
Настоящая статья посвящена разработке и совершенство‑
ванию методики численного моделирования конструкций 
преднапряженных стальных канатов и  защитной оболочки 
с использованием функций форм конечного элемента (КЭ) «не‑
правильной» призмы, гексаэдра, обеспечивающих в достаточ‑
ной степени эффективную аппроксимацию объемной модели 
и улучшенную интерполяцию узловых усилий преднапрягаемых 
армоканатов, наряду с быстрым алгоритмом работы.
В статье представлены основные положения математи‑
ческого аппарата, составляющего основу метода, даны ил‑
люстрации примеров интерполяции векторов сил как для 
отдельных конечных элементов, так и всей модели в целом. Вы‑
полнен расчет защитной оболочки применительно к проекту 
АЭС‑2006 и сравнение результатов с использованием метода 
интерполяции функциями форм тетраэдра и  функциями 
форм «неправильной» призмы, изложены основные предпосылки 
дальнейшего развития метода моделирования напрягаемых 

армоканатов, учитывая более сложные физико‑механические 
явления и реальное поведение конструкции контаймента.
Результатом изложенной методологии является созданный 
автором программный комплекс, позволяющий выполнять 
расчет с моделированием системы преднапряжения защит‑
ной оболочки (СПЗО), учитывая произвольную простран‑
ственную трассировку армоканатов. Основная цель  — оп‑
тимизация расположения армоканатов СПЗО, их мощности 
и  параметров напряженно‑деформированного состояния 
(НДС) конструкции железобетонного контаймента, учиты‑
вая расчетные нагрузки и  воздействия, регламентируемые 
современными нормами и  требованиями безопасности как 
в России, так и за рубежом.

Ключевые слова: АЭС, безопасность, защитная оболочка, 
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Конструкции железобетонных защитных оболочек, выпол-
ненных за последние десятилетия, проектируемые в России 
и за рубежом, исходя из технико-экономических показате-
лей и критериев безопасности, являются предварительно 
напряженными железобетонными, со  стальной гермети-
зирующей облицовкой (рис. 1, 2). Данные конструкции от-
носятся к  особо ответственным, подлежащим проверке 
эксплуатационной пригодности и  контролю на  всем жиз-
ненном цикле (период преднапряжения, приемо-сдаточ-
ных испытаний и период эксплуатации энергоблока). Или, 
пользуясь нормативной терминологией и определениями: 
защитные оболочки реакторных отделений энергоблоков 
АЭС относятся к  сооружениям 2-го класса безопасности 
по  ПНАЭ Г-1-011-89/97, 1-й категории сейсмостойкости 
по НП-031–01 и ответственности за радиационную и ядер-
ную безопасность, обеспечение функционирования разме-
щаемого в них оборудования — по ПиН АЭ-5.6 [14]. Кроме 

того, согласно ОПБ-88/97 [12] системы и элементы атомных 
станций (АС), важные для безопасности, должны проходить 
«прямую и  полную проверку на  соответствие проектным 
характеристикам при вводе в эксплуатацию, после ремонта 
и периодически в течение всего срока службы АС.

Таким образом, преднапряжение защитной оболочки — 
является основной проектной характеристикой, являющей-
ся важным критерием ее эксплуатационной пригодности, 
требуемый уровень которого устанавливается расчетом. 
А контроль уровня преднапряжения, осуществляется дву-
мя независимыми методами: «прямым» методом и «косвен-
ным». «Прямой» метод основан на  периодическом изме-
рении усилий натяжения армоканатов СПЗО на их тяжных 
концах, с использованием гидродомкратов системы lift off. 
«Косвенный» метод, основан на регулярном измерении па-
раметров НДС оболочки при помощи информационно-из-
мерительной системы автоматизированного контроля (АСК 
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вающих существенное влияние на НДС в период эксплуа-
тации контаймента. Это обстоятельство явилось основным 
мотивом разработки метода и  реализации программного 
комплекса, позволяющего в ближайшей перспективе учесть 
реологические факторы поведения СПЗО, проскальзывание 
каната, и в интерактивном режиме, при нерегулярной про-
странственной трассировке канатов, выполнять моделиро-
вание и расчет объемного напряженно-деформированного 
состояния контаймента.

