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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕТНО-СВЯЗЕВОЙ РАСЧЕТНОЙ
МОДЕЛИ В ПЛОСКОСТНЫХ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Разработаны конечные элементы, которые позволяют учитывать конструктивные особенности сооружений и специфику деформирования железобетона без усложнения расчетной схемы. Представлены результаты тестовых расчетов плоских
конструкций при различных видах нагружения.
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Численные методы расчета дифференциальных уравнений стали разрабатываться еще до появления компьютерной техники (ЭВМ). Метод конечных
разностей (метод сеток) использовал еще Л. Эйлер, но на этой основе не удавалось при отсутствии ЭВМ достаточно точно решать практически важные задачи из-за относительно большого числа неизвестных [1]. В период компьютеризации ситуация резко изменилась. Оказалось, что хотя этот подход и связан
с решением больших систем уравнений, но они имеют слабозаполненные
матрицы и относительно быстро решаются. Однако малая мощность и несовершенство программного обеспечения первых ЭВМ ограничивали порядок
таких уравнений, что на практике значительно ограничивало возможности расчетов. В связи с этим начали активно развиваться промежуточные расчетные
модели, для которых характерна частичная дискретизация системы [2].
Для расчетов многоэтажных зданий наибольшее распространение получила дискретно-континуальная модель, в которой сохранено дискретное расположение элементов при континуальных связях между ними. Модель позволяет
заменить системы линейных уравнений системами дифференциальных уравнений значительно более низкого порядка за счет замены неизвестных сил или
перемещений по каждому вертикальному ряду связей одной функцией распределения по высоте здания искомого неизвестного [3, 4].
Методы расчета с применением дискретных моделей, имеют значительные преимущества перед применяемыми ранее методами. Дискретная модель
предусматривает разбивку конструкции на отдельные части, объединенные в
единую пространственную расчетную систему с помощью уравнений равновесия и/или уравнений совместности деформаций [3].
Дискретные модели позволяют рассчитывать практически любые несущие
системы с учетом их пространственной работы; в зависимости от принятой
дискретизации дают возможность с той или иной подробностью описывать
НДС и учитывать жесткостные характеристики отдельных участков конструкций, а также условия их нагружения [4].
Наибольшее распространение во всем мире получили расчеты по дискретным моделям с помощью метода конечных элементов (МКЭ), который на се58
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годняшний день является наиболее универсальным, теоретически отработанным, протестированным и практически апробированным [5].
Однако используемые в наиболее распространенных сегодня программных
комплексах (ПК) при расчетах большинства зданий и многих сооружений плоскостные конечные элементы (КЭ) имеют существенные недостатки (табл. 1),
обусловленные особенностями расчетной модели МКЭ.
Табл. 1. Принципиальные недостатки применяемых сегодня КЭ
НЕДОСТАТКИ
2. Предусмотрено постоян1. Жесткостные характеристики задаются как для
ство жесткостных характесплошного прямоугольного сечения
ристик по всей площади КЭ
СЛЕДСТВИЯ
Нельзя независимо задавать жесткостные параметры,
Нельзя вводить в расчетную
характеризующие сопротивление КЭ различным видам
схему КЭ с изменяющимидеформаций: растяжению-сжатию, сдвигу и повороту
ся по площади геометричев плоскости, изгибу, кручению и сдвигу из плоскости
скими и деформационными
(в некоторых типах КЭ, используемых, например, в ПК
параметрами
MicroFe, эта возможность частично реализована)
УПРУГОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ
Для учета конструктивных
особенностей,
арматуры,
Для моделирования конструкций сложного сечения (насопряжений между сборпример, пустотных плит) необходимо вместо плитных
ными элементами и т.д. неКЭ использовать пространственную модель
обходимо вводить дополнительные КЭ
УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ
Необходимо принимать чаНевозможно учесть различное изменение модулей де- стоту разбивки, обеспечиформаций для различных направлений и видов дефор- вающую в КЭ постоянство
мирования
измененных модулей деформаций
УЧЕТ ТРЕЩИН И ЛОКАЛЬНЫХ РАЗРУШЕНИЙ
Для моделирования трещин
необходимо в процессе итеНевозможно при моделировании частичных разрушераций изменять расчетную
ний «отключать» отдельные связи внутри КЭ
схему введением большого
числа дополнительных КЭ

