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РАСЧЁТ ОБОЛОЧКИ ПОКРЫТИЯ ОБСЕРВАТОРИИ С 

УЧЁТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ В ОБЪЁМНЫХ 

КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ В ПК ABAQUS 

Аннотация: В статье произведен расчёт железобетонной оболочки 

треугольного плана с учётом физической нелинейности материала. 

Зависимость напряжений от деформаций материала задавалась 

графическим методом. Оболочка моделируется плоскими гранями, 

бортовые элементы и колонны - объёмными элементами. Армирование 

конструктивных элементов задаётся по результатам предварительного 

статического расчёта в SCAD. Полученные данные сравниваются с 

результатами статического расчёта. 

Ключевые слова: железобетонная оболочка, подъемистые оболочки, 

бортовой элемент, напряженно-деформированное состояние 

Annotation: In the article, the concrete shell of the triangular plan is 

designed taking into account the physical nonlinearity of the material. The 
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dependence of the stresses on the deformations of the material was specified by a 

graphical method. The shell is modeled by flat faces, side elements and columns - 

by volume elements. Reinforcement of structural elements is determined by the 

results of preliminary static calculation in SCAD. The obtained data are compared 

with the results of static calculation. 

Keywords: reinforced concrete shell, rising shells, contour element, stress-

strain state. 

Здание обсерватории имеет восьмиугольный план шириной 100 м и 

состоит из семи треугольных секций [5]. Последний этаж каждой секции 

покрывает оболочка положительной Гауссовой кривизны, треугольная в 

плане. Опоры оболочек находятся на разных высотных отметках. В роли 

контурных элементов выступают криволинейные монолитные балки, 

которые, опираются на монолитные колонны с шагом 6 м [5]. 

По результатам расчета в ПК SCAD принято решение о следующих 

параметрах основных конструкций: 

1. Оболочка толщиной 100 мм, армирование в верхней и нижней зоне 

сетками ⌀10 А500С шаг 100. В краевых и угловых зонах дополнительные 

сетки ⌀10 А500C шаг 100. Их направление перпендикулярно бортам 

оболочки. 

2. Бортовые элемент 600×600, равномерное армирование 20⌀12 А500С, 

поперечная арматура ⌀16 шаг 150. 

3. Колонны 600×600, равномерное армирование 16⌀12 А500С, поперечная 

замкнутая арматура ⌀8 шаг 200. 

Закрепление колонн жесткое в уровне перекрытия. Треугольная в плане 

оболочка покрытия положительной Гауссовой кривизны моделируется 

плоскими треугольными элементами, колонны и бортовой элемент – 
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объёмными. 

 

Рисунок 1. Аппроксимация поверхности оболочки плоскими 

геометрическими областями; разбивка на конечные элементы 

Особую сложность при моделировании геометрии представляют места 

контактов разных конструктивных элементов. Сопряжения осуществляется 

через объемные элементы. На рисунке 2 показан объемный клин, через 

который осуществляется контакт рядовых колонн и бортового элемента. 

 

Рисунок 2. Моделирования узлов сопряжения оболочки с колоннами и 

ортовым элементом 

Арматура моделируется с помощью «Rebar element». Арматура 

оболочки моделируется на этапе создания материала оболочки с помощью 
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слоёв «Rebar layers». 

 

Рисунок 3. Разбиение модели на конечные элементы  

(треугольники и тетраэдры) 

 

Рисунок 4. Принятая диаграмма деформирования бетона при реализации 

алгоритма «Concrete Damage Plasticity» в ПК ABAQUS 

При моделировании материала для расчета на динамические 

воздействия крайне важно учесть физическую и геометрическую 

нелинейность материала [1], [2]. В данном случае ПК ABAQUS позволяет 
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учесть нелинейные эффекты бетона при помощи модели «Concrete damage 

Plasticity». Для построения диаграммы деформирования бетона в программу 

вводятся следующие параметры: 

1. Угол дилатации 031  связан с углом внутреннего трения следующей 

зависимостью:  tgsin , 037 . 

2. Эксцентриситет потенциала текучести (0,01..0,1) принимаем 0,1 

3. Упрочнение бетона при двуосном сжатии   9.1...7.1
c

b

f

f
 

4. Уровень II инварианта тензора напряжений равен 0,667 

5. Параметр вязкости равен 0 

Для более точного моделирования нелинейных эффектов в материале 

будем использовать табличное задание поведения бетона при растяжении и 

сжатии. Используется зависимость, представленная на рисунке 4. Для 

вычислений значений напряжений и деформаций использована формула [4]: 
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где ,250 MPaf   %22.00  , %00.0min  , %35.0max   

Значения напряжений и деформаций для бетона, используемые в 

модели, приведены в таблице 1. 

 

 

Рисунок 5. График деформирования бетона для динамических процессов 
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Таблица 1. 

Значения напряжений в бетоне в зависимости от деформаций 

Compression Compression Tension 

Stress In strain Strain Stress Instrain Strain Stress Instrain Strain 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 0,0006 22 0,00042 0,00152 -2,2 0 -0,0001 

13 2,00E-05 0,00067 23 0,00055 0,0017 -1,4667 -0,0003 -0,0003 

14 3,00E-05 0,00073 24 0,0008 0,002 -0,825 -0,0006 -0,0006 

15 6,00E-05 0,00081 24,35 0,00098 0,0022 -0,3667 -0,0011 -0,0012 

16 7,50E-05 0,00088 24,35 0,00108 0,0023 0 -0,0018 -0,0018 

17 0,00011 0,00096 24 0,0013 0,0025       

18 0,00015 0,00105 23 0,0017 0,00285       

19 0,00019 0,00114 22 0,00198 0,00308       

20 0,00025 0,00125 21 0,00221 0,00326       

21 0,00032 0,00137 20 0,00243 0,00343       

 

Полученные результаты расчёта сведены в таблицу 2 и сравниваются с 

данными, полученными в работе [5] расчёта аналогичной конструкции в 

программном комплексе SCAD. 

 

Рисунок 6. Деформированная схема оболочки 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

Таблица 2. 

Сравнение результатов линейного и нелинейного расчёта. 

Сравниваемый параметр 

SCAD 

Линейный 

расчёт 

ABAQUS 

Физическая 

нелинейность 

Вертикальные перемещения конструкции, 

мм 
19,3 8,2 

Продольные усилия в колоннах, кН 966 2016×0,62 =725,8 

Максимальные растягивающие напряжения 

в оболочке, МПа 
5,8 2,27 

Максимальные сжимающие напряжения в 

оболочке, МПа 
-10,4 -7,32 

Продольная сила в бортовом элементе, кН 1846,8 1534 

Горизонтальные перемещения вдоль 

каждой из осей¸ мм 
8,3 / 8,5 3,1 / 3,5 

 

Можно заметить, что при моделировании оболочки в ABAQUS все 

параметры уменьшаются в два раза. Это можно объяснить уточнением 

поведения материала, и в особенности, более точным моделированием 

геометрии. В SCAD колонны и бортовые элементы моделировались 

стержневыми элементами, это даёт значительное увеличение напряжений в 

местах контакта с оболочкой, а также большую деформативность модели. 
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