НДС) в строительный период и период эксплуатации энер-
гоблока АЭС.

В настоящее время, для расчетного обоснования НДС 
и минимального уровня обжатия, с учетом требуемых про-
ектных нагрузок и воздействий, используется специализи-
рованный расчетный комплекс Precont Cobef, Франция. Дан-
ный программный комплекс позволяет проводить расчеты 
и  оценку минимального уровня обжатия СПЗО в  упругой 
стадии, без учета влияния реологических факторов, оказы-

б)

в)

г)

Рисунок 1 — Трехмерная модель защитной оболочки АЭС-2006.
Перспектива (а); анкерные пилястры СПЗО (б); технологический шлюз (в); транспортный шлюз (г)

а)
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Настоящая статья посвящена разработке и  совер-
шенствованию методики численного моделирования 
конструкций преднапряженных стальных канатов и за-
щитной оболочки с использованием функций форм 8-ми 
узловой «неправильной» призмы, гексаэдра. В прошлой 
публикации [11] были изложены идеи, согласно которым 
аппроксимация объема модели защитной оболочки вы-
полнялась 8-ми узловыми гексаэдрами неправильной 
формы с интерполяцией функциями форм тетраэдров. 
При этом криволинейные пространственные канаты, 
расположенные в  теле оболочки, представлены виде 
стержневых элементов, в  узлах которых сосредоточе-
ны усилия преднапряжения, меняющие свое значение 
по длине каната в зависимости от степени натяжения, 
коэффициента трения и других физических факторов [4].

Так, для интерполяции усилий каната на  узлы ко-
нечно-элементной модели был рассмотрен подход, 
согласно которому конечный элемент в  виде призмы 
неправильной формы разбивался на тетраэдры по 5-ти 
или 6-ти элементной схеме (рис. 3). А узел каната с его 
усилием, расположенный внутри объема рассматрива-
емой призмы интерполировался на узлы при помощи 
функций форм тетраэдров [1; 11].

Выражение, определяющее значения функций форм 
тетраэдра имеет вид (рис. 4):

 , (1)

где  —  расширенный вектор столбец координат 
узла каната; 

 — значения функций форм тетраэдра.

 —  расширенная матрица координат 
узлов тетраэдра в  объеме рассма-
триваемой призмы.

Далее, усилие в узле каната представляется векто-
ром силы, с  направлением, равным геометрической 
сумме векторов усилий каната (рис. 5):

. (2) 
Рисунок 2 —  Проектное расположение армоканатов  

и анкеровка СПЗО защитной оболочки в плиту на отметке +0,000 [16]

Рисунок 3 — Способы аппроксимации гексаэдра.  
5-ти элементная схема (а); 6-ти элементная схема (б) 

б)а)
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Интерполяция вектора силы каната  на узлы тетраэдра 
определяется выражением:

 (3)

 . (4)  

Здесь   — значения интерполи-

рованных векторов сил в узлах тетраэдра от усилия каната.
Рассмотренный подход интерполяции векторов сил 

на узлы призм конечных элементов с использованием функ-
ций форм тетраэдров имеет ряд недостатков. Во-первых, это 
достаточно громоздкая схема вычислений, т. к. чтобы выпол-
нить аппроксимацию призмы тетраэдрами с последующей 
интерполяцией векторов сил, необходим перебор всех 5-ти 
или 6-ти тетраэдров с определением значений их функций 
форм для проверки принадлежности точки каната к  объ-
ему рассматриваемого тетраэдра. Во-вторых, интерполя-
ция производится только на четыре узла призмы, что ведет 
к возникновению неравномерного распре-
деления напряжений и, как следствие, воз-
никновение концентраторов напряжений. 
В-третьих, рассматриваемый восьми узло-
вой конечный элемент имеет неправильную 
форму призмы, и при расположении точки 
каната у  границы искривленной грани, 
точка может быть определена в  таком по-
ложении, при котором ее принадлежность 
к  какому либо объему из  смежных призм, 
аппроксимированных тетраэдрами, будет 
исключена, а  значит не  учтено существу-
ющее усилие каната. Подобная коллизия 
проиллюстрирована на рис. 6.

