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К расчёту сжато-изгибаемых клеедеревяных
конструкций по деформированной схеме с помощью учёта
геометрической нелинейности в комплексе
SCAD Office 11.5 и Lira Soft 9.6
Аннотация. В данной статье автором рассмотрен статический расчет сжатоизгибаемых непрямолинейных конструкций, а также большепролетных конструкций из
клееной древесины с помощью применения расчетных программных комплексов основанных
на методе конечных элементов, а также по существующей методике, описанной в
нормативной документации Российской Федерации (СП 64.13330.2011). Автором статьи
выполнен численный эксперимент, для большепролетных трехшарнирных конструкций арок
и рам из клееной древесины, с применением таких программных комплексов как SCAD Office
11.5 и Lira Soft 9.6 с учетом геометрической нелинейности. Описывается применение
необходимых типов конечных элементов, для учета геометрической нелинейности, а также
методы решения, предлагаемые в расчетных комплексах для учета геометрической
нелинейности, при расчете конструкции. В данной статье автор показывает возможность
применения данных расчетных программных комплексов и их методов решения для
подобных задач. Определяется влияние количества ступеней приложения нагрузки, а также
количества итерационных процессов на напряженно-деформированное состояние
конструкции. В конце статьи автор статьи делает общий вывод по проделанному численному
эксперименту, а также приводит сравнение полученных результатов с Американскими
нормативными документами.
Ключевые слова: клееные деревянные конструкции; сжато-изгибаемые конструкции;
геометрическая нелинейность; метод перемещений; метод конечных элементов; SCAD Office
11.5; Lira Soft 9.6
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Статический расчет большепролетных криволинейных сжато-изгибаемых конструкций
производится по правилам строительной механики. При больших пролетах предпочтительное
использование отдают трехшарнирным системам [6]. Расчет на прочность производится при
сочетании нагрузок, показанных на рис. 1. Для нахождения усилия в любом сечении
конструкции n, отсчитываемой от левой опоры (см. рис. 1), определяются координаты сечения
xn и yn, а также sin φn и cos φn (φ - угол наклона касательной в сечении к горизонту), а сами
усилия находятся по формулам:

M n  M б  H  yn ;
N n  Qб  sin  n  H  cos  n ;
Qn  Qб  cos  n  H  sin  n ;
где: Mб и Qб - изгибающие моменты и поперечная сила в рассматриваемом сечении,
определяемые как для балки на двух опорах пролетом l, равном пролету арки; H - распор
арки. Предварительные сечения криволинейных конструкций назначают исходя из
рекомендуемых (см. таблицу 1). Расчетные длины элементов принимают: при
несимметричной нагрузке lр=0.5S; при симметричной нагрузке для двух шарнирных систем
lр=0.6S, для трех шарнирных - lр=0.7S, что соответствует требованиям СП 64.13330.2011.
Нормальные расчетные усилия N и поперечные расчетные усилия Q в узлах находятся
для каждого сочетания нагрузок.

