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ПРОБЛЕМА РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НЕЛИНЕЙНОСТИ И АНИЗОТРОПНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА 

Рассмотрены вопросы расчета строительных конструкций и их элементов с учетом физи-
ческой нелинейности и анизотропных свойств материала. Описаны два варианта деформаци-
онных теорий пластичности анизотропных материалов: для каменной кладки и асбестоцемен-
та. Приведена методика численного решения задачи. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: анизотропия, физическая нелинейность, каменная кладка, орто-
тропный материал. 

In this article the author deals with various issues of design of building structures and their ele-
ments taking into account physical nonlinearity and anisotropic properties of material. Two variants 
of deformation theory of plasticity of anisotropic materials are considered: for masonry and for asbes-
tos cement. The technique of numerical solution is suggested. 

K e y  w o r d s: anisotropy, physical nonlinearity, masonry, orthotropic material. 

Стремление к обоснованной оценке работы конструкций и их элементов 
предполагает более точный учет физико-механических свойств материала. 
Несмотря на то что учет физической нелинейности и анизотропных свойств 
материала значительно усложняет процесс расчета конструкций, необходимо 
развивать методы, более точно учитывающие специфические свойства рабо-
ты конкретного материала.  

Математические методы, используемые при расчете конструкций с учетом 
физической нелинейности, исследованы достаточно хорошо. Это метод Нью-
тона — Рафсона; модифицированный метод Ньютона — Рафсона, отличаю-
щийся от метода Ньютона — Рафсона тем, что матрица жесткости может вычис-
ляться один раз на первой итерации и сохраняться неизменной для нескольких 
итераций и шагов нагружения; метод приращения жесткостей, который является 
весьма эффективным для решения физически нелинейных задач, и т. д. Сложно-
сти возникают при рассмотрении физической стороны данной проблемы. Боль-
шинство существующих критериев прочности и пластичности не нашло достаточ-
но широкого применения в практике проектирования. Это связано со сложностью 
математического выражения, а также необходимостью проведения большого чис-
ла опытов для определения входящих в них постоянных. 

Методы расчета физически и геометрически нелинейных конструкций раз-
вивались в Центральном научно-исследовательском институте им. В. А. Куче-
ренко. Вопросам прочности и устойчивости строительных конструкций с учетом 
физической и геометрической нелинейности посвящены работы профессора 
ЦНИИСК им. Кучеренко С. И. Трушина [1, 2].  

Большой вклад в развитие теорий прочности и пластичности анизотроп-
ных материалов внес профессор ЦНИИСК имени В. А. Кучеренко Г. А. Гени-
ев. Под его руководством и с его непосредственным участием были разрабо-
таны теории прочности и пластичности ряда анизотропных строительных ма-
териалов: древесины, каменной кладки, асбестоцемента. В монографии [3] 
систематизирован широкий круг вопросов, связанных с описанием прочност-
ных и пластических свойств анизотропных материалов. 

 1 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 2 (33). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Для определения напряженно-деформированного состояния конструкций 
из анизотропных нелинейно-упругих материалов необходимо установить за-
висимости между напряжениями и деформациями, учитывающие данные 
свойства. Для этой цели под руководством Г. А. Гениева были разработаны 
варианты деформационной теории пластичности применительно к выше 
упомянутым материалам. Деформационная теория пластичности и теория 
прочности конкретного материала тесно связаны между собой. Было выска-
зано предположение, что в системе координат главных напряжений σ1, σ2, σ3 
существует некоторая поверхность, являющаяся геометрической интерпрета-
цией условия прочности материала. Напряженные состояния, характеризую-
щиеся точками внутри этой поверхности, не вызывают разрушения. При раз-
работке и обосновании деформационной теории пластичности конкретного 
материала предполагалось простое нагружение. Всякая траектория такого 
нагружения изображается в системе σ1, σ2, σ3 прямой линией, выходящей из 
начала координат и пересекающей (или не пересекающей) в некоторой точке 
предельную поверхность. Соотношения, связывающие инварианты напряжен-
ного и деформированного состояния, которые являются физическими соотно-
шениями деформационной теории пластичности, справедливы на участках всех 
траекторий простого нагружения от начала координат, где σ1 = σ2 = σ3 = 0, до 
точки пересечения траекторией предельной поверхности. Многие конструк-
ционные материалы в соответствии с их физическим строением обладают 
свойством ортогональной анизотропии, предполагающей наличие трех вза-
имно перпендикулярных плоскостей симметрии механических свойств. Такие 
материалы называют ортотропными или ортогонально анизотропными.  
К ним относятся различного рода слоистые пластики, армированные высоко-
прочными волокнами, а также ряд традиционных строительных материалов, 
таких как древесина, асбестоцемент, каменная кладка и т. п. 