Для решения данной коллизии выпол-
няется прием разбивки призмы тетраэдра-
ми с  обратной диагональю по  отношению 
к  принятой схеме аппроксимации (рис.  7). 
Таким образом, для корректной интерполя-
ции необходимо каждую призму разложить 

Рисунок 4 — К определению функций форм узлов тетраэдра 

Рисунок 6 — Одна из граней смежных призм, 
аппроксимированных тетраэдрами. Непринадлежность 

узла каната, к какой либо смежной призме 

 Рисунок 7 — Прием разбивки призмы тетраэдрами с обратной диагональю 
по отношению к принятой схеме аппроксимации в соответствие с рис. 3 (б) 

Рисунок 5 — Усилие в узле каната 
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 — координаты принятой системы, соответству-
ющие координатам  ,  ,  в нормализованной системе.

Параметры координат  ,  ,  изменяются в  интервале 
от –1 до +1:

 . (7) 

Определим соотношения функций форм через коорди-
наты узлов на  границе элемента (рис.  9), исследуя следу-
ющую зависимость:

, . (8) 

Рассмотрим узел 0 нормализованной призмы. Он имеет 
координаты , , . Здесь функция формы 
принимает значение 1. Следовательно, для узла 0 функция 
формы имеет вид 

 (9)

 
Учитывая выражения (8) и (9), определим соотношения 

функций форм для остальных узлов:

;

;

;

;
 (10)

;

;

;

.

на 10-ть или 12-ть тетраэдров прямой и обратной диагонали, 
что в свою очередь еще больше увеличивает количество вы-
числений и затрачиваемое машинное время.

Итак, рассмотрим альтернативный, более совершенный 
метод интерполяции усилий самонапряженных канатов 
на узлы конечно элементной модели оболочки при помощи 
функций форм «неправильных» гексаэдров.

Рассмотрим призму или гексаэдр неправильной формы 
в некоторой декартовой системе координат. Для подобной 
призмы собственные грани не являются «правильными», т. е. 
их вершины не лежат в одной плоскости. Для вывода функ-
ций форм воспользуемся приемом преобразования призмы 
в куб посредством представления призмы в нормализован-
ной системе координат, а взаимосвязь между нормализо-
ванной и принятой системой координат выразим через за-
висимость функций форм (рис. 8) [3]:

 . (5)

Или в матричной форме:

 , (6) 

где —  матрица функций форм призмы в нор-
мализованной системе координат  ,  ,  ;

 —  матрица вершин неправильной призмы 
в принятой системе координат;

Рисунок 8 — Призма неправильной формы  
в принятой (а) и нормализованной (б) системе координат 

Рисунок 9 — К определению соотношений 
функций форм через координаты узлов 

на границе элемента 

б)а)
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Поскольку в  соответствие с  (11) левые части (14) должны 
обращаться в нуль, приравняем нулю и правые части, т. е. 
найдем новое приближение из условия равенства нулю раз-
ложений функций , , . Получим следующую систему 
алгебраических уравнений относительно приращений:

 . (15)

Определителем системы (15) является якобиан, а матри-
ца из частных производных, есть матрица Якоби:

 . (16) 

Запишем уравнения (15) в матричной форме, учитывая 
определения (15) и (16):

 . (17)

Здесь,  — вектор столбец приращений.

Откуда и выразим искомые приращения:

. (18) 

Таким образом, итерационный процесс решения систе-
мы нелинейных уравнений (11) методом Ньютона состоит 
в определении приращений , , , к значениям неиз-
вестных на  каждой итерации посредством решения си-
стем (15) и (17). Счет прекращается при выполнении условия:

. (19) 

Учитывая, что интервал изменения параметров находит-
ся в пределах от –1 до +1 в соответствие с определением (7), 
то на первом этапе итерационного процесса примем следу-
ющие начальные условия:

 . (20) 

При решении систем нелинейных уравнений 3-го поряд-
ка используются выражения (14)–(17), в которых определены

