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  ВВЕДЕНИЕ 
 

На практике большинство разрушений зданий и сооружений 
происходит от воздействия нестационарных нагрузок, к которым 
относятся сейсмические, аварийные, динамические и пульса-
ционные ветровые нагрузки. Эти нагрузки, как правило, вызывают 
колебание конструктивных элементов либо сооружений в целом, 
сопровождающихся возможными резонансными ситуациями. 

Исследованиям колебаний гибких и жестких конструктивных 
схем посвящены работы известных ученых Я. Г. Пановко [49-50], 
С.В. Полякова [61], К.С. Завриева и А.Г. Назарова [21], В.А. Иво-
вича [27-28], М. Т. Уразбаева [91], А. П. Синицына [84-85], Я.М. Ай-
зенберга [2], К. С. Абдурашидова [1], Т. Ж. Жунусова [20], Т.Р. Ра-
шидова [75], А. Б. Ашрабова [5], К. И. Рузиева [79-82], Н.А. Нико-
лаенко и Ю. П. Назарова [46], Г. А. Шапиро [102], В.Т. Расска-
зовского [74], В. А. Ржевского [78], И. М. Бабакова [6], П.М. Френ-
келя [101], Р. В. Клафа и Дж. Пензиева [33] и многих авторов. 

Наряду с традиционными в народном хозяйстве широко 
используются сооружения и конструкции, которых нельзя с полной 
уверенностью относить к гибким или жестким схемам. Эти 
конструкции, меняющие принцип работы в зависимости от величин 
и направлений перемещений и воздействий. Такие системы 
принято называть конструктивно-нелинейными. Это вантово-
висячие конструкции с элементами жесткости, конструкции с 
различной жесткостью в зависимости от направления действия 
нагрузки, комбинированные конструкции из нескольких материа-
лов, системы с выключающимися связями и т. п.  

В настоящее время плоские сквозные стержневые конструк-
ции, позволяющие перекрывать значительные пролеты и отличаю-
щиеся экономичностью, получают распространение благодаря 
возможности использования различных конструкционных материа-
лов в сочетании друг с другом (сталь, древесина, алюминий, 
пластмассы). 

Применение древесины в плоских сквозных конструкциях в 
сочетании с металлом, позволяет снизить собственную массу, 
уменьшить расход дорогостоящей стали, трудозатраты на изготов-
ление конструкции и получить значительный экономический эф-
фект в народном хозяйстве [5]. 
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Несмотря на очевидное преимущество системы комбини-
рованных ферм, пока не получили должного применения в нашей 
стране, ввиду недостаточной изученности характера поведения 
работы при статических и динамических воздействиях. 

В комбинированных несущих конструкциях более полно 
используются положительные свойства каждого материала. Так, 
элементы, работающие на сжатие, выполняют из железобетона или 
древесины, а элементы, подверженные растяжению, из металла. 
Ввиду этого комбинированные конструкции имеют повышенную 
надежность в работе и большую долговечность. 

С другой стороны в стоимости строительства транспортные 
расходы, начиная от сырьевых карьеров и кончая возведением 
законченных объектов, составляет около 35%, в трудоемкости – 
65%. При применении железобетонных конструкций нужно 
перевезти и складировать в пять раз больше по массе материалов, 
чем при применении деревянных конструкций, что является также 
очень важным экономическим фактором [76]. 

Поэтому в современном строительстве, особенно в сельском, 
расширение применения комбинированных металлодеревянных 
ферм является актуальным вопросом, особенно в сейсмических 
районах. 

Исследованиям плоских металлических и железобетонных 
стержневых конструкций (ферм) на динамические воздействия 
посвящено большое количество работ ученых, а комбинированным 
металлодеревянным плоским фермам уделялось мало внимания. 
Особенно ее поведение при динамических воздействиях еще 
требует больших экспериментальных исследований как на моделях, 
так и в натуре. 

Комбинированные металлодеревянные фермы наряду с физи-
ческой и геометрической обладают и конструктивной нелиней-
ностью, характеризующихся изменением схемы работы в зависи-
мости от направления действия нагрузок и величин деформаций. 

Инерционные силы, соизмеримые силами от полезных 
нагрузок, как правило, направлены противоположно движению 
массы, что может вызвать изменения расчетной схемы на данный 
момент. Такое может происходить во время вертикального 
колебания комбинированной деревометаллической фермы, что 
может привести к противоположному изменению знаков усилий в 
стержнях. Поскольку в них деревянные элементы сопряжены 
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узловым лобовым упором, они не могут работать на растяжение и 
следовательно, выключается из работы. Такое включение и 
выключение должно происходить при определенных значениях 
характеристик колебательного процесса. 

В связи с изложенным, предметом данного исследования выб-
рано теоретико-экспериментальное изучение влияния динами-
ческих нагрузок на напряженно-деформированное состояние ком-
бинированных металлодеревянных стержневых конструкций пок-
рытий. 

