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Аннотация. Статья посвящена численному моделированию конструкций из композитных материа-
лов для портовых и берегозащитных сооружений в области их предельных состояний. Под предель-
ными состояниями в данной работе понимается потеря несущей способности конструкции вслед-
ствие статической нагрузки и появление максимальных перемещений. В работе представлены основ-
ные составляющие математической модели, используемой в расчетах. Приведен алгоритм для расче-
та конструкций из композитных материалов методом конечных элементов и его блок-схема. Показа-
ны результаты расчета предельного состояния статически-определимых железобетонных балок бере-
гозащитных конструкций.  
 
Summary. The article is devoted to numerical modeling structures made of composite materials for the port 
and hydropower installations in their marginal conditions. The loss of the bearing capacity of the structure 
due to static load and the appearance of the maximum displacements are understood in this work under ex-
treme conditions. The paper presents basic components of the mathematical model used in the calculations. 
An algorithm for calculating the structures of composite materials by method of finite element and its block 
diagram. The results of the calculation of the limit state statically determinate reinforced concrete beams of 
bank protection structures. The paper deals with a homogeneous concrete beam, reinforced beams one or two 
bars of reinforcement.  
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Введение 
Композитные материалы активно применяются в строительстве, машиностроении, ко-

раблестроении. Композиты из нестандартизированного материала используют в морских ди-
намических системах [5, 7, 8, 9]. Так же композитные материалы используют для портовых и 
берегозащитных сооружений. Балочные элементы в виде ригелей и бортовых балок исполь-
зуют при монтаже конструкций верхнего строения причалов эстакадного типа, оградитель-
ных, портовых и берегозащитных сооружений [10]. Прочность балочных элементов – доста-
точно важная составляющая прочности всей берегозащитной конструкции. При этом в каче-
стве основного материала для таких конструкций используется железобетон – композитный 
материал, сочетающий в себе совместную работу бетона и стальной арматуры.  



 
Существует много программных продуктов, позволяющих моделировать и произво-

дить расчет композитных конструкций, в частности из железобетона. К ним относятся NAS-
TRAN, ANSYS, ЛИРА. Данные программные продукты выполняют расчеты методом конеч-
ных элементов с использованием современных теорий прочности, соответствующих специ-
фике работы конкретного материала.  

В работе автором предложены и применены алгоритмы для расчета балочных кон-
струкций из композитных материалов. Расчет проводился на примере балок из железобетона, 
используемых для берегозащитных сооружений.  

Математическая модель для расчета конструкций из композитных материалов 
Здесь будут приведены основные аспекты математической модели, используемой при 

программировании и алгоритмизации. Моделирование будет осуществляться методом ко-
нечных элементов (МКЭ) с применением критерия прочности William-Warnke для бетона и 
теории наибольших касательных напряжений для арматуры. 

В расчетах использовался специальный объемный композитный конечный элемент 
(КЭ) в виде параллелепипеда, способный сочетать в себе совместную работу материалов с 
разными модулями упругости и пределами прочности. Стандартный блок матрицы жестко-
сти вычисляется по формуле [3]: 
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Здесь [B] – так называемая матрица деформаций, которая для КЭ в виде прямоугольного па-
раллелепипеда содержит 8 блоков по числу узлов [4]; k и j – номера узлов КЭ, i – номер КЭ; 
[D]пр – приведенная матрица упругости, состоящая из приведенных модулей упругости и ко-
эффициентов Пуассона.  

Разрушение КЭ, содержащих бетон, будет осуществляться согласно критерию проч-
ности William – Warnke [6]: 
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где Rc и Rp - прочность бетона при одноосном сжатии и растяжении; R2c - прочность при 
двухосном равномерном сжатии; I1 – первый инвариант тензора напряжений; D2 – второй 
инвариант девиаторной части тензора напряжений. Функция ρ(θ) описывает сегмент девиа-
торного сечения поверхности прочности в виде эллипса при 0о ≤ θ ≤ 60о, θ – угол вида 
напряженного состояния (угол Лодэ). 

С учетом того, что объем композитного КЭ остается прежним, но материал № 1 в нем 
уже разрушен, и работает только материал № 2(арматура), напряжения в этом материале 
увеличиваются пропорционально уменьшению площади поперечного сечения: 
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где Rs – предел прочности арматуры на растяжение (сжатие); S1 и S2 – соответственно пло-
щади поперечных сечений для 1-го и 2-го материалов в составе композита; σпр – напряжение, 
характеризующее предел текучести арматуры согласно третьей теории прочности; σ1 и σ3 – 
главные напряжения, полученные согласно теории упругости. 

Физическая нелинейность в расчетах учитывается путем постепенного исключения 
КЭ из конструкции в результате последовательного и равномерного увеличения статической 
нагрузки на конструкцию. В результате жесткость конструкции уменьшается, матрица жест-
кости системы перестраивается. Итерационный процесс сопровождается постоянным увели-
чением нагрузки на конструкцию с шагом ΔP и сопровождается постепенным разрушением и 
уменьшением жесткости конструкции. Расчет прекращается при разрушении материала в 
поперечном сечении балки. 



