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Аннотация. Данная статья посвящена критериям предельных состояний конструкций из композит-
ных материалов. Представлены блок-схемы, характеризующие расчёт конструкций из композитных 
материалов по различным критериям. Блок-схемы содержат критерии разрушения конструкций по 
нормативным документам, а также согласно различным теориям прочности материалов при расчёте 
по методу конечных элементов. Приводится анализ методик расчёта по различным критериям проч-
ности. Данные критерии применяются в алгоритмах и моделях для расчётов конструкций из компо-
зитных материалов в области их предельных состояний: по раскрытию и образованию трещин, по 
несущей способности, по деформациям. 
 
Summary. This paper focuses on the limit states criteria in structures made of composite materials. We pre-
sent a series of flowcharts describing the calculation of structures made of composite materials according to 
various criteria. The flowcharts contain structure destruction criteria according to current regulations, and 
according to various theories of materials’ strength as calculated by the finite element method. We analyze 
calculation methods and techniques by various strength criteria. These criteria are used in the algorithms and 
models for calculating structures made of composite materials in their limit states zone: for the opening and 
formation of cracks, for bearing capacity, for deformations. 
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Введение 
В зависимости от условий работы конструкции, вида материала и его физико-

механических характеристик выбираются критерии, характеризующие её разрушение. Расчёт 
конструкций из композитных материалов осуществляется согласно критериям предельных 
состояний как по методикам из нормативных документов, так и при помощи численных  



 
методов строительной механики, в частности метода конечных элементов (МКЭ) с примене-
нием итерационных процедур и основных принципов механики деформируемого твёрдого 
тела.  

Одним из наиболее распространённых композитов является железобетон, сочетающий 
в себе совместную работу бетона и стали. Поведение конструкций из железобетона регла-
ментируется нормативными документами по двум группам предельных состояний. Такие 
методы зачастую учитывают лишь характерные стадии напряжённо-деформированного  
состояния работы конструкции, а расчёты всех видов сооружений сводят к линейным 
(стержневым), балочным элементам [2; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Однако часто необходимо рассматривать конструкции как плоские или простран-
ственные, в которых трудно выделить характерные стадии работы. В таких случаях обычно 
выполняется моделирование методом конечных элементов. При этом модель должна реально 
отображать основные свойства материала: физическую нелинейность, неоднородность, спо-
собность к образованию трещин. Данные параметры учитываются в расчётах с применением 
критериев прочности материалов, из которых состоит конструкция. 

Ценность и новизна работы состоят в систематизации расчётов конструкций из ком-
позитных материалов по различным критериям прочности. 

Критерии предельного состояния для конструкций из композитных материалов 
Как уже было сказано, в работе рассматриваются методы расчёта конструкций из 

композитных материалов согласно различным критериям. 
Блок-схема на рис. 1 отображает методы расчёта конструкций. На рис. 2 показаны 

критерии разрушения материалов. Под предельным состоянием конструкции понимается 
полное её разрушение и потеря несущей способности. При этом физическая нелинейность 
получается в результате последовательного исключения конечных элементов (КЭ) из моде-
ли. Исключение КЭ из модели конструкции характеризует условное разрушение материала и 
образование трещин. Условное разрушение КЭ характеризуется превышением приведённых 
напряжений над допустимыми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методы расчёта предельных состояний конструкций из композитных материалов 
 

Для арматуры и бетона под допустимыми напряжениями понимается соответственно 
прочность на растяжение Rs и Rbt. Однако композитные КЭ характерны совместной работой 
материалов с разным пределом прочности. В случае с железобетоном один материал, нахо-
дящийся в растянутой зоне конструкции, превышает свой предел прочности и разрушается, в 
то время как второй продолжает работать и принимать на себя напряжения. Критерии проч-
ности материала, по которым может определяться его разрушение, представлены на рис. 2 и 3. 
 