Автор выражает искреннюю благодарность и глубокую 
признательность научному руководителю доктору технических 
наук, профессору К.И. Рузиеву за ценные научные консультации и 
рекомендации, профессору Ташкентского архитектурно-строи-
тельного института К.С. Абдурашидову, доцентам Наманганского 
инженерно-педагогического института С.А. Холмирзаеву и    
Н.Р.Ходжиеву за ценные советы и замечания, высказанные ими при 
подготовке работы  к изданию, а также сотрудникам кафедры 
«Строительство зданий и сооружений» НамИПИ за помощь и 
поддержку при оформлении монографии. 
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 КОНСТРУКТИВНО-НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ И 
СОСТОЯНИЕ ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  АНАЛИЗ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОНСТРУКТИВНО-
НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 

 
Основная задача расчета конструкций формируется как задача 

определения деформированного состояния, вызванного действием 
эксплуатационных нагрузок. Наряду с физической и гео-
метрической нелинейностью некоторые системы обладают и конст-
руктивной нелинейностью, характеризующейся изменчивостью 
схемы работы в зависимости от значений действующей нагрузки и 
величины деформации. Например, могут образовываться новые 
связи или, наоборот, разрушаться старые. 

Конструктивная нелинейность проявляется в процессе мон-
тажа, когда создаются новые связи, при разрушении, когда связи 
выключаются из работы, а также очень часто при изменении 
режима нагружения. В процессе нагружения конструкции могут 
изменяться направления воздействия вследствии динамических или 
гидростатических нагрузок. Примером конструктивно нелинейных 
систем могут служить балки на упругом основании (рис. 1) балка с 
дополнительными односторонними опорами, каменная арка, желе-
зобетонная балка с различным процентом армирования сжатых и 
растянутых зон, вантово-стержневые системы, пневматические 
сооружения, металлодеревянная комбинированная ферма, рамные 
системы с оттяжками, конструкции, свободно без анкеров уста-
новленные на опоры или фундаменты, многослойные листовые 
конструкции (главным образом емкости, спирально- многослойные 
сосуды высокого давления, у которых взаимодействие между 
слоями пакета обеспечивается лишь за счет одностороннего 
контакта между слоями), подземные трубопроводы и тоннельные 
обделки (совместно работающие с грунтом, который воспринимает 
только сжимающие усилия) и другие. 

Развитие теории систем с односторонними связями (в част-
ности, конструктивно-нелинейные системы) нашли в трудах 
И.М.Рабиновича [67-71], С.П.Тимошенко [88], А.В.Перельмутера 
[51-60], Гордеева В.Н. [12-16], Божковой Л.В. [9], К.И.Рузиева [79-
82], А.П.Синицына [84-85], Л.М. Резникова [77], Ю.Б.Шулькина 
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[107-111], Л.П.Портаева [62—63], Л.П.Лукаша[41], А. Ф. Ширяева 
[104-105], Л. С. Ляховича [42] и др.  

 
Рис.1. Примеры конструктивно-нелинейных систем: 
 а – преднапряженная балка; б – металлодеревянная ферма;    

в – рамная система с оттяжками; г – железобетонная балка с 
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различным армированием сжатых и растянутых зон; д – вантовая 
ферма; е – подземный трубопровод. 

Конструктивно-нелинейные системы, по-видимому, впервые 
были рассмотрены С.П.Тимошенко во второй части его книги 
«Сопротивление материалов» [88], в которой предложено решение 
нескольких задач, относящихся к конструктивно-нелинейным бал-
кам, в частности подробно рассмотрены важные задачи изгиба 
стержней, лежащих на упругом основании. 

Ряду общих вопросов теории систем с односторонними свя-
зями (конструктивно-нелинейные системы) посвящена монография 
М.С.Бернштейна [7], в которой рассматривается задача отыскания 
предельной несущей способности систем, состоящих из бесконечно 
жестких звеньев, соединенных односторонними связями (каменные 
своды, сыпучее тело и т.п.). 

Этой же задаче посвящены работы А.П.Филина [93-100]. 
Первым численным методом расчета систем с односторонни-

ми связями является метод последовательных попыток, предложен-
ный Н.Н.Стрелецким и И.М.Рабиновичем, заключающийся в после-
довательном испытании возможных рабочих систем. Этот метод 
использовался при решении многих инженерных задач [17]. 
Статический расчет конструктивно-нелинейных систем связан с 
отысканием основной системы для каждого переходного этапа 
нагружения или деформирования. Конструктивно-нелинейные сис-
темы в виде сооружений с односторонними связями рассмотрены 
И.М.Рабиновичем в работах [67-71], где задача решается клас-
сическими методами строительной механики. Однако, при боль-
шом количестве стержней и односторонних связей, эти методы не 
могут отразить реальную работу конструкций. 