Указанные недостатки особенно ощутимы при расчетах железобетонных
конструкций (ЖБК) и значительно затрудняют, а часто и приводят к невозможности корректного моделирования несущих систем многоэтажных зданий.
Вынужденно применяемые расчетчиками упрощения достаточно опасны, поскольку практически невозможно оценить возникающие в результате неточности.
Отдельно следует отметить, что расчетная модель МКЭ в целом плохо
приспособлена для расчетов конструкций при значительных локальных разрушениях [6], и, как следствие, для расчетов на прогрессирующее обрушение.
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Расчетную модель МКЭ (рис. 1) можно представить как совокупность узлов, объединенных в единую систему с помощью конечных элементов, условно заменяющих соответствующие участки конструкции.

Рис. 1. Расчетная модель МКЭ

В зависимости от соотношения геометрических размеров рассматриваемого участка конструкции конечные элементы подразделяются на стержневые
КЭ (прямолинейные и криволинейные), КЭ оболочек (плоские и искривленные) [7] и пространственные КЭ.
Использование стержневых КЭ ограничено участками, где допускается
придерживаться основных предпосылок расчета стержневых систем, таких как
применимость гипотезы плоских сечений и отсутствие влияния поперечных деформаций на НДС конструкции. Точность получаемых результатов при расчетах
стержневых КЭ не зависит от частоты разбивки, и узловые точки назначаются
исходя из конструктивных особенностей системы. Поскольку в этом случае расчеты по МКЭ (и другим дискретным моделям) аналогичны расчетам стержневых систем классическими методами строительной механики и, соответственно,
не вызывают затруднений, в дальнейшем их рассматривать не будем.
С помощью КЭ оболочек и пространственных КЭ решаются задачи теории
упругости [7]. Здесь точность результатов повышается с увеличением частоты
разбивки, и одним из основных критериев оценки эффективности дискретных
моделей становится их сходимость: чем сходимость хуже, тем большая частота
разбивки требуется для достижения заданной точности расчетов однородных
конструкций. К увеличению необходимой частоты разбивки приводят и различные неоднородности жесткостных параметров по площади (для КЭ оболочек) или по объему (для пространственных КЭ) моделируемого участка, вызываемые конструктивными особенностями, нелинейностью деформирования
и т.д. [8, 9].
Для расчетов по МКЭ в существующих программных комплексах (ПК)
используются классические КЭ (например, «Лира», «Скад») и элементы повышенной точности («Старк», MicroFE). Каждая из таких программ имеет
свои преимущества (касающиеся, прежде всего, скорости и гарантированности сходимости результатов), но общий недостаток, обусловленный тем, что
в расчетной модели МКЭ предусмотрен лишь один, геометрический, уровень
дискретизации, заключающийся в замене континуальной конструкции совокупностью узловых точек, объединенных КЭ с неизменными по площади или
объему жесткостными характеристиками [11, 12].
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С целью учета факторов, влияющих на точность расчетов без увеличения
трудоемкости составления расчетной схемы, целесообразно организовать более детальную дискретизацию конструкции на стадии разработки расчетной
модели. Для этого в ОАО «ЦНИИПромзданий» создана дискретно-связевая
расчетная модель (ДСМ), предусматривающая замену участков конструкции
объединенными в узловых точках дискретными связями (ДС) и принципиально отличающаяся от используемых в практике дискретных моделей, в частности, от расчетной модели МКЭ. Основные преимущества новой модели
обусловлены предусмотренной в ней возможностью многоуровневой дискретизации конструкций, осуществляемой как по геометрическим размерам, так
и по направлению ДС, компонентам НДС, жесткостным характеристикам ДС,
переменным вдоль продольных осей и послойно изменяющимся в поперечном
сечении [3, 4].
На рис. 2 показана принципиальная схема ДСМ (здесь и далее для наглядности показаны схемы моделирования и расчета плоских конструкций). Рассчитываемая конструкция условно заменяется совокупностью узлов, расположенных на пересечениях линий разбивочной сетки и попарно соединенных
дискретными связями, ограничивающими взаимное смещение узловых точек
по всем рассматриваемым степеням свободы.

