
ГЛАВА 11. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Общие положения 

 

Нелинейный процессор предназначен для решения статических физически и 

геометрически нелинейных задач, а также задач с наличием конструктивной нелинейности и 

предварительного напряжения. 

В геометрически нелинейных задачах отсутствует линейная зависимость между 

деформациями и перемещениями. Решение этих задач производится шаговым методом, 

причем шаг выбирается автоматически. 

В физически нелинейных задачах отсутствует линейная зависимость между 

напряжениями и деформациями — нелинейная упругость или упругопластичность. Решение 

нелинейно упругих задач производится шаговым методом (формула 18.5.2). Количество 

шагов и коэффициенты к нагрузке задаются пользователем или вычисляются программой. 

Для задач упругопластичности применяется итерационный метод (формула 18.6.2). 

К физически нелинейным относятся и задачи ползучести, которые решаются 

итерационным методом (формула 18.6.2). 

В задачах конструктивной нелинейности изменяется расчетная схема. Например, 

возникает контакт с опорой при достижении в некоторой точке определенной величины 

перемещения. Для задач конструктивной нелинейности, с односторонними связями, с 

трением, применяется итерационный метод (формула 18.6.2). 

Шаговый и итерационный методы сводят решение нелинейных задач к 

последовательности линейных. На каждом шаге или итерации по приращениям 

перемещений вычисляются приращения напряжений (усилий), которые суммируются с 

полученными ранее. При наличии ограничений суммарные напряжения корректируются. 

В физическом смысле итерационный метод производит поиск таких дополнительных 

компенсирующих нагрузок, которые сообщают линейно деформируемому телу 

перемещения, равные перемещениям нелинейного тела под заданную нагрузку. В связи с 

этим, данный метод еще называют методом компенсирующих нагрузок. 

Нелинейный процессор позволяет комбинировать линейные и нелинейные конечные 

элементы. Подробная информация о нелинейных конечных элементах содержится в 

Главе 19. 

Геометрическая интерпретация шагового и итерационного методов представлена 

соответственно на рис. 11.1 и 11.2. 

 

 

11.1 НЕЛИНЕЙНАЯ УПРУГОСТЬ 

 

Моделирование нелинейной упругости материалов производится физически 

нелинейными элементами. Используются законы деформирования (зависимости σ – ε), 

позволяющие учитывать практически любые нелинейные свойства материала. Возможно 

наличие двух материалов (бетон и арматура). 

Матрица жесткости линейной системы формируется на основании жесткостей, 

вычисляемых численным интегрированием для каждого нелинейного конечного элемента. 

Схема численного интегрирования и набор используемых жесткостей определяются типом 

конечного элемента. Сечение конечного элемента в точках интегрирования дробится на ряд 
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элементарных подобластей. В центрах этих подобластей определяются новые значения 

физико-механических характеристик материала в соответствии с заданной диаграммой 

деформирования. 

 

 
Рис. 11.1. Геометрическая интерпретация шагового метода 

для случая одноосного растяжения (сжатия) 

 

 
Рис. 11.2. Геометрическая интерпретация итерационного метода 

для случая одноосного растяжения (сжатия) 

 

На каждом шаге производится оценка напряженно-деформированного состояния, для 

стержневых элементов в точках интегрирования, в плоских и объемных элементах — в 

центре тяжести. В разделе результатов расчета «Сведения о состоянии материалов» 

приводятся сообщения о развитии или достижении предельных состояний, появлении 

пластических шарниров или состояний разрушения. Таблица формируется, если в процессе 

решения задачи материал сечения был частично или полностью разрушен или в сечении 

образовался пластический шарнир. В противном случае таблица остается пустой. В 

сообщениях указывается процент разрушения сечений элементов, как по основному, так и по 

армирующему материалу. При образовании в сечении пластического шарнира печатается 

соответствующий текст и величина предельного момента. 
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11.2 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ 

 

Моделирование геометрической нелинейности производится с помощью 

соответствующих линейно упругих конечных элементов — нитей, мембран, изгибаемых 

стержней и пластин. Применяется шаговый метод с автоматическим выбором шага. На 

каждом шаге контролируется положительная определенность матрицы линеаризованной 

системы, что позволяет решать задачи устойчивости деформированной схемы. Реализован 

также метод, позволяющий решать геометрически нелинейные задачи после потери 

устойчивости. 

Для геометрически нелинейных задач рекомендуется использовать автоматический 

выбор шага, или автоматический выбор шага с поиском новых форм равновесия. 