Автором данной статьи, на основе вариантов деформационной теории 
пластичности анизотропных материалов, разработанных Г. А. Гениевым, бы-
ли произведены расчеты элементов строительных конструкций из анизотроп-
ных материалов, находящихся в плоском напряженном состоянии. Расчеты 
были проведены для двух материалов — каменной кладки и ортотропного 
нелинейно-упругого материала (в качестве примера был взят асбестоцемент, 
так как для этого материала имелись экспериментальные данные). 

Применение технической деформационной теории пластичности  
к расчету каменных конструкций. Основные физические зависимости тех-
нической деформационной теории пластичности применительно к каменной 
кладке были приняты в виде [4] 

0 0

0 0

σσ
ε = arcsin – μ arcsin ,

τ τ
γ = arcsin + arcsin .

cy ycx x
x YX

x cx y cy
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xy

x x y y
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E R E R
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C C C C

  (1) 

Выражение для εy получается из выражения для εx заменой x на y, а y на x. 
Здесь Rcx, Rcy и Cx, Cy — предельные абсолютные значения соответственно 
нормальных напряжений (пределы прочности) при одноосном сжатии и каса-
тельных напряжений (пределы прочности) при сдвиге в направлении осей  
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x и y; G0x, G0y, E0x, E0y — начальные модули соответственно сдвига и упруго-
сти в направлении тех же осей; μxy и μyx — обобщенные коэффициенты Пуас-
сона, которые в дальнейшем будем считать постоянными, не зависящими от 
уровня напряженного состояния. Ось x (горизонтальная ось) совпадает с на-
правлением неперевязанных швов, ось y (вертикальная ось) — с направлени-
ем перевязанных. Положительные значения — растягивающие напряжения, 
отрицательные — сжимающие. Обобщенный начальный модуль сдвига G0xy 
делится на модули по осям x и y — G0x и G0y, которые характеризуют различ-
ную деформативность кладки на сдвиг в главных осях ортотропии xy. Нели-
нейные зависимости (1) хорошо согласуются с экспериментальными данными, 
вместе с тем они достаточно просты в применении к инженерным расчетам.  

При раcсчете были приняты следующие физические характеристики камен-
ной кладки: Rcx = 9 МПа; Rcy = 9 МПа; Rрx = 0,3 МПа; Rрy = 0,15 МПа; Cx = 1 МПа; 
Cy = 3 МПа; E0x = 0,6 · 104 МПа; E0y = 0,9 · 104 МПа; G0x = 0,48 · 104 МПа; 
G0y = 1,44 · 104 МПа; Kx = 0,5; Ky = 0,7; μxy = 0,1; μyx = 0,15. 

Экспериментальные данные показывают, что возможны три различных 
механизма разрушения каменной кладки: раздробление (сжатие), отрыв (рас-
тяжение), скалывание (сдвиг). В области раздробления и отрыва проверка 
прочности производилась по главным нормальным напряжениям, в области 
скалывания — по главным касательным напряжениям [4]. 

Применение технической деформационной теории пластичности ор-
тотропного материала, типа асбестоцемента. При разработке варианта де-
формационной теории пластичности ортотропного материала, типа асбесто-
цемента Г. А. Гениевым были использованы те же предпосылки, которые бы-
ли использованы при разработке деформационной теории пластичности 
бетона. Физические зависимости были представлены в форме 
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где 

1
2 s

Γ
Ψ = −

Γ
.  (3) 

Предельная интенсивность деформаций сдвига Γs определяется формулой 

Γ = Γ χ 1 – sin ω cos ωs c , 

где Гс — предельное значение интенсивности деформаций сдвига при одно-
осном сжатии; χ — величина приведенного радиус-вектора предельной кривой 
сопротивления материала при двухосном напряженном состоянии, ее можно 
получить из соотношения, которое является условием пластичности ортотроп-
ного нелинейно-упругого материала, записанным в следующем виде: 

2

1 1 1
= + –

χ μ η
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μ
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где 

21 12
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где δ1
*, δ2

* — предельные значения главных напряжений σ1 и σ2, отвечающие 
пределу прочности материала; β — угол между направлением главного на-
пряжения σ1 и направлением волокон; R1s, R2s, Rc — пределы прочности мате-
риала при одноосном растяжении вдоль волокон, растяжении поперек воло-
кон и сжатии соответственно. 