Рис. 2. Замена сплошной конструкции связево-узловой системой в ДСМ

Жесткостные характеристики связей устанавливаются независимо для
каждой связи и для каждого вида деформаций исходя из геометрических и деформационных характеристик, заменяемых связью участков конструкции.
Для определения таких участков на конструкцию наносятся условные граничные линии, расположенные между линиями сетки (пунктирные линии на
рис. 2, 3). Считается, что эти линии разграничивают области конструкции, влияющие на жесткостные параметры соседних связей одного направления. Так,
например, жесткостные характеристики связи между i-м и p-м узлами (связь
i—p) определяются свойствами участка 2 по рис. 3, а связей i—l, i—v и i—n соответственно, участков 1, 3 и 4. При этом каждая внеузловая точка конструкции
принадлежит одновременно двум участкам (например, точка А — участкам 1
и 4). Полагая, что последнее обстоятельство не оказывает влияния на определяемое НДС конструкции, жесткостные характеристики связей вдоль осей Х и
Y определяются независимо друг от друга.
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Рис. 3. Участки конструкции, влияющие на жесткостные параметры дискретных
связей i-го узла

Области конструкции, ограниченные пунктирными линиями, заменяются плоскими связями. При этом предполагается, что между собой сопряжены
лишь связи одного направления через их торцевые сечения, т.е. сечения, проведенные по соответствующим узлам (для i-го узла это сечения между точками
e—f в связях вдоль оси X и m—n — вдоль оси Y).
На рис. 4 для наглядности связи по направлениям осей X и Y показаны
раздельно: разная густота штриховки подчеркивает, что в общем случае жесткостные характеристики связей не одинаковы.

Рис. 4. Расположение дискретных связей по двум направлениям

Объединив связи различных направлений и принимая их упрощенное обозначение в виде «пружинок», получим схему ДСМ, показанную на рис. 2. При
этом имеется в виду, что каждая «пружинка» изображает соединенную с соседними связями по всей ширине торцевого сечения плоскую связь, границы которой совпадают в плане с границами заменяемого связью участка конструкции.
Распределенные внутренние усилия, возникающие в торцевых сечениях
связей, приводятся к сосредоточенным обобщенным силам, передающимся через узлы между связями обоих направлений.
В общем случае каждый узел полученной плоской системы имеет шесть
степеней свободы: три линейных и три угловых. Обобщенные перемещения
внутри связей описываются линейными функциями. Каждая связь сопротивляется шести видам деформаций: растяжению-сжатию, сдвигу в плоскости
конструкции, сдвигу из плоскости, кручению, повороту (изгибу в плоскости)
и изгибу из плоскости. При деформировании связей в них возникают соответствующие деформациям усилия: осевая сила, две сдвигающие силы, крутящий
и два изгибающих момента, причем НДС при деформировании связей в плоскости и из плоскости конструкции являются независимыми друг от друга.
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Определение НДС полученной дискретной связево-узловой системы
предложено выполнять методом перемещений путем составления и решения
системы из Nu = 6n линейных алгебраических уравнений (n — количество
узлов).
Модель предусматривает возможность располагать узловые точки не только на продольных осях связей, но и на параллельных им прямых. Следовательно, учитывая, что реакции жестких опорных закреплений, вводимых в узлах по
расчетной схеме метода перемещений можно определять как сумму реакций от
отдельных составляющих ДС, представим каждую связь состоящей по ширине
из двух участков. Каждый из этих участков, по сути, является отдельной связью, а их совместное влияние на деформирование остальной конструкции не
отличается от влияния цельной связи.
Тогда, изобразив каждый участок отдельной «пружинкой», располагаемой
по его оси, получим схему расчетной модели, показанную на рис. 5, идентичную схеме по рис. 2. В то же время схема ДСМ по рис. 5 отражает и классическую расчетную модель МКЭ (см. рис. 1): в каждом прямоугольнике, ограниченном четырьмя узлами, располагается участок конструкции (конечный
элемент), НДС которого может быть описано независимо от примыкающих
участков (разумеется, с учетом принятых в ДСМ предпосылок), исходя из
обобщенных перемещений узлов. Но, в отличие от классической модели МКЭ,
рассматриваемые конечные элементы состоят из четырех ДС, а в каждой четверти КЭ попарно наложены связи различных направлений, каждая из которых
описывается независимо от остальных. При этом определение жесткостных
параметров ДС выполняется по ДСМ с возможностью реализации упомянутой
выше многоуровневой дискретизации и вытекающих из этого преимуществ
при составлении расчетных схем.