 

 

11.3 ФИЗИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ 

 

Используется для задач, требующих одновременного учета нелинейно упругих свойств 

материала и больших перемещений. Применяется шаговый метод с автоматическим выбором 

шага. Критерий выбора — изменение геометрии и жесткостей. 

 

 

11.4 КОНСТРУКТИВНАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ 

 

Для решения задач конструктивной нелинейности используется итерационный метод. 

Моделирование обеспечивается специальными конечными элементами односторонних 

связей, трения, предварительного натяжения. 

 

 

11.5 УПРУГОПЛАСТИЧНОСТЬ 

 

Для решения задач упругопластичности используется итерационный метод. Библиотека 

упругопластичных конечных элементов содержит изгибаемые стержни и оболочки, 

элементы плоского напряженного состояния и плоской деформации, объемные элементы и 

элементы грунта. 

 

 

11.6 ПОЛЗУЧЕСТЬ  

 

Учет ползучести выполняется для всех физически нелинейных элементов, для которых 

должен быть задан закон уменьшения модуля упругости во времени (в сутках). Расчет может 

производиться после любой законченной истории нелинейных нагружений. Результатами 

являются суммарные перемещения узлов и усилия в элементах. 
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11.7 МОНТАЖ 

 

Система МОНТАЖ предназначена для компьютерного моделирования процесса 

возведения сооружений. В графической системе создается расчетная схема, содержащая все 

элементы, монтируемые и демонтируемые. Монтаж и демонтаж элемента может быть 

выполнен только один раз. 

На каждой стадии производится расчет конструктивной схемы, содержащей 

смонтированные и не демонтированные к этой стадии элементы. 

После того как схема создана, необходимо сформировать монтажную таблицу, 

содержащую три набора данных: 

1. Стадии. Для каждой стадии возведения указываются элементы, которые будут 

смонтированы и демонтированы. Допускаются пустые стадии, без монтируемых и 

демонтируемых элементов, они используются только для задания нагрузки. Каждой стадии 

должно соответствовать свое монтажное загружение, количество стадий и монтажных 

загружений одинаково. 

2. Группы. Для каждой группы элементов схемы задаются поправочные 

коэффициенты к модулю деформации и к прочности бетона в соответствии с номерами 

стадий возведения. Поправочные коэффициенты не могут убывать от стадии к стадии. Если 

информация о группах не указана, то характеристики материала остаются неизменными на 

всех стадиях. 

3. Дополнительные загружения. Для каждой стадии задаются номера 

дополнительных загружений и коэффициенты (в том числе нулевые и отрицательные), с 

которыми эти загружения должны учитываться при возведении. Под дополнительными 

подразумеваются присутствующие только при возведении. Это, например, загружения от 

складирования строительных материалов, от их перемещения в пределах этажа или с этажа 

на этаж и т.п. Они задаются под номерами, большими, чем общее количество стадий 

возведения. Эксплуатационные нагрузки на завершенное сооружение задаются на 

послестадийных загружениях. 

В результате работы расчетного процессора системы МОНТАЖ в элементах 

вычисляются усилия и напряжения, накапливаемые в процессе возведения. 

По умолчанию перемещения узлов в процессе счета не накапливаются, а вычисляются 

для каждой стадии. 

При моделировании сооружений из железобетона могут быть учтены климатические 

условия, при которых происходит замораживание или оттаивание уложенной бетонной 

смеси, что реализуется коэффициентами понижения или повышения прочности и модуля 

деформации бетона на различных стадиях возведения. При этом производится учет текущих 

прочности и модуля деформации бетона, а также наличия временных стоек опалубки. На 

каждой стадии расчета определяется количество арматуры во всех сечениях железобетонных 

элементов. Результаты армирования для каждой стадии представлены в виде таблиц, по 

которым легко оценить, является ли проектное армирование достаточным. 

 

Для использования в задаче системы МОНТАЖ в параметрах проекта следует 

установить флажок В задаче будет использоваться система «МОНТАЖ» и нажать кнопку 

Применить изменения. 
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Монтажные загружения 

 

Для задания загружений, которые будут действовать на схему, нужно воспользоваться 

редактором загружений (см. п. 2.15). 

Для линейного монтажа предусмотрены 4 специальных типа загружений (рис. 11.3), 

для каждого из которых имеется возможность выбора нормативного документа для 

формирования РСУ. Кроме того, можно вычислять расчетные сочетания нагружений (РСН). 

