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А.В. Ермакова 

 
Метод дополнительных конечных элементов (МДКЭ) пред-

ставляет собой вариант метода конечных элементов (МКЭ), кото-

рый предназначен для нелинейного расчета железобетонных кон-

струкций по предельным состояниям. В предельном состоянии 

эти конструкции проявляют несколько физически нелинейных 

свойств. При формировании основной системы уравнений МДКЭ 

подключает операции метода упругих решений не только для 

учета первого нелинейного свойства (пластичности), как это бы-

ло предложено А.А. Ильюшиным, но и для учета остальных не-

линейных свойств, начиная со второго и кончая последним. Зада-

ча решается с помощью введения дополнительных расчетных 

схем из дополнительных конечных элементов. 

Ключевые слова: метод дополнительных конечных элемен-

тов, метод упругих решений, дополнительный конечный эле-

мент, дополнительная расчетная схема, идеальная модель разру-

шения. 

 

Введение. Метод дополнительных конечных элементов (МДКЭ) [1] 

при расчете железобетонных конструкций как систем с несколькими физи-

чески нелинейными свойствами развивает идеи метода упругих решений 

А.А. Ильюшина применительно к теории метода конечных элементов 

(МКЭ).  

Метод упругих решений является самым распространенным при ре-

шении задач по расчету систем с физически нелинейными свойствами. Он 

был предложен А.А. Ильюшиным в [2] для учета одного нелинейного 

свойства, а именно пластичности.  

Основная система алгебраических уравнений имеет следующий вид: 

Knonl,1V = P,                                                 (1) 

где Knonl,1 – матрица жесткости конструкции с одним нелинейным (пласти-

ческим) свойством, степень влияния которого зависит от достигаемого 

к этому моменту уровня напряженно-деформированного состояния; P – 

внешняя нагрузка; V – неизвестные узловые перемещения. 

Затем пластическое тело представляется как идеально упругое тело 

с теми же деформациями, но с дополнительными объемными и поверхно-

стными нагрузками, схема действия которых дана на рис. 1а. Поэтому этот 

метод иногда называют методом дополнительных нагрузок.  
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Этот метод изменяет систему уравнений (1), выделяя из матрицы жест-

кости Knonl,1 две составляющие: постоянную линейную K и переменную не-

линейную ΔKnonl,1, обусловленную пластичностью [3]: 

Knonl,1 = K + ΔKnonl,1 .                                        (2) 

 

 

Тело  

с пластическими 

свойствами  

(первое нелиней-

ное свойство) 

 

 

= 

Идеально-упругое  

тело с теми же  

геометрическими 

размерами 

 

 

+ 

Дополнительные  

нагрузки 

(–ΔKnonl,1V), обеспечи-

вающие те же деформа-

ции, что и в теле 

 с пластическими свой-

ствами 

а) схема действия дополнительных нагрузок при использовании метода  

упругих решений для учета первого нелинейного свойства (пластичности) 

 
 

КЭ с пластиче-

скими 

свойствами  

(первое нели-

нейное свойство)  

 

 

= 

КЭ с теми же 

геометрически-

ми размерами, но 

с упругими 

свойствами 

 

 

+ 

Дополнительные на-

грузки  

(–ΔKnonl,1V), обеспе-

чивающие те же пере-

мещения (деформации),  

что и КЭ с пластиче-

скими свойствами 
 

б) схема действия дополнительных нагрузок для КЭ  

при подключении операций метода упругих решений  

к операциям МКЭ для учета первого нелинейного свойства 
 

Рис. 1.Схемы действия дополнительных нагрузок  

для учета первого нелинейного свойства (пластичности)  

при использовании метода упругих решений (а) и МКЭ (б) 

 

 
Далее система (1) сначала записывается в виде: 

                                               (K + ΔKnonl,1)V = P,                                        (3) 

а затем в виде, удобном для дальнейших вычислений: 

K V = P– ΔKnonl,1V.                                         (4) 
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В этом уравнении (4) величина (–ΔKnonl,1V) и является той дополнитель-

ной нагрузкой, которая определяет влияние первого нелинейного (пласти-

ческого) нелинейного свойства в зависимости от достигнутого уровня на-

пряженно-деформированного состояния.  

Метод упругих решений позволяет рационально построить итерацион-

ный процесс при решении системы уравнений (1) путем последовательно-

го исключения неизвестных, поскольку операция получения обратной мат-

рицы жесткости K
-1 

выполняется только один раз. 

Метод упругих решений и метод конечных элементов (МКЭ). МКЭ 

рассматривает рассчитываемую конструкцию как совокупность отдельных 

конечных элементов (КЭ), которые входят в расчетную схему. Каждый КЭ 

тоже является телом со своими физико-механическими свойствами.  