Рис. 5. Представление ДСМ в виде совокупности конечных элементов

На рис. 6 показан полученный КЭ с принятой нумерацией степеней свободы в узловых точках. В расчетной схеме метода перемещений предполагается,
что по направлению каждой из указанных степеней свободы вводятся жесткие опорные закрепления. Для описания матрицы жесткости КЭ достаточно,
последовательно задавая единичные смещения по каждой степени свободы,
определить реакции в наложенных закреплениях. При этом реакции от отдельных ДС определяются по алгоритму, описанному для ДСМ, например, в [3, 4],
и при необходимости суммируются.
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Рис. 6. Конечный элемент, состоящий из четырех дискретных связей

Реакции, возникающие при деформировании КЭ в своей плоскости (в закреплениях, установленных по направлениям степеней свободы с номерами
6n, 6n – 4 и 6n – 5, где n — номер узла), зависят только от смещений по осям Х,
Y и поворотов вокруг оси Z, а при деформировании КЭ из плоскости (в остальных закреплениях) — только от смещений по оси Z и поворота вокруг осей Х
и Y. Следовательно, при построении матрицы жесткости КЭ соответствующие
группы реакций определяются независимо друг от друга.
Для оценки корректности выполняемого с использованием предлагаемых
КЭ моделирования конструкций был проведен ряд тестовых расчетов, результаты некоторых из них показаны в табл. 2—5. Условия тестов и их нумерация
приняты по [10].
Табл. 2. Тест 3.2
Модель

Перемещения
Нагр. 1
Нагр. 2

Напряжения
Нагр. 1
Нагр. 2

Расчет

0,2528450

0,2574853

123363,11

162544,25

Теория

0,25

0,257200

120000,00

162000,00

Табл. 3. Тест 3.6
2b/l
1
2
4
8
16
64

Расчет
Перемещения (∙10–6)
3,61538
13,7217
53,9346
214,716
857,825

Напряжения
6206,349
5888,889
5786,718
5759,313
5752,337

Теория
Перемещения (∙10–6)
3,333
13,33
53,33
213,33
853,3

Напряжения
5750
5750
5750
5750
5750
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Табл. 4. Тест 3.8
μ
0,3
0,4
0,49
0,499
0,4999
0,49999
0,499999
0,4999999

Расчет

Теория

r
v v0,3

vt vt ,0,3

1
1,002878
1,005465
1,005723
1,005749
1,005752
1,005752
1,005752

1
1,002327
1,004422
1,004629
1,004642
1,004642
1,004642
1,004642

Табл. 5. Тест 3.8
y

Q

H AI


h

1
3
5
7
9
11
13
15

877,126409335
877,126409336
877,126409339
877,126409339
877,126409340
877,126409339
877,126409341
877,126409340