частные производные , , . При реализации описанно-

го выше решения численным методом, для представления 
частных производных был использован прием численного 

Поставим задачу так, что нам необходимо найти соот-
ношения , ,  в нормализованной системе координат, ко-
торым будут соответствовать координаты x, y, z в принятой 
системе. Тогда, учитывая зависимости (6) и (10), для нахожде-
ния ,  ,  воспользуемся следующим выражением:

. (11) 

Выражение (11) определяет систему нелинейных уравне-
ний 3-го порядка, для решения которых относительно , ,   
воспользуемся численным итерационным методом Ньюто-
на, обладающим достаточно быстрой сходимостью [6].

Для удобства, в системе нелинейных уравнений (11) вве-
дем дополнительные обозначения:

 (12)

Здесь  вектор столбец функций, опреде-
ляющих соотношения между координатами , ,   нор-
мализованной и  координатами  x, y, z принятой системы, 
соответственно.

Пусть приближенные значения неизвестных , ,   си-
стемы (11), полученные на  предыдущей итерации, равны 
соответственно , ,  . Задача состоит в  на-
хождении приращений (поправок) к этим значениям , , 

, благодаря которым следующее приближение к решению 
системы уравнений (11) запишется в следующем виде:

. (13) 

Проведем разложение левых частей уравнений (11) 
в  ряд Тейлора, ограничиваясь лишь линейными членами 
относительно приращений, учитывая введенные обозначе-
ния (12):

. (14)

В правых частях соотношений (14) значения , ,  
и их производные вычисляются в точке , ,  .  
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Итак, первый пример. Определим в  пространстве, 
произвольную призму неправильной формы и  точку ин-
терполяции в объеме призмы (рис. 10). В точке приложен 
единичный вектор силы, значение которого интерполиру-
ем на узлы призмы. Матрица координат вершин призмы 
имеет вид:

Координаты точки в объеме призмы:

 .

Начальные условия при решении итерационной задачи, 
в соответствии с (19) и (20), одинаковые и постоянны:

, , , , , .

Здесь  — число предельно допустимых итераций, пре-
дотвращающее зацикливание алгоритма, в случае недоста-
точно обусловленной сходимости системы.

В результате итерационных вычислений имеем:

 —  матрица 
Якоби системы;

 — Якобиан системы;
 — число итераций системы;

, ,  — корни уравнений;

 — значения функций форм гексаэдра;

 — единичный вектор силы в точке интерполяции;

 — интерполированные вектора сил в узлах 
призмы;

дифференцирования с использованием вычисления правых 
конечных разностей. Напомним, что производной функции 

 называется предел отношения приращения функ-
ции  к приращению аргумента  к нулю:

 ,  . (21) 

Таким образом, численное дифференци-
рование представляется аппроксимацией 
производной с помощью отношения конеч-
ных разностей ( , ) и имеет вид:

. (22) 

При использовании правых конечных 
разностей, выражение (22) имеет вид:

 ,  , . (23)

Здесь  = 1/100 — шаг дифференциро-
вания, заранее определен и принят посто-
янным в  рамках настоящей задачи. Таким 
образом, с учетом выражений (23) матрицу 
Якоби или матрицу частных производных 
в выражении (16) можно представить в сле-
дующем виде:

. (24)

Определив значения параметров , ,  при решении 
системы нелинейных уравнений (11) относительно рассма-
триваемой точки (точки узла каната), мы получаем значения 
функций форм из выражений (10) для каждого из 8-ми узлов 
призмы неправильной формы в  принятой системе коор-
динат. Таким образом, поставленная задача решена, и для 
интерполяции узловых усилий преднапряженного каната 
на  узлы гексаэдра неправильной формы достаточно вос-
пользоваться выражением:

 . (25)

где  —  вектор столбец силы каната, определяемый в со-
ответствие с выражением (2);

 —  значения интерполированных  векторов 
сил в  узлах «неправильного» гексаэдра 
от усилий каната.