 
Алгоритм расчета конструкций из композитных материалов 
Расчет велся с помощью алгоритмов программ Composit [1], Strength [2] и Ultimate 

State, основанных на языке Matlab. Программы Composit и Strength зарегистрированы в Ре-
естре программ для ЭВМ и имеют свидетельства об официальной регистрации. Сборка гло-
бальной матрицы жесткости выглядит следующим образом: 
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где z – множество i-х КЭ, принадлежащих промежутку 1:n; W – матрица индексов конструк-
ции, состоящая из n строк и p столбцов; α, β = 1,…,p; p – количество перемещений в КЭ. Для 
данной задачи n = 4, так как при стыковке элементов суммируются матрицы жесткости КЭ 
бетона, композитные КЭ бетона и арматуры, КЭ арматуры без учета бетона, КЭ не имеющие 
в своем составе материала, когда матрица упругости D = 0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Алгоритм расчета конструкций из композитных материалов 
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Анализ расчетов статически определимых балок, однородных и укрепленных 

стержнями более прочного материала 
Предельные состояния конструкций, рассматриваемых в работе, предполагают поте-

рю несущей способности вследствие статической разрушающей нагрузки, а так же появле-
ние максимальных перемещений конструкции в момент разрушения, то есть максимальных 
прогибов. Композитный материал – железобетон. Бетон будем называть материалом № 1, 
арматуру – материалом № 2.  

В данном пункте будут осуществляться нелинейные расчеты как однородных балок, 
так и балок, укрепленных стержнями более прочного материала. Вычисления производятся с 
помощью разработанных программ, а также в программном комплексе Concord [4]. Резуль-
таты расчета сравниваются со СНиП [11]. Расчетная схема для трех балок приведена ниже на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Размеры и расчетная схема балок (а); сечение каждой балки (б) 

 
Первый образец рассматривается как однородный из сплошного бетона, во втором в 

растянутую зону помещены два стержня арматуры диаметром 18 мм, в третьем – также два 
стержня арматуры диаметром 25 мм в растянутой зоне. Исходные характеристики материа-
лов: бетон - Rb = 20 МПа, Rbt = 1,75 МПа, Eb = 30 000 МПа, v = 0,2; арматура Rs = 400 МПа,  
Es = 200 000 МПа.  

Rb – расчетное сопротивление сжатию бетона для предельных состояний второй груп-
пы; Rbt – расчетное сопротивление осевому растяжению для предельных состояний второй 
группы; Eb – модуль упругости бетона; Rs – расчетное сопротивление арматуры для предель-
ных состояний второй группы. При этом Rb и Rbt связаны с Rc, Rp и R2c эмпирическими зави-
симостями [3, 4]. На рис. 3 приведена схема разбивки модели балки на конечные элементы. 

 
Рис. 3. Схема разбивки на КЭ 
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На модели образцов действует постоянно увеличивающаяся нагрузка с шагом ΔP = 10 кН. 

Действие нагрузки происходит до потери несущей способности и разрушения балки.  
 

 
 

Рис. 4. Расчет автора образцов из бетона, железобетона, укрепленного арматурой  
диаметров 18 мм и 25 мм. Расчет балки с диаметром 25 мм в программе Concord [4] 

 
На рис. 4 приведены расчеты для каждого из образцов. Как видно из рисунка, несущая 

способность балки с двумя стержнями арматуры значительно больше. Результаты численно-
го исследования образцов показаны в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты расчетов предельных состояний композитных балок  

и балок из однородного материала в расчете автора 
 

Образец Нагрузка-разрушение  
(несущая способность), кН

Прогиб при разрушении 
(максимальный прогиб), мм

Балка из однородного материала   90 2,40 
Балка с арматурой 18 мм 120 2,98 
Балка с арматурой 25 мм 160 6,48 

 
Из табл. 1 видно, что композитные конструкции, укрепленные более прочными мате-

риалами, имеют большую разрушающую нагрузку и максимальные перемещения при разру-
шении. В табл. 1 и 2 приводятся результаты расчета автора, Concord и СНиП для балки с ар-
матурой диаметром 25 мм на изгиб до достижения ею предельного состояния. 

Таблица 2 
Несущая способность и прогиб в момент разрушения балки 

Максимальный прогиб Расчет автора Расчет Concord СНиП 
Δ, мм Δ, мм Δ, мм 

6,5 9,7 9,2 
Несущая способность Расчет автора Расчет Concord СНиП 

P, кН P, кН P, кН 
160 240 200 
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Заключение 
Проведено численное исследование конструкций из композитных материалов в обла-

сти их предельных состояний.  Представлены, сформулированы и применены алгоритмы для 
расчета конструкций из композитных материалов. Показаны некоторые возможности про-
грамм [1, 2] для расчетов. 

Выполнены и проанализированы расчеты предельных состояний бетонной балки, а 
также железобетонных с одним и двумя стержнями арматуры в растянутой зоне. Подобные 
балки могут быть использованы для берегозащитных и портовых сооружений, исходя из 
условий и критериев их использования. 

Приведены результаты расчетов автора, в программе Concord [4] и по методике из 
нормативных документов [11] для расчета конструкций из композитных материалов. 
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