При расчете конструкций с линейными свойствами КЭ рассматривается 

как тело из упругого, однородного, изотропного материала. Основная сис-

тема алгебраических уравнений формируется из уравнений равновесия уз-

лов расчетной схемы и имеет вид: 
 

KV = P,                                                    (5) 
 

где K – матрица жесткости конструкции с линейными свойствами, форми-

руемая из матриц жесткости входящих в исходную расчетную схему от-

дельных КЭ с упругими свойствами; V – матрица-столбец неизвестных пе-

ремещений узлов расчетной схемы; P – матрица-столбец внешней нагруз-

ки, приложенной к конструкции в ее расчетной схеме. 

При расчете конструкций с нелинейными свойствами МКЭ использует 

систему уравнений, аналогичную (1). В этой системе Knonl,1 – матрица же-

сткости конструкции с нелинейными (пластическими) свойствами, форми-

руемая на основе матриц жесткости входящих в исходную расчетную схе-

му отдельных КЭ с нелинейными свойствами, степень влияния которых 

в каждом КЭ зависит от достигнутого в этом КЭ уровня напряженно-

деформированного состояния.  

Для подключения операций метода упругих решений, КЭ с пластиче-

скими свойствами (пластическое тело) рассматривается как КЭ с линей-

ными свойствами (упругое тело) с дополнительными нагрузками, прило-

жение которых к узлам КЭ с линейными свойствами заставляет его полу-

чить те же перемещения (деформации), что и КЭ с нелинейными (пласти-

ческими) свойствами. Схема действия этих нагрузок дана на рис. 1б. Это 

помогает систему уравнений  привести к виду (3) или (4), где в качестве 

начального приближения берется матрица K из выражения (5).  

Основной проблемой при использовании операций метода упругих ре-

шений в МКЭ является определение способа вычисления переменной со-

ставляющей ΔKnonl,1, т.е. дополнительных нагрузок (–ΔKnonl,1V) для КЭ, 

обеспечивающих те же перемещения (деформации), что и для КЭ с нели-
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нейными свойствами. Довольно долго эта задача решалась только для уче-

та одного нелинейного свойства – пластичности материала. В то же время 

встала задача учета не одного, а нескольких нелинейных свойств, т.е. до-

полнительная нагрузка на каждом этапе расчета должна определяться из 

нескольких составляющих. 

Постановка задачи. В Челябинском политехническом институтепод 

руководством проф., д.т.н., заслуженного строителя РСФСР Оатула А.А. 

(1918–1996) были сделаны исследования по применению метода конечных 

элементов к расчету железобетонных конструкций. К этим работам отно-

сятся диссертации на соискание ученой степени кандидатов технических 

наук Карякина А.А., Сонина С.А., Бессонова Б.Ф. и автора данной статьи. 

Так, проф. Карякин А.А. (1978 г.) разработал способ формирования допол-

нительной нагрузки для учета первого нелинейного свойства, а именно, 

пластических свойств бетона для треугольного конечного элемента балки-

стенки. В этой работе появление трещин моделировалось изменением рас-

четной схемы конструкции [5]. В дальнейшем эта работа была продолжена 

автором данной статьи. В работе [6] были разработаны алгоритмы форми-

рования дополнительной нагрузки, учитывающей появление трещин в бе-

тоне, для этого же типа конечного элемента и дополнительной нагрузки, 

учитывающей нелинейные свойства сцепления бетона и арматуры для свя-

зующего элемента.  

В результате сформировалась задача нелинейного расчета железобе-

тонных конструкций по предельным состояниям как задача расчета систем 

с несколькими (n) физически нелинейными свойствами, каждое из которых 

появляется на определенном этапе и по-своему влияет на работу такой 

системы. При этом МКЭ дает исходную систему уравнений равновесия уз-

лов расчетной схемы конструкции (5), а метод упругих решений способ 

преобразования этой системы в систему вида (1) с учетом первого нели-

нейного свойства (n= 1). Необходим метод дальнейшего преобразования 

системы (5) в систему, учитывающую другие нелинейные свойства, начи-

ная со второго (n = 2) и кончая  последним (n). 

Этот метод должен развивать идеи метода упругих решений. Условием 

решения этой задачи выступает наличие теоретических моделей поведения 

железобетона, предложенных, например, в работе [7].  