Рисунок 1. Сочетание нагрузок при расчете трехшарнирных криволинейных конструкций
Ввиду того, что древесина является низкомодульным материалом E=10000МПа, что в
20 раз меньше, чем у стальных конструкций, и обладает большой деформативностью, при
проведении статических расчетов для таких конструкций необходимо учитывать схему
деформирования [3], так как она может приводить к существенным поправкам внутренних
усилий.
Как известно по СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», учет
деформированного состояния для криволинейных конструкций таких как, рамы, арки и т.п.,
следует производить по формуле:
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Но при этом, как показывают многие численные и натурные эксперименты [10], [1]
подобных конструкций, применение формулы (1) приводит к завышенным значениям
изгибающих моментов и как следствие, завышенным значениям нормальных краевых
напряжений в сечениях конструкции.
Одними из первых на этот факт обратили внимание авторы [9] при исследованиях
работы трехшарнирных клеефанерных и клеедощатых рам. Также на завышенные увеличения
напряжений, при расчете сжато-изгибаемых большепролетных трехшарнирных конструкций,
по методике СП 64.13330.2011, обращали внимание авторы [11] при исследовании
напряженно-деформированного состояния пологих арок. Различия в результатах проводимых
численных экспериментов, составили около 20%.
С появлением и стремительным развитием современных расчетных программных
средств, таких как Lira Soft и SCAD Office, основанных на МКЭ [8], появилась возможность
оценки влияния деформированного состояния конструкции на ее напряженное состояние, что
актуально для расчета большепролетных сжато-изгибаемых деревянных конструкций. Для
учета влияния деформированного состояния на напряженное состояние, решение задачи в
данных программных комплексах ведется с учетом геометрической нелинейности.
В SCAD Office 11.5 [7] для учета геометрической нелинейности необходимо
использовать тип элемента 301 - 310. Расчет ведется в нелинейной постановке [4]. При
моделировании нелинейных нагрузок предлагается три метода: шаговый, шаговый с учетом
невязки и шагово-итерационный.
Для учета геометрической нелинейности в Lira Soft 9.6 [5], необходимо использовать
тип элемента 309. Решение ведется с учетом моделирования нелинейных нагрузок, со
следующими методами решения поставленной задачи: простой шаговый, автоматический
выбор шага с поиском новых форм равновесия, автоматический выбор шага для
геометрически и физически нелинейных задач.
В данной статье проведен численный эксперимент работы большепролетной
конструкции в плоскости действия нагрузки, считая устойчивость плоского деформирования
обеспеченной с помощью сплошного раскрепления из плоскости конструкции, для трех
расчетных схем (рама типа «клюшка», пологая арка и стрельчатая арка), с учетом
геометрической нелинейности: в программном комплексе SCAD Office 11.5 и Lira Soft 9.6.
Геометрические характеристики конструкций сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Геометрические характеристики конструкций
№схемы

Наименование схемы и сечения

l, м

Размеры
h/l, м f/l, м

Гибкость
λ

40

1.33/40 15/40

80

Круговая арки

1
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№схемы

Наименование схемы и сечения

l, м

Размеры
h/l, м f/l, м

Гибкость
λ

40

1.44/40 20/40

80

40

1.1/40

95

Стрельчатые арки кругового очертания
2

Рамы из гнутых элементов
3

15/40

Целью проведения численного эксперимента для данных конструкций является:
1.

Установление необходимого количества разбиения нагрузки на шаги, для
максимального учета деформированного состояния конструкции на ее
напряженное состояние;

2.

Анализ изменения максимального изгибающего
деформированного состояния конструкции;

3.

Анализ влияния на НДС применения различных методов решения
геометрически нелинейных задач, предлагаемых в SCAD Office 11.5 и Lira Soft
9.6.

момента

от

учета

Расчет производится при загружении, когда нагрузка приложена на половину пролета
(см. рис. 2), так как в этом случае выявляются большие деформации [1], [2].

Рисунок 2. Расчетные схемы исследуемых конструкций
Конструкции были рассчитаны в линейной постановке, без учета деформированного
состояния и в нелинейной постановке, с учетом деформированного состояния.
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В нелинейной постановке при решении задачи в SCAD Office 11.5 использовались два
метода:


шаговый, в котором вся нагрузка разбивается на несколько частей (ступеней) и
прикладывается на схему последовательно, тем самым, прикладывая часть
нагрузки, мы каждый раз получаем новую деформированную ось конструкции,
к которой прикладывается следующая часть нагрузки, что и позволяет учесть
деформированное состояние конструкции.



шагово-итерационный, расчет производится аналогично шаговому методу, но
при каждом последовательном загружении, происходит процесс повторения
расчета для учета невязок, полученных при расчете на каждом шаге приложения
нагрузки.

В результате чего были построены графики зависимости, согласно которым можно
оценить влияние количества шагов разбиения нагрузки на изменение изгибающего момента в
конструкции. А также оценить влияние применения различных методов учета геометрической
нелинейности в SCAD Office 11.5, на напряженное состояние конструкции (см. рис. 3).

Рисунок 3. График изменения изгибающего момента при шагово-итерационном и шаговом
методе в SCAD Office 11.5
Анализируя график изменения изгибающего момента (см. рис. 3), можно сделать
вывод о том, что максимальный изгибающий момент при решении в нелинейной постановке
изменился по отношению к расчету в линейной постановке:


при шагово-итерационном уменьшился на 36%;



при шаговом увеличился на 2,5%.
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Аналогичным образом был проведен численный эксперимент пологой арки и
стрельчатой арки (см. рис. 4, рис. 5).