  

Предельные состояния конструкций из композитных материалов 

2. Методы расчёта по критериям  
предельных состояний композитных 

конструкций из нормативных  
документов [9]  

(см. рис. 3) 

1. Методы расчёта предельных со-
стояний по МКЭ с использованием 
критериев прочности материала  

(см. рис. 2) 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Расчёт предельных состояний конструкций по МКЭ  
с применением критериев прочности материала 

1. Методы расчёта предельных состояний по МКЭ с использованием
критериев прочности материала 

Критерии разрушения композитного материала 

1.1. Разрушение по приведённому напряжению  [1]

1.2. Функции предельной поверхности, описывающие критерий прочности в виде [2] 
, где σ0 – октаэдрические нормальные напряжения; τ0 – октаэдриче-

ские касательные напряжения; θ – угол вида напряжённого состояния (угол Лодэ);  
mi – характеристики свойств материала, определяемые в результате базовых опытов, 

, , ,

где D3 – третий инвариант девиатора напряжений:

1.1.1. Теория 
наибольших 
нормальных 
напряжений 

1.1.2. Теория 
наибольших относи-
тельных удлинений

1.1.3. Теория 
наибольших 
касательных 
напряжений 

1.1.4. Энергетическая теория

1.1.5. Теория 
прочности Мора 

, 

1.2.1. Критерий прочности William-Warnke [3]. Функция прочности бетона описывается 

следующим выражением: , где ,

, ,

, 

где rt – предел прочности при одноосном растяжении; r2b – предел прочности при дву-
осном сжатии; rc – предел прочности при одноосном сжатии 



 

2. Методы расчёта по критериям предельных состояний композитных конструкций  
по нормативным документам [9] 

2.1. Полная непригодность к эксплуата-
ции (предельные состояния 1-й группы) 

2.2. Непригодность к нормальной эксплуа-
тации (предельные состояния 2-й группы) 

Предел прочности конструкции исходя из расчёта по прочности нормальных сечений 

по предельным усилиям (Rs, Rsc, Rb). Если , то 

 где b – толщина конструкции, x – высота сжа-

той зоны, ; h0 – расстояние от арматуры в растянутой зоне до верхней 

границы конструкции; Rsc – расчётное сопротивление арматуры сжатию для предель-
ных состояний первой группы,  – площадь арматуры сжатой зоны, aˊ  – расстоя-

ние от арматуры в сжатой зоне до верхней границы железобетонного элемента 

2.1.2. Максимальная разрушающая 
нагрузка Pult > P , вычисляемая из 

уравнения момента 

2.1.1. Предельные прогибы и перемещения при 
разрушении: fult > f, 

, 

где и  – кривизны элемента соответ-

ственно на левой и правой опорах; , , 

 – кривизны элементов в сечении i; n – чётное 

число равных участков, на которое разбивается 

пролёт; , где D – изгибная жёсткость при-

ведённого поперечного сечения 

2.2.1. Появление первых трещин 
(только для определённых видов 
конструкций)  , 

где Wpl – упругопластический  
момент сопротивления сечения  

для крайнего растянутого волокна 
бетона; , где  

Wred – упругий момент сопротив-
ления приведённого сечения  
по растянутой зоне сечения, 

 

2.2.2. Ширина раскрытия трещин. Определяется по формуле 

, где σs – напряжение в продольной растяну-

той арматуре в сечении с трещиной; ls – базовое расстояние 
между смежными нормальными трещинами); ψs – коэффициент 
распределения относительных деформаций растянутой арматуры 
между трещинами; φ1 – коэффициент продолжительности дей-
ствия нагрузки; φ2 – коэффициент, учитывающий профиль про-
дольной арматуры; φ3 – коэффициент характера нагружения 

2.2.3. Предельные 
допустимые про-
гибы и перемеще-
ния (технологиче-
ские, конструк-
тивные, эстетико-
психологические) 

 
 

Рис. 3. Критерии предельных состояний конструкций по нормативным документам 



 
Анализ рассмотренных критериев предельного состояния 
Нормативные методики (2.1) и (2.2) для расчёта прочности железобетонных кон-

струкций содержат эмпирические зависимости и расчётные модели, которые отражают лишь 
характерные этапы работы конструкций. Они позволяют осуществлять расчёт конструкций 
на характерных стадиях напряжённо-деформированного состояния:  

– до появления трещин, когда материалы композитной конструкции совместно вос-
принимают усилия от нагрузки: для этой стадии характерны упругие деформации, связь 
между напряжениями и деформациями линейна. 

