). 

Для получения выражения потенциальной энергии деформаций по 

модели (1)-(3) плоской задачи градиентной теории упругости умножим 

уравнения равновесия (1) соответственно на u1, u2, сложим полученные 

равенства и интегрируем полученный результат по области 

рассматриваемого прямоугольника. 

Для выражения плотности потенциальной энергии деформаций 

получим: 
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2. Вариационное уравнениe принципа возможных перемещений. 

Для формулировки принципа возможных перемещений для плоской 

задачи градиентной теории упругости сначала вычислим вариацию 

полной потенциальной энергии деформации, будем иметь 
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Имея ввиду выражение вариации потенциальной энергии деформации 

(5), представим вариационный принцип возможных перемещений: 

 
 

Из вариационного уравнения (6) следуют уравнения равновесия (1) и 

следующие граничные условия: 

 

 
а так же  
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а так же  

 
Отметим, что условия (8) и (10) имеют место, включая угловые точки 

, . 

Заключение. В работе приведен вывод основных уравнений и 

граничных условий плоской задачи градиентной теории упругости для 

прямоугольной области, а также установлен вариационный принцип 

возможных перемещений Лагранжа. Изложенная теория будет 

использована на ее основе при построении прикладных моделей 

растяжения-сжатия и изгиба тонких стрежней по градиентной теории 

упругости. 

 

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԻԵՆՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԹ 

ԽՆԴՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԵԶՐԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

ԵՎ ՎԱՐԻԱՑԻՈՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ՏԻՐՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ  

Սարգսյան Լ. Ս. 

 
 

Աշխատանքում բերվում են առաձգականության գրադիենտական 

տեսության հարթ խնդրի ուղղակյուն տիրույթի դեպքում հիմնական 

հավասարումները, և հաստատվում է հնարավոր տեղափոխությունների 

սկզբունքը՝ իր վարիացիոն հավասարումով: Վարիացիոն 

հավասարումից արտածվում են առաձգականության գրադիենտական 

տեսության հարթ խնդրի հավասարակշռության հավասարումները և 

ուղղանկյուն տիրույթի դեպքում՝ բոլոր եզրային պայմանները: 
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Բանալի բառեր. առաձգականության գրադիենտական տեսություն, 

հարթ խնդիր, ուղղանկյան տիրույթ, հնարավոր տեղափոխությունների 

սկզբունքը, հիմանական հավասարումներ, եզրային պայմաններ: 

 

BASIC EQUATIONS, BOUNDARY CONDITIONS AND VARIATION 

PRINCIPLES OF THE PLANE PROBLEM IN THE GRADIENT THEORY OF 

ELASTICITY FOR A RECTANGULAR DOMAIN 

Sargsyan L. S. 

 

The paper demonstrates the basic equations of the plane problem in the 

frames of the theory of gradient elasticity and establishes the principle of 

virtual work along with its variation equations. The basic balance equations of 

the plane problem of the theory of gradient elasticity and the boundary 

conditions for the rectangular plane are derived.  

Keywords: theory of gradient elasticity, plane problem, rectangular 

plane, principle of virtual work, basic equations, boundary conditions. 
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