Рисунок 4. График изменения момента при шагово-итерационном и шаговом методе
Анализируя данный график (см. рис. 4), можно увидеть, что при расчете в нелинейной
постановке шагово-итерационным методом максимальный изгибающий момент уменьшился
на 60%, а при решении шаговым методом максимальный изгибающий момент увеличился
менее чем на 1%. При увеличении нагрузки или повышении гибкости, при шаговом методе
изгибающий момент увеличивается до 5%.
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Рисунок 5. График изменения момента при шагово-итерационном и шаговом методе
В результате численного эксперимента можно сделать следующий вывод: расчет
различных схем в нелинейной постановке, с помощью предлагаемых методов решения
геометрически нелинейных задач при помощи расчетного программного комплекса SCAD
Office 11.5, дает неоднозначный результат. Для уточнения полученного результата, для
рассматриваемых конструкций, был выполнен аналогичный численный эксперимент, с
применением расчетного программного комплекса Lira Soft 9.6. И произведено сравнение
полученных результатов с результатами, полученными при численном эксперименте с
применением программного комплекса SCAD Office 11.5.
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Рисунок 6. График изменения изгибающего момента в раме типа "клюшка» при шаговом
методе в SCAD Office 11.5 и Lira Soft 9.6

Рисунок 7. График изменения изгибающего момента в пологой арке при шаговом методе
в SCAD Office 11.5 и Lira Soft 9.6
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Рисунок 8. График изменения изгибающего момента в стрельчатой арке при шаговом
методе в SCAD Office 11.5 и Lira Soft 9.6
Вывод:
1.

При расчете с учетом геометрической нелинейности в SCAD, результатам
шагово-итерационного метода доверять нельзя.

2.

Сходимость результатов при шаговом методе и в SCAD Office 11.5 и в Lira Soft
9.6 достигается после 20 шага. Но при этом разница между значениями при 5
шагах и 100 дает увеличение изгибающих моментов не более 0.5%.

3.

Значение коэффициента ξ по методике СП 64.13330.2011 на 6-8% меньше, чем
по результатам расчета SCAD Office 11.5 и Lira Soft 9.6, при увеличении
гибкости различия возрастают до 15-20%.

4.

Формула из СП 64.13330.2011 для расчета сжато-изгибаемых большепролетных
конструкций завышает напряжения в конструкции на 10-20%.

5.

Влияние деформированного состояния на напряженное состояние конструкции
не превышает 5%, при работе конструкции в упругой стадии, то есть до
достижения расчетных сопротивлений, что также отражено в Американских
нормативных документах для расчета сжато-изгибаемых большепролетных
конструкций.

6.

Расчет большепролетных сжато-изгибаемых деревянных конструкций, следует
проводить с помощью современных программных комплексов, позволяющих
учитывать геометрическую нелинейность, что в свою очередь позволит
уменьшить геометрические параметры сечений и как следствие сделает
деревянные конструкции более конкурентно способными для применения их в
большепролетных конструкциях.
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The calculation methods compressed-bent constructions
from glulam timber
Abstract. The author of the article considers static calculation algorithm of non-linear beam
columns and also span glued laminated constructions by using integrated systems for finite element
structural analysis, existing standard methods of the Russian Federation (SP 64.13330.2011). The
numerical experiment has been performed by the author for span three hinged constructions of arches
and glued laminated frame by means such software as SCAD Office 11.5 and Lira Soft 9.6 with
considering geometric nonlinearity. Applying of necessary types of finite elements has been
described for taking into account geometric nonlinearity, also solving methods offered in integrated
systems for considering geometric nonlinearity when a construction is calculated. The author has
revealed admissibility to apply these integrated systems and their solving methods for corresponding
tasks. The influence of steps amount of applied loading and iterations amount on stressed deformed
state of a construction has been revealed. There are common conclusion of the author about the
performed numerical experiment and comparison of obtained results and data of US standard
documents in the end of the article.
Keywords: glulam timber constructions; compressed - bent constructions; geometric
nonlinearity; displacement method; finite element method; SCAD Office 11.5; Lira Soft 9.6
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