 

 
Рис. 11.3. Типы загружений для задач линейного монтажа 

 

История возведения сооружения содержит информацию о стадиях возведения 

сооружения (рис. 11.4). Максимальное количество стадий возведения сооружения — 120. 

 

 
Рис. 11.4. История возведения сооружения 

 

Монтажные линейные задачи дополнительно, в зависимости от выбранных параметров 

проекта, могут сочетаться с задачами Теплопроводности и Динамики+. Нелинейные 

монтажные задачи — с задачами Теплопроводности, Динамики+ и Фильтрации. 

 

Для добавления стадии в списке загружений должна быть выделена история возведения 

сооружения. В процессе расчета стадии будут "монтироваться" одна за другой. Обычно за 

стадию принимается этаж здания. 

В области Параметры стадии возведения (рис. 11.5) расположен флажок Обнулить 

перемещения, который позволяет для каждой отдельной стадии, независимо от ее 

расположения на схеме, принимать начальные перемещения равными нулю. Если же флажок 
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не установлен, то начальные перемещения текущей стадии будут равны перемещениям 

предыдущей стадии. 

 

 
Рис. 11.5. Стадия возведения сооружения 

 

В области Оценка начальной потери устойчивости указываются: 

• Анализ устойчивости — раскрывающийся список, с помощью которого 

производится управление выполнением анализа устойчивости. 

• Количество форм потери устойчивости — при выполнении анализа устойчивости 

в данном поле задается количество форм от 1 до 10. 

 

Если в раскрывающемся списке Добавить загружение редактора загружений выбрать 

элемент Дополнительное статическое загружение на стадии возведения (рис. 11.3), то 

будет добавлено загружение, которое можно комбинировать со стадиями возведения. Это 

могут быть любые нагрузки, сопутствующие возведению (складирование материалов, стойки 

опалубки и т.п.). 

 Для загружения Дополнительное статическое загружение на стадии 

возведения таблица Сочетания нагружений корректировке не подлежит. При этом Вид 

загружения внутрипрограммно принимается как Постоянное. 

 

Рис. 11.6. Дополнительное статическое загружение на стадии возведения 
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В области Формирование списка коэффициентов учета текущего дополнительного 

загружения (рис. 11.6) расположена таблица, в которой задается поведение нагрузки 

данного загружения: на какой стадии и с каким коэффициентом она участвует. 

Стадия возведения сооружения выбирается в раскрывающемся списке Имя стадии 

возведения сооружения. В соответствующем поле указывается Коэффициент к нагрузке. 

С помощью кнопки Добавить выбранная стадия с заданным коэффициентом вносится 

в таблицу. Если данная стадия уже есть в таблице, то повторное добавление не произойдет, 

вместо этого новый коэффициент будет приплюсован к существующему. 

Для того чтобы изменить коэффициент, необходимо выделить соответствующую 

строку в таблице, в поле ввода Коэффициент заменить текущее значение на новое и нажать 

кнопку Изменить, после чего изменения будут занесены в таблицу. 

Для того чтобы удалить строку из таблицы, необходимо выделить строку и нажать 

кнопку Удалить. 

 Наличие нагрузки на стадиях регулируется коэффициентом, который 

суммируется. Таким образом, если требуется, чтобы нагрузка была задана пополам в две 

стадии, на каждой из них следует задать коэффициент 0.5. Если нужно уменьшить или 

убрать нагрузку, используется отрицательный коэффициент. 

 

Если в раскрывающемся списке Добавить загружение редактора загружений выбрать 

элемент Статическое загружение на смонтированное сооружение, будет добавлено 

загружение, где задаются нагрузки, которые будут приложены к сооружению после монтажа, 

например, нагрузка от оборудования и т.п. 

А если выбрать элемент Сопутствующее статическое загружение на 

смонтированное сооружение, будет добавлено загружение, в котором задаются нагрузки, 

сопутствующие нагрузкам на смонтированное сооружение (например, тормозная нагрузка 

сопутствует крановой). 

 

Таблицы монтажных стадий 

 

Для добавления элементов схемы в монтажные стадии воспользуйтесь командой 

Назначение  Монтаж либо нажмите кнопку  на панели инструментов. 

Панель активного режима Монтаж представлена следующими вкладками (рис. 11.7): 

• Редактор монтажных стадий; 

• Редактор групп коэффициентов; 

• Демонтаж в Динамике+; 

• Политика назначения. 