Развернутым использованием классических методов линей-
ной строительной механики, применительно к нелинейным задачам 
статики нашли применение в работах А.В.Перельмутера [51- 60]. В 
качестве примеров он рассматривал задачи, связанные с проек-
тированием комбинированных - мачтовых конструкций, вантовых 
пролетных строений и покрытий большого пролета. Л.П. Портае-
вым [62-63], А.В.Перельмутером [57], А.Ф.Ширяевым [104-105], 
В.Н.Гордеевым [12-16] и др. использованы методы линейного и 
квадратичного программирования при расчете балок и рам с 
односторонними связями, хотя в упомянутых трудах речь не идет о 
многостержневых системах. Основанием для этого служит то, что 
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система канонических уравнений, например, при расчете методом 
сил, выражает условия экстремума потенциальной энергии как 
квадратичной функции лишних неизвестных, а неравенства, отно-
сящиеся к знакам усилий и перемещений, налагают на миними-
зируемую функцию ряд ограничений. Эквивалентная задача 
возникает и при расчете по методу перемещений. 

Этот путь расчета привлекателен тем, что аппарат расчета 
становится общим и удобным для вычислений на ЭВМ и, кроме 
того, используются важные качества алгоритмов квадратичного 
программирования - сходимость, конечность и другие [23,32]. В 
связи с этим получили дальнейшее и существенное развитие 
исследования по статико-кинематическому анализу, который стал 
главным образом аналитическим [38,108], начал вырабатываться 
более общий подход к задачам устойчивости систем с односто-
ронними связями [42], были решены практические задачи по 
анализу поведения конструкций в геометрически нелинейной [16] и 
в физически нелинейной [3] постановках. 

Комбинированные вантовые фермы, относящиеся к конструк-
тивно-нелинейным системам, были рассмотрены в трудах В.В. 
Трофимовича [89] и его учеников. Ими в качестве целевой функции 
принимается масса и стоимость вантовой преднапряженной кон-
струкции при условии неотрицательности усилий в вантах. Ис-
пользуя аппарат симплекс метода отыскивается величина пред-
напряжений, минимизирующий значения целевой функции при 
соблюдении ограничений к знакам усилий. 

Недостатком этого метода является ограниченность его 
применения только для конструкций с регулируемым предвари-
тельным напряжением. 

При наличии трения задача качественно усложняется. Реше-
ние задачи с трением зависит от процесса приложения нагрузки, 
поэтому часто для определенности процесс загружения предпола-
гается простым. Такие задачи рассматривались в работах 
A.С.Кравчука, Ж.Л.Лионса, Дж.Одена, Дж.Калкера, А.В.Вовку-
шевскогo, Б.А.Шойхета и другими. Для решения задачи приме-
няются как процессы переключения состояния связей, так и 
итерационные процессы, основанные на построении последова-
тельности более простых нелинейных задач с хорошо изученными 
свойствами. Однако, здесь, как и в случае с идеальными связями, 
оставалась проблема эффективности алгоритмов. 
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На базе теории оболочек, учитывающей деформации попереч-
ного сдвига, в работе Кудрявцева С.Г. [37] рассмотрены задачи 
взаимодействия тонких пластин и оболочек из нелинейно-упругого 
материала с жесткими телами, когда размеры области контакта 
меняются в процессе деформирования и значительно превосходят 
толщину оболочки. Исследовано влияние геометрической нелиней-
ности на размеры зоны контакта, распределение контактной 
нагрузки и характер напряженного деформированного состояния 
конструктивно-нелинейных систем. 

В процессе изменения направления воздействия то же ме-
няется область контакта взаимодействия материалов, что при 
многократном замыкании и размыкании появляются остаточные де-
формации. В этой работе это явление не учитывалось. 

Более сложной является задача динамического расчета 
конструктивно-нелинейных сооружений. 

Первые работы, посвященные динамике конструктивно-нели-
нейных систем, принадлежат А.П.Синицину [84-85] и В.А.Ивовичу 
[27-28], в которых в основном исследовались висячие системы. 

В работе [8] для учета работы односторонних связей балок 
используются разрывные функции зависимости реакций от 
амплитуд колебаний. Недостатком метода является необходимость 
решения систем интегрально-дифференциальных уравнений для 
каждого шага изменения основной системы. 

Попытки по изучению смены рабочих схем при колебаниях 
конструктивно-нелинейных балок сделаны в работе [83], где 
использована симплекс-таблица. Здесь предлагается приведение 
физической нелинейности материала к конструктивной путем вве-
дения систем упруго-податливых связей в шарнирах. 

Исследованием колебательных процессов с кусочно-линейной 
характеристикой занимались Л.П.Субач [86] и С.А.Варсанович [10]. 

Ими установлено, что при определенных значениях и мощ-
ностях возмущающей динамической силы появятся зоны неустой-
чивости, характеризующиеся биением или отрывом массы. Подоб-
ная задача в трудах Койти Цуда [35] решается с использованием 
энергетического баланса системы. 

В исследованиях Мурашко В.П. [45] рассматривается анализ 
несущей способности упругопластических стержневых систем при 
повторно-переменном нагружении с учетом взаимодействия 
обобщенных усилий, изготовленных из материала, диаграмма де-
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