Несмотря на непростые зависимости (4), программная реализация дан-
ных соотношений не вызывает особых сложностей. 

Методика численного решения нелинейно-упругой задачи. Задача 
теории пластичности в обоих случаях решалась итерационным методом. Не-
известными являлись перемещения. Матрица коэффициентов системы урав-
нений формировалась один раз независимо от требуемого количества итера-
ций. При этом на каждом шаге изменялись только значения свободных чле-
нов (правой части) системы линейных уравнений. 

Итерационный процесс осуществлялся по следующей формуле, которая 
по сути реализует модифицированный метод Ньютона — Рафсона: 

( )+1 1
0= +τ + k k k

kU U L LU f− − , 

где U k — решение задачи на этапе с номером k; τ — параметр итерации; L0 — 
оператор соответствующей линейно-упругой задачи; L — оператор нелинейно-
упругой задачи; f — заданная нагрузка. 

Значение невязки (–LUk + f) обозначим pk, невязка вычисляется на каж-
дой ступени итерационного процесса. Значения перемещений, обращающие 
вектор невязки в ноль, соответствуют решению поставленной задачи. 

Если обозначить V k результат операции L0
–1pk, получим 

1
0 = .k kV L p−  
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Перепишем полученную зависимость следующим образом: 

0 = ,k kL V p  

что будет соответствовать постановке линейно-упругой задачи с вектором 
нагрузки, равным pk. 

Для реализации оператора нелинейно-упругой задачи L необходимо на 
каждой стадии итерационного процесса производить пересчет коэффициен-
тов, входящих в соотношения варианта деформационной теории пластично-
сти, разработанного для конкретного материала, с учетом накопленного 
уровня перемещений. В качестве примера применение технической деформа-
ционной теории пластичности к расчету каменных конструкций была рассчи-
тана ортотропная нелинейно-упругая квадратная пластина, находящаяся  
в плоском напряженном состоянии. На пластину была приложена равномерно 
распределенная нагрузка протяженностью, равной 2/3 и 1/6 ширины пласти-
ны. Пластина рассчитывалась при нагрузках, близких к предельным. Интен-
сивность равномерно распределенной нагрузки равнялась 15 Н/м. В первом 
случае загружения (действие нагрузки на 2/3 ширины пластины) разрушение 
происходило из-за вертикальных трещин, образующихся от горизонтальных 
растягивающих напряжений σx, при превышении ими предела прочности на 
растяжение Rрx, что достаточно хорошо согласуется с экспериментальными 
данными. Во втором случае (действие нагрузки на 1/6 ширины пластины) 
разрушение происходило от скалывания в связи с превышением эффектив-
ными касательными напряжениями (алгебраическая сумма касательных на-
пряжений и добавочных за счет сил трения) соответствующего предела проч-
ности кладки на сдвиг. 

В соответствии с вариантом деформационной теории пластичности орто-
тропного материала типа асбестоцемента была рассчитана пластина, нагру-
женная равномерно распределенной нагрузкой, действующей в плоскости 
пластины. Физические характеристики материала: R1p — предел прочности 
материала при одноосном растяжении вдоль волокон, равеный 15 МПа; R2p —
предел прочности материала при одноосном растяжении поперек волокон, 
равный 11 МПа; Rc — предел прочности при одноосном сжатии, равный  
46 МПа. Коэффициент Пуассона γ = 0,2, начальный модуль упругости рав-
нялся 20 000 МПа.  

Пластина рассчитывалась при действии равномерно распределенной на-
грузки разной протяженностью по ширине пластины (1/6, 1/3, 2/3), а также по 
всей ширине пластины. Равнодействующая нагрузка для всех вариантов за-
гружения равнялась 20 кН [5].  

Сравнение результатов работы пластины с учетом нелинейной работы ма-
териала и соответствующей линейно-упругой задачи показывает, что различие 
этих двух решений является незначительным. Максимальная разница в значе-
ниях напряжений, полученных в результате расчета в пластической стадии  
и линейной постановке из материала с данными физическими характеристика-
ми, составляет 11 %, что естественно при граничных условиях, заданных в на-
пряжениях. Наибольший эффект учета физической нелинейности работы мате-
риала реализуется в случае определения напряженно-деформированного со-
стояния в местах с наиболее выраженной концентрацией напряжений, а также 
при граничных условиях, заданных в перемещениях [6]. 
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