877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

В заключение отметим, что, поскольку предлагаемое представление ДСМ
в виде набора КЭ идентично исходной расчетной моделе с использованием
дискретных связей, результаты расчетов так же будут идентичны. Следовательно, эффективность расчетов с применением предлагаемых КЭ можно оценить,
рассматривая преимущества расчетов по ДСМ, описанные, например, в [4, 9].
Так, точность и сходимость результатов расчетов по дискретно-связевой моделе для однородных изотропных элементов конструкций не уступает, а в ряде
случаев и превосходит точность и сходимость результатов по МКЭ [4, 13, 14].
При этом использование ДСМ предоставляет дополнительные возможности, в
частности, при нелинейных расчетах железобетонных конструкций [9, 15], что
позволяет значительно упростить применяемые расчетные схемы, и, соответственно, резко уменьшить трудоемкость расчетов.
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A.N. Mamin, E.N. Kodysh, A.V. Reutsu
REALIZATION OF A DISCRETE-BRACED CALCULATION MODEL
IN FLAT FINITE ELEMENTS
In the article the finite elements were developed that allow to take into consideration
the design features of structures and the specific deformation of reinforced concrete
without complicating the design scheme. The results of flat structures calculation under
different types of loading are presented.
The flat finite elements, which are used today in most widespread software systems
for the calculation of the majority of buildings and structures, have significant drawbacks
due to the peculiarities of the finite element method computational model. The two major
drawbacks are: first, stiffness characteristics are specified as for rectangular cross-section and, second, constant stiffness characteristics over the entire area of finite elements
is presupposed.
These drawbacks are particularly evident in the process of calculating reinforced
concrete structures and they significantly complicate the support systems design of
multi-storey buildings. The simplifications used by the calculators are dangerous, as it is
practically impossible to evaluate the resulting inaccuracies.
The calculation model of the finite element method can be represented as a collection of nodes connected in one system with the help of finite elements, which conditionally replace the corresponding parts of a structure.
Elasticity theory problems are solved with the help of finite elements of the shells
and spatial finite elements. Here the accuracy of the results increases with the increase
in breakdown frequency, and one of the main criteria for evaluating the effectiveness of
discrete models is their convergence: the worse is the convergence — the higher breakdown frequency is needed to achieve the required accuracy of homogeneous structures
calculations.
In order to consider the factors affecting the calculations accuracy without increasing the complexity of making the design scheme, it is advisable to arrange a more detailed structure discretization on the stage of developing computational model. This
concept is implemented in the discrete-braced computational model, which supposes
replacement of the structure sections by the discreet braces combined in nodal points.
The main advantages of discrete-braced model are determined by the possibility of multilevel discretization of a structure, achieved in terms of geometrical dimensions and in
terms of the direction of digital communication, components of the stress- strain state,
stiffness characteristics of digital communications, variable along the longitudinal axis
and changing layer by layer in cross section.
The basic diagram of the discrete-braced model is: the calculated structure is conditionally replaced by a set of nodes located at the layout grid lines crossing and linked in
pairs by the discrete braces, which limit the mutual displacement of the nodal points for
all the considered degrees of freedom.
The stiffness characteristics of braces are set independently for each brace and
each type of deformation on the basis of geometrical and deformational characteristics
of the construction sections replaced by braces.
In order to determine these sections, conventional boundary lines are traced on the
structure, that are located between the grid lines. It is believed that these lines demarcate
the structure sections that influence the stiffness parameters of the neighboring connections of one direction. Thus each out-of-node structure point belongs simultaneously to
two sections. Stress-strain state of the structure, stiffness characteristics of the braces
along the X and Y axes are defined independently of one another.
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The distributed internal forces arising in front sections of the braces are brought to
concentrated generalized forces transmitted through the nodes between the braces in
both directions.
In the general case, each node of the obtained flat system has six degrees of freedom — three linear and three angular. Generalized displacements inside connections
are described by linear functions. Each connection resists six types of deformations —
tension and compression, shear in plane of the structure, shear out of the plane, torsion, rotation (bending in plane) and bending out of the plane. In the process of braces
deformation, the efforts relevant to deformations appear in them: axial force , two shear
forces, torque and two bending moments, and the stress-strain states during deformation
of braces in plane and out of plane of the structure are independent from one another.
It is offered to determine stress-strain state of the obtained discrete braced-noded
system using the method of shifts by means of composing and solving the system of 6n
linear algebraic equations (n — the number of nodes ).
The accuracy and convergence of the calculation results for discrete-braced model
of structural homogeneous isotropic elements is not inferior, and in some cases exceeds
the accuracy and convergence of the finite element method results. The use of discretebraced model provides additional opportunities, in particular for non-linear calculations
of reinforced concrete structures, which can significantly simplify the numerical schemes
used, and thus significantly reduce the calculation complexity.
Key words: Finite element method, stress-strain state, reinforced concrete structures, non-linear deformation, local destruction.
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