Метод дополнительных конечных элементов и метод упругих ре-

шений. Для решения этой задачи и был предложен метод дополнительных 

конечных элементов (МДКЭ) [1, 8, 9], который развивает идеи метода уп-

ругих решений применительно к методу конечных элементов (МКЭ). Каж-

дый КЭ, входящий в расчетную схему, является отдельной маленькой ее 

частью, имеющей свои физически нелинейные свойства. В общем случае 

число этих нелинейных свойств совпадает с тем, которым обладает вся 

рассматриваемая система, т.е. n. 
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Дополнительные конечные элементы. Для постепенного превращения 

исходных КЭ с линейными свойствами в такие же элементы, но с нелиней-

ными свойствами, соответствующими достигнутой стадии их работы, 

МДКЭ предлагает использовать дополнительные конечные элементы 

(ДКЭ). Если КЭ имеет nнелинейных свойств, то его характеристики опре-

деляют nДКЭ, т.е. каждое из n нелинейных свойств  данного КЭ описыва-

ется одним ДКЭ. 

Для любого линейного КЭ справедлива следующая зависимость между 

узловыми реакциями Rи перемещениями его узлов V: 

KeV = R,                                                    (6) 

где Ke – матрица жесткости этого КЭ. 

На основе узловых реакций Rотдельных КЭ формируются уравне-

ния равновесия, образующую основную систему МКЭ (5). Чтобы изме-

нить эти уравнения в соответствии с влиянием нелинейных свойств, нуж-

но изменить величину этих узловых реакций. Для этого предназначены 

ДКЭ. 

Матрица жесткости Ki,ei-го ДКЭ, предназначенного для учета влияния 

любого i-го из n нелинейных свойств  КЭ, определяется по формуле:  

Ki,e = Ki,e – K(i-1),e,                                            (7) 

гдеKi,e – матрица жесткости КЭ с i-м нелинейным свойством; K(i-1),e – мат-

рица жесткости этого же КЭ без этого i-го свойства, т.е. с (i-1) нелинейны-

ми свойствами. Так, если Ki,e= 0,5K(i-1),e, то K1,e= – 0,5K(i-1),e. Если какое-

либо i-е из nнелинейных свойств в рассматриваемом КЭ не проявляется, то 

матрица жесткости соответствующего i-го ДКЭ Ki,e= 0. 

В любом i-м ДКЭ зависимость между узловыми реакциями Ri,eи пере-

мещениями узлов Vимеет вид: 

Ri,e = Ki,eV.                                                (8) 

Узловые реакции i-го ДКЭ влияют на реакции основного КЭ с (i-1) не-

линейными свойствами, а те изменяют уравнения равновесия, в которые 

входят элементы матрицы жесткости этого КЭ. Дополнительная нагрузка 

для учета i-го нелинейного свойства КЭ равна (–Ri,e). Схемы действия 

ДКЭ для учета первого, второго, i-го и последнего n-го нелинейных 

свойств даны на рис. 2а, 2б, 2в и 2г. Пример формирования свойств тре-

угольных ДКЭ для нелинейного расчета балок-стенок при n= 4 дан в [10], 

а схемы их действия представлены на рис. 3. 
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КЭ с первым не-

линейным свойст-
вом и матрицей 
жесткости K1,e 

 
 
= 

КЭ с теми же  
геометрическими 

размерами, но с уп-
ругими свойствами 

и матрицей  
жесткости Ke 

 
 
+ 

Дополнительные нагрузки 

(–R1,е), определяемые на 
основе узловых реакций  

R1,е =K1,eV= (K1,e – Ke )V 
ДКЭ для учета 

1-го нелинейного свойства 
 

а) схема действия дополнительных нагрузок  

для учета первого нелинейного свойства (i = 1) при использовании МДКЭ 

при подключении операций метода упругих решений 

 

 
КЭ с двумя нели-
нейными свойст-
вами и матрицей 

жесткости K2,e 

 
 
= 

КЭ с теми же гео-
метрическими раз-
мерами, но с пер-
вым нелинейным 

свойством и матри-
цей жесткости K1,е 

 
 
+ 

Дополнительные нагрузки 

(–R2,е), определяемые на 
основе узловых реакций 

R2,е=K2,eV=(K2,e – K1,е)V 
ДКЭ для учета 

2-го нелинейного свойства 
 

б) схема действия дополнительных нагрузок  

для учета второго нелинейного свойства (i = 2) при использовании МДКЭ  

для развития операций метода упругих решений 

 

 
КЭ с числом нели-
нейных свойств, 

равным i 
и матрицей жест-

кости Ki,e 

 
 
= 

КЭ с теми же гео-
метрическими раз-

мерами, но с числом 
нелинейных 

свойств, равным  
(i –1) и матрицей 
жесткости K(i-1),e 

 
 