Рассмотрим тестовые интерполяции на  узлы призмы 
«неправильной» формы точек с  единичными векторами 
сил, расположенных в пределах объема призмы, за ее пре-
делами и в одной из ее вершин. Выполним анализ значений 
функций форм и  параметров численного решения нели-
нейных уравнений 3-й степени. Алгоритмы и их численные 
решения, представленные в настоящей работе, выполнены 
в  среде MathCAD с  последующей их реализацией в  сре-
де Integrated Development Environment (IDE) Delphi в каче-
стве программных модулей.

Рисунок 10 — К расчету интерполяции точки в объеме призмы 
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, ,  — корни уравнений;

 —  значения функций форм 
гексаэдра.

Данный пример наглядно иллюстри-
рует работу функций форм, определен-
ных соотношениями (8)- (10).

Итак, исследуя зависимости функций 
форм можно сделать ряд интересных 
выводов:

�� при любом положении интерпо-
ляционного узла в  пределах объема 
призмы, значения функций форм по-
ложительны и изменяются в интервале 
от  0  то  +1. Иначе, если интерполяци-
онный узел расположен за  пределами 
объема призмы, функции формы прини-
мают отрицательные значения. Данный 

вывод проиллюстрирован примерами 1 и 2.
�� при любом положении интерполяционного узла, сум-

ма значений функций форм призмы всегда равна 1, при ус-
ловии, если призма не является вырожденной и имеет дей-
ствительный объем. Данное обстоятельство объясняется 
геометрической интерпретацией функций форм [3].

�� если интерполяционный узел совпадает с положени-
ем одной из вершин призмы, то значение функции формы 
для данного узла будут равны 1, а для остальных узлов — 0.

Данные выводы используются как базовые критерии 
на этапе написания, реализации и отладки алгоритмов про-
граммы по моделированию преднапряженного железобе-
тона и армоканатов системы преднапряжения. Например, 
в алгоритмах теста на принадлежность узла каната к какому 
либо объему призмы используется условие положительных 
значений функций форм. В случае, если хоть одно значение 
функции формы отрицательно, значит, точка не принадле-
жит объему призмы.

Как было уже отмечено раньше, описанный в  настоя-
щей работе метод интерполяции усилий реализован в про-
граммных модулях, посредством которых предполагается 
проводить расчеты минимального уровня обжатия гермо-
оболочек реакторных зданий АЭС и определять эксплуата-
ционную пригодность конструкции в целом.

Работу программных модулей по оценке уровня обжа-
тия железобетонной конструкции оболочки проиллюстри-
руем на двух примерах:

�� пример тестовой конечно-элементной модели желе-
зобетонной оболочки состоящей из  45948  конечных эле-
ментов гексаэдров с  тремя горизонтальными преднапря-
женными канатами на  отметках +12,400; +26,400; +30,600 
(рис. 12–14);

�� пример масштабной модели железобетонной обо-
лочки состоящей из  186637  конечных элементов гекса-
эдров и  системы из  128  преднапряженных армоканатов 
на базе проекта АЭС-2006 (является прототипом проектов 

Второй пример. Рассмотрим точку интерполяции за пре-
делами объема  призмы (рис. 11).

В результате итерационных вычислений имеем:

 — матрица Якоби системы;

 — Якобиан системы;

 — число итераций системы;

, ,  — корни уравнений;

 – значения функций форм гексаэдра.

Анализируя отрицательные значения функций форм при-
змы, дальнейшую интерполяцию не выполняем, по причине 
того что данное обстоятельство противоречит физическому 
смыслу. Т. е. точка не принадлежит объему рассматриваемой 
призмы, а значит, не передает действие вектора силы.

Рассмотрим последний пример. Точка интерполяции 
принадлежит вершине 0 призмы:

  .

В результате итерационных вычислений имеем:

 — матрица Якоби системы;

 — Якобиан системы;
 — число итераций системы;

Рисунок 11 — К расчету интерполяции точки за пределами объема призмы 

Координаты точки интерполяции 
за пределами объема призмы:
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�� коэффициент поперечной деформации (Пуассона) 
ν = 0.2;

�� коэффициент трения по длине каната ω = 0.001;
�� коэффициент учета трения по углу f = 0.05;
�� модуль упругости каната Ес = 195000 МПа;
�� усилие натяжения каната на  анкере N = 11.4  МН 

(1162 тс);
�� осадка армопучков на цангах анкера ∆l = 0.006 м.