В верхней части панели расположен раскрывающийся список Монтажная стадия, из 

которого необходимо выбрать желаемую монтажную стадию. 

Вкладка Редактор монтажных стадий (рис. 11.7) содержит две закладки — Монтаж и 

Демонтаж, где находятся поля ввода Элементы монтажа / демонтажа. Это области ввода 

текста, в которые записывается список элементов, монтируемых или демонтируемых на 

выбранной стадии. Список элементов заполняется автоматически (см. ниже). Также есть 

возможность ввода номеров элементов вручную. 
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 Область ввода Элементы монтажа / демонтажа разбита на две части: сверху 

вводятся номера конечных элементов, а снизу — номера архитектурных элементов. 

 

 
Рис. 11.7. Панель режима Монтаж 

 
Рис. 11.8. Вкладка Редактор групп 

коэффициентов 

 

Здесь также расположены следующие кнопки: 

• Добавить элементы — позволяет добавить список элементов, выбранных на схеме, 

в область ввода Элементы монтажа. 

• Удалить элементы — позволяет удалить список элементов, выбранных на схеме, из 

области ввода Элементы монтажа. 

• Выделить элементы стадии — позволяет выделить на схеме элементы из области 

ввода Элементы монтажа. 

Для демонтажа доступны только смонтированные ранее элементы. Таким образом, в 

область ввода Элементы демонтажа могут быть внесены только те элементы, которые на 

предыдущих стадиях внесены в область ввода элементов монтажа. Соответственно, на 

первой стадии в область ввода Элементы демонтажа не может быть внесен ни один 

элемент. 

При установленном флажке Индикация текущей стадии на схеме мигает выделение 

элементов данной стадии. 
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Во вкладке Редактор групп коэффициентов (рис. 11.8) доступна таблица групп с 

возможностью задания коэффициента к модулю упругости (K_E) и коэффициента к 

прочности бетона (K_Rb), которая используется в подсистеме МОНТАЖ+. 

 

Под таблицей расположена область ввода текста, где отображается список элементов 

данной группы. Список элементов заполняется автоматически (см. ниже), также есть 

возможность ввести номера элементов вручную 

Управляющие кнопки для управления группами: 

• Добавить группу — добавляет в конец списка новую группу. 

• Удалить группу — удаляет из списка выделенную группу. 

• Добавить элементы — позволяет добавить список элементов, выбранных на схеме, 

в область ввода элементов группы. 

• Удалить элементы — позволяет удалить список элементов, выбранных на схеме, из 

области ввода элементов группы. 

• Выделить элементы стадии — выделяет на схеме элементы из области ввода 

элементов группы. 

При установленном флажке Индикация элементов группы на схеме мигает 

выделение элементов данной стадии. 

 

Вкладка Демонтаж в Динамике+ (рис. 11.9) используется для расчета на устойчивость 

от прогрессирующего обрушения при локальном разрушении несущих элементов 

конструкции. Для монтажной динамической задачи, как линейной, так и нелинейной, для 

последней стадии монтажа указываются элементы, которые будут демонтироваться в 

динамической постановке. 

Для динамического загружения нужно задать график изменения приложенных с 

обратным знаком реакций демонтируемых элементов (см. Главу 13). 

 

 
Рис. 11.9. Вкладка Демонтаж в Динамике+ 

 

Во вкладке Политика назначения с помощью соответствующих переключателей 

можно управлять логикой работы с элементами, принадлежащими другим стадиям. 
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11.8 НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРУШЕНИЯХ И ПЛАСТИЧЕСКИХ ШАРНИРАХ В 

НЕЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

 

В ПК ЛИРА 10.12 имеется возможность идентифицировать разрушения для 

мономатериальных и армированных нелинейных элементов. Первая возможность 

идентифицировать разрушение — во время расчета, отключив работу расчетного процессора 

в фоновом режиме (рис. 11.10). По цвету окраса элементов можно увидеть разрушения и 

трещины в стрежневых, пластинчатых и объемных элементах.  

 

 
Рис. 11.10 Индикация разрушений в элементах во время расчета 

 

Вторая возможность идентификации разрушений — через режим Разрушения в 

результатах расчета (см. п. 3.7). Однако эта возможность доступна лишь для нелинейных 

пластин и только для статической нелинейной задачи и последней стадии нелинейного 

монтажа.  