+ 

Дополнительные на-

грузки (–Ri,е), опреде-
ляемые на основе узло-

вых реакций 

Ri,е=Ki,eV=(Ki,e –K(i-1),е )V 
ДКЭ для учета 

i-го нелинейного свойства 

в) схема действия дополнительных нагрузок  

для учета i -го нелинейного свойства (iменяется от 1 до n)  

при использовании МДКЭ для  развития операций метода упругих решений 

 
 

КЭ с числом нели-
нейных свойств, 

равным n 
и матрицей жест-

кости Kn,e 

 
 
= 

КЭ с теми же геомет-
рическими размера-

ми, но с числом нели-
нейных свойств, рав-
ным (n–1) и матрицей 

жесткости K(n-1),e 

 
 
+ 

Дополнительные нагрузки 

(–Rn,е), определяемые на 
основе узловых реакций  

Rn,е=Kn,eV=(Kn,e–K(n-1),е)V 
ДКЭ для учета 

n-го нелинейного свойства 

г) схема действия ДКЭ для учета n-го нелинейного свойства (i= n)  

при использовании МДКЭ для развития операций метода упругих решений 
 

Рис. 2. Схемы действия дополнительных нагрузок  

для учета n физически нелинейных свойств при использовании метода МДКЭ  

для подключения и развития операций метода упругих решений (а, б, в, г) 
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Треугольный КЭ 
балки-стенки с пер-

вым нелинейным 
свойством и матри-
цей жесткости K1,e 

 

 
 
 
 
= 

Треугольный КЭ бал-
ки-стенки с упругими 
свойствами и матри-

цей жесткости Ke 

 

 
 
 
 
+ 

Дополнительные нагрузки 

(–R1,е), определяемые на 
основе узловых реакций  

R1,е=K1,eV= (K1,e – Ke )V 
треугольного ДКЭ балки-
стенки для учета первого 

нелинейного свойства 

а) схема действия дополнительных нагрузок  

для учета первого нелинейного свойства (i = 1) при использовании МДКЭ  

при подключении операций метода упругих решений 
 

Треугольный КЭ 
балки-стенки с двумя 
нелинейными свой-
ствами и матрицей 

жесткости K2,e 

 

 
 
 
 
= 

Треугольный КЭ 
балки-стенки с пер-

вым нелинейным 
свойством и матри-
цей жесткости K1,е 

 

 
 
 
 
+ 

Дополнительные нагрузки 

(–R2,е), определяемые на 
основе узловых реакций 

R2,е=K2,eV=(K2,e – K1,е)V 
треугольного ДКЭ балки-
стенки для учета второго 

нелинейного свойства 

б) схема действия дополнительных нагрузок  

для учета второго нелинейного свойства (i = 2) при использовании МДКЭ  

для развития операций метода упругих решений 
 

Треугольный КЭ 
балки-стенки с тремя 
нелинейными свой-
ствами и матрицей 

жесткости K3,e 

 

 
 
 
 
= 

Треугольный КЭ 
балки-стенки с двумя 
нелинейными свой-
ствами и матрицей 

жесткости K2,e 

 

 
 
 
 
+ 

Дополнительные нагрузки 

(–R3,е), определяемые на 
основе узловых реакций  

R3,е=K3,eV=(K3,e –K2,е)V 
треугольного ДКЭ балки-
стенки для учета третьего 

нелинейного свойства 

в) схема действия дополнительных нагрузок  

для учета третьего нелинейного свойства (i= 3)при использовании МДКЭ  

для развития операций метода упругих решений 
 

Треугольный КЭ бал-
ки-стенки с четы-

рьмя нелинейными 
свойствами и матри-
цей жесткости K4,e 

 

 
 
 
 
= 

Треугольный КЭ 
балки-стенки с тремя 
нелинейными свой-
ствами и матрицей 
жесткости K(n-1),e 

 

 
 
 
 
+ 

Дополнительные нагрузки 

(–R4,е), определяемые на 
основе узловых реакций  

R4,е=K4,eV=(K4,e–K3,е)V 
треугольного ДКЭ балки-

стенки для учета четвертого 
нелинейного свойства 

г) схема действия дополнительных нагрузок  

для учета четвертого нелинейного свойства (i=4) при использовании МДКЭ  

для развития операций метода упругих решений 
 

Рис. 3. Схемы действия дополнительных нагрузок 
 для учета четырех физически нелинейных свойств треугольного КЭ  

балки-стенки при использовании метода МДКЭ (а, б, в, г) 
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Таким образом, узловые реакции каждого i-го ДКЭ (i меняется от 1 

до n) влияют на реакции основного КЭ, а те изменяют уравнения равно-

весия, в которые входят элементы матрицы жесткости этого КЭ. На осно-

вании величин дополнительной нагрузки для каждого КЭ, в котором  

проявляется одно конкретное нелинейное свойство, можно определить  

дополнительную нагрузку, учитывающую влияние этого нелинейного 

свойства на поведение всей конструкции. Эта схема, предлагаемая МДКЭ, 

отвечает требованиям подключения и развития операций метода упру-

гих решений к описанию работы отдельного КЭ с n нелинейными свойст-

вами.  