На рис. 12–14 представлена модель из 45948 конечных 
элементов гексаэдров и 3-х кольцевых канатов на отметках 

НВО АЭС-2, базовых проектов АЭС ВВЭР ТОИ (Россия), АЭС 
Аккую (Турция)) (рис. 15, 16) [16].

В обоих примерах выполнены расчеты по анализу на-
пряженно-деформированного состояния конструкций 
оболочек и канатов со сравнением методов интерполяции 
функциями форм тетраэдров и гексаэдров.

В обоих примерах модель канатов и оболочки имеет сле-
дующие физикомеханические характеристики:

�� осредненный модуль упругости железобетона  
Е = 39000 МПа;

Рисунок 12 — Конечно-элементная разбивка оболочки АЭС-2006 на 45948 солидов C3D8 (а)  
и сборка моделей (оболочка + канаты) с использованием программных модулей (б)

Рисунок 13 — Изополя напряжений Mises, в МПа, полученных методами моделирования канатов  
с интерполяцией функциями форм «неправильных» гексаэдров (а) и функциями форм тетраэдров (б) 

а) б)
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+12,400  м; +26,400  м; +30,600  м 
с  радиусом трассировки по  ци-
линдрической поверхности 
R22.85  м. Анализ напряженно 
деформированного состояния 
двух методов (рис. 13) не выявля-
ет существенных отличий по на-
пряжениям. В обоих случаях на-
пряжения (кроме зон анкеровки) 
не  превышают 6  МПа (для 3-х 
тестовых канатов). Аналогичная 
ситуация и с деформациями. Что 
касается узловых сил (рис.  14, 
(а) и  (б)), то  изополя наглядно 
иллюстрируют равномерность 
распределения усилий методом 
функций форм «неправильных» 
гексаэдров, изополя не  содер-
жат скачков или «ряби» (рис. 14, 
а). А что же касается метода ин-
терполяции функциями форм 
тетраэдров, то  изополя узловых 
сил скачкообразны (содержат 
«рябь»).

При этом на  пилястрах мо-
дели (в зоне анкеровки канатов) 
так  же видно, что наибольшие 
значения узловых сил показыва-
ет метод функций форм тетраэ-
дров. Это и очевидно, потому как 
интерполяция усилий происхо-
дит по более грубой схеме, по 4-м 
узлам вместо 8-ми.

Таким образом, данный при-
мер иллюстрирует более равно-
мерное распределения усилий 

Рисунок 14 — Иллюстрация распределения узловых сил CF, в МН функциями форм гексаэдров  
(с плавным распределением, «ряби» нет) (а) и функциями форм тетраэдров (на изополях есть «рябь») 

Рисунок 15 — Изополя 
узловых векторов сил CF, МН 
с цилиндрическим сечением 
оболочки по радиусу 22.60 м 

Рисунок 23 — Изополя 
узловых векторов сил CF, МН 
в купольной части защитной 

оболочки с радиусом сечения 
сферы 22.40 м 
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и результатов расчета, зависимых от ряда действительных 
процессов поведения конструкции. Например, эффект «про-
скальзывания» канатов и  пластического поведения желе-
зобетона являются ключевыми факторами, учет которых 
определяет точность поведения модели. Данные вопросы 
являются в  достаточной степени актуальными и  требуют 
особого внимания. По этому, дальнейшие публикации бу-
дут посвящены, исследованию и учету эффекта «проскаль-
зывания» канатов, ползучести бетона и других реологиче-
ских факторов, отражающих реальную механику поведения 
контаймента.

функциями форм «неправильной» призмы и  доказывает 
совершенство подхода в отличие от метода интерполяции 
узловых усилий функциями форм тетраэдров. Более того 
на практике установлено, что скорость работы метода ин-
терполяции функциями форм «неправильной» призмы 
на 30 % быстрее своего аналога.

В настоящее время, при анализе напряженно-деформи-
руемого состояния контаймента приходиться сталкиваться 
с  рядом систематических расхождений натурных данных 
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