В ПК ЛИРА 10.12 предусмотрено несколько вариантов частичного или полного 

отказа в пластинах: 

• Образование трещин от растяжения — если максимальные напряжения в бетоне 

превышают предел прочности бетона на растяжение, но в элементе при этом не возникает 

разрушений и пластических шарниров, то на элементе будет индицироваться трещина 

растяжения. 

• Образование трещин от сжатия — если минимальные напряжения в бетоне 

превышают предел прочности бетона на сжатие, но в элементе при этом не возникает 

разрушений и пластических шарниров, то на элементе будет индицироваться трещина 

сжатия. 

• Разрушения в шаговых пластинчатых элементах при превышении напряжений 

по заданной теории прочности — теория прочности задается в редакторе материалов. Если 

эквивалентное напряжение растяжения или сжатия превысит заданное критическое значение, 
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то это будет идентифицировано как разрушение элемента. Если элемент полностью 

разрушен, то он не участвует в дальнейшем расчете, но и не высвобождает на соседние 

элементы энергию, которая стала причиной разрушения. 

• Разрушения вследствие образования пластического шарнира по выбранному 

нормативному документу в пластинах — нормы для пластического шарнира задаются в 

редакторе нелинейного материала. Возможны 4 варианта пластических шарниров: 

o По СНиП 2.03.01-84*; 

o По Еврокод 2; 

o По СП 63.13330.2012(2018); 

o По ДСТУ Б В.2.6-156:2010. 

Пластические шарниры по Еврокод 2, СП 63.13330.2012(2018), ДСТУ Б В.2.6-156:2010 

работают идентично. Для железобетонных материалов проверяются минимальные 

отрицательные деформации в бетоне на сжатие и максимальные положительные в 

арматуре — на растяжение. Затем они сравниваются с теми, которые заданы в редакторе 

нелинейного материала для индикации на образование шарнира. Деформации при этом 

берутся те, которые были получены при конечно-элементном расчете. Для монолитных 

материалов проверяются максимальные и минимальные деформации в основном материале. 

Если по какому-либо из этих критериев деформации выходят за установленные границы, в 

элементах появляется индикация шарнира. 

Пластические шарниры по СНиП 2.03.01-84* считаются исходя из получаемых усилий. 

Затем по методикам СНиП в пластинах с арматурой проверяется, есть ли образование 

пластического шарнира в предположении нулевого предела прочности бетона на растяжение 

и билинейной диаграммы бетона на сжатие. А для монолитных пластин просто проверяется 

образование пластического шарнира от заданных усилий при фактических, заданных 

пользователем, свойствах материала.  

 В ПК ЛИРА 10.12 существует критерий, по которому материал может 

считаться монолитным, или железобетоном. Если толщина полосы распределенной 

арматуры меньше 0.0005 высоты пластины, то считается, что сечение является 

бетонным, а не железобетонным. Этот критерий взят из норм, которые определяют, 

является ли сечение бетонным или железобетонным. Поэтому если процент армирования в 

пластине меньше 0.05%, то для нее будут выполняться проверки не как для железобетона с 

нулевым пределом прочности бетона на растяжение, а как для бетона, в котором предел 

прочности на растяжение учитывается везде, согласно заданной диаграмме материала. 

 

• Разрушения в стрежневых и пластинчатых элементах по специальным 

проверкам на мембранную группу усилий. 

При учете пластических шарниров в элементах пластин проводятся дополнительные 

упрощенные внутренние проверки на мембранную группу усилий с учетом несущей 

способности конструкции при внезапном образовании трещины. Полученные мембранные 

усилия из КЭ-расчета в пластинах проверяются по критерию растяжения арматуры (без 

учета бетона) и на сжатие (учитывается как бетон, так и арматура). 
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Условие разрушения на мембранную группу для железобетона: 

𝑁

𝐴𝑠
> 𝑅𝑠 

или 

−𝑁 > 𝑅𝑠 ⋅ 𝐴𝑠 + 𝑅𝑏 ⋅ 𝐴𝑏 

где N — мембранное усилие в самой опасной проекции; 

As — площадь арматуры в сечении по направлению; 

Ab — площадь бетона; 

Rs — предел прочности арматуры; 

Rb — предел прочности бетона. 

 

Условие разрушения на мембранную группу для бетона: 

𝑁

𝐴𝑏
> 𝑅𝑏𝑡 

или 

−𝑁

𝐴𝑏
> 𝑅𝑏 

где N — мембранное усилие в самой опасной проекции; 

Ab — площадь сечения; 

Rbt — предел прочности на растяжение; 

Rb — предел прочности на сжатие. 

 