Система уравнений МДКЭ и дополнительные расчетные схемы. 

Для моделирования изменений в исходной расчетной схеме  МДКЭ пред-

лагает использовать дополнительные расчетные схемы из ДКЭ. Это позво-

ляет постепенно преобразовывать систему уравнений (5) в соответствии со 

степенью влияния конкретного нелинейного свойства. Каждая из этих 

схем геометрически повторяет исходную расчетную схему, но предназна-

чена для постепенного ее превращения в расчетную схему с учетом каждо-

го из n нелинейных свойств. При проявлении всех n нелинейных свойств, 

например с 1-го по n-е, выражение (3) выглядит так: 

(K + ΔKnonl,1+ ΔKnonl,2 +…+ΔKnonl,i + …+ ΔKnonl,n)V = P,            (9) 

где K – матрица жесткости с линейными свойствами (1), а например, 

ΔKnonl,i – матрица жесткости i-й дополнительной расчетной схемы, постро-

енной из ДКЭ, учитывающих влияние i-го нелинейного свойства (i меняет-

ся от 1 до n).  

Таким образом, постепенно в процессе нелинейного расчета исходная 

система алгебраических уравнений (5) принимает форму (9), обеспечивая 

учет влияния каждого из нелинейных свойств. Пример формирования сис-

темы уравнений МДКЭ дан в [12]. При решении системы (9) итерацион-

ный процесс строится в соответствии с формулой: 

KV= P –ΔKnonl,1V–ΔKnonl,2V –…–ΔKnonl,i V – …–ΔKnonl,nV.          (10) 

Здесь каждая величина дополнительной нагрузки (–Knonl,iV) определя-

ет влияние i-го нелинейного свойства и формируется на основе i-й допол-

нительной расчетной схемы, включающей соответствующие ДКЭ. 

Дополнительные расчетные схемы из ДКЭ расширяют возможности 

метода упругих решений при расчете систем с несколькими нелинейными 

свойствами. 

Идеальная модель разрушения конструкции. При расчете системы со 

всеми nнелинейными свойствами встает вопрос об определении предела ее 

работы в данных условиях. Нужен критерий, по которому эта система пе-

рестает работать. Для железобетонных конструкций такой критерий можно 
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сформулировать на основе теории предельного равновесия [11]. Перед 

разрушением конструкция достигает состояния предельного равновесия 

или предельного состояния. Для описания конструкции, работающей в 

предельном состоянии, предлагается использовать идеальную модель ее 

разрушения, которая представляет собой расчетную схему этой конструк-

ции в состоянии предельного равновесия (предельном состоянии), т.е. 

в момент, предшествующий разрушению и проявления всех ее  нелиней-

ных свойств. В процессе расчета под действием возрастающей нагрузки 

исходная расчетная схема конструкции постепенно превращается в иде-

альную модель ее разрушения при последовательном подключении n до-

полнительных расчетных схем, каждая из которых состоит из ДКЭ, учиты-

вающих одно из n нелинейных свойств. Пример получения идеальной мо-

дели разрушения дан в [12]. 

Вывод. Разработанный МДКЭ развивает идеи А.А. Ильюшина и позво-

ляет решить проблемы, связанные с расчетом систем с несколькими нели-

нейными свойствами. Он расширяет возможности реализации пошагового 

расчета таких систем с учетом влияния постепенно проявляющихся не-

скольких физически нелинейных свойств, включая момент наступления их 

предельного состояния. Эффективность МДКЭ подтверждена расчетом ря-

да плоско железобетонных балок-стенок и пространственной оболочки по-

крытия. 
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Применение мультимедийных технологий открывает новые 

возможности преподавания дисциплин графического цикла. Раз-

работан компьютерный курс лекций по начертательной геометрии 

для студентов технических направлений. Учебник может быть ис-
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В современных условиях преподавания традиционные печатные источ-

ники получения информации уходят на второй план, для повышения по-

знавательной активности обучающихся требуются новые формы представ-

ления учебного материала. Это явление произошло в результате компью-

теризации общества, у студентов сформировалась новая форма восприятия 