– непосредственно перед появлением первой трещины 

,crc bt ser plM R W ; 

– после появления первых трещин, когда более прочный материал начинает брать на 
себя больше усилий в результате разрушения менее прочного материала в составе композита 

1 2 3
s

crc s s
s

a l
E


     ; 

– стадия разрушения, когда напряжения в более прочном материале (арматуре) дости-
гают своего предела прочности (текучести) 
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При расчёте по МКЭ исключение конечных элементов из модели происходит при 
превышении в этих элементах приведённых напряжений над пределом прочности материала. 
Первая теория прочности (1.1.1), по данным опытов, работает только при растяжении хруп-
ких материалов, когда все три главных напряжения не однозначны и различны по величине:  

I
пр 1   . 

Вторая (1.1.2) отображает хрупкое разрушение путём отрыва. Обе эти теории рас-
сматриваются как очень грубое приближение к реальной картине нагружения: 

II
пр 1 2 3( )      . 

Третья теория прочности (1.1.3) отображает наступление текучести в материале, а 
также разрушение путём сдвигов. Она хорошо подтверждается опытами с пластическими 
материалами, одинаково сопротивляющимися растяжению и сжатию при условии, что глав-
ные напряжения имеют разные знаки: 

III
пр 1 3    . 

Четвёртая теория прочности (1.1.4) отображает наступление текучести. Она хорошо 
подтверждается опытами с пластическими материалами, имеющими одинаковый предел  
текучести при растяжении и сжатии: 

IV 2 2 2
пр 1 2 2 3 3 1

1
( ) ( ) ( )

2
          . 

Теория прочности Мора (1.1.5) полностью базируется на экспериментальных данных 
и по мере их накопления может уточняться. Однако существуют недостатки этой теории, 



 
связанные с трудностями построения огибающей кругов Мора и не учётом (как и в теории 
наибольших касательных напряжений) промежуточного главного напряжения σ2. Однако для 
таких материалов, как бетон, существуют различные модификации данной теории. 

пр 1 3k     , p

c

k





. 

Концепция предельной поверхности (1.2) использует три независимых параметра  
материала, соответствующих частным случаям напряжённого состояния: предел прочности 
при одноосном сжатии, предел прочности при одноосном растяжении, предел прочности при 
двуосном сжатии. Данные параметры связаны эмпирическими формулами между собой. 
Условие прочности описывает выпуклую и гладкую поверхность, симметричную относи-
тельно диагонали пространства главных напряжений σ1 = σ2 = σ3.  

2 1
5 1

( ) 0
2 3y cF J r I R

 
      

. 

В результате получается функция, некоторое приведённое напряжение, которое и  
будет являться критерием прочности материала. Критерий прочности William-Warnke [3] так 
же основывается на данной теории и активно используется при расчётах хрупких материалов 
с большой разницей между пределами прочности на сжатие и растяжение. Функция предель-
ной поверхности в этом случае представляет собой уравнение эллипса: 

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 ( )cos( ) (2 ) 4( )cos ( ) 5 4
( )

4( )cos ( ) ( 2 )
c c t c t c c t t c t

c t c t

r r r r r r r r r r r
r

r r r r

       
 

   
, 

где rc и rt – радиусы, соответствующие значениям угла вида напряжённого состояния. 
Заключение. 
1. В работе описаны методы расчёта конструкций из композитных материалов в обла-

сти их предельных состояний.  
2. Рассмотрены, охарактеризованы и систематизированы критерии предельных состо-

яний конструкций из композитных материалов согласно нормативным документам и по 
МКЭ. 

3. Приведены и описаны критерии прочности материалов для расчёта предельных  
состояний конструкций по МКЭ.  

4. Даны рекомендации по применению критериев прочности. 
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