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Аннотация. Приведён анализ осовремененного положения вопросов, связанных с построением расчётных 
и оптимизационных моделей конструкций на основе древесины при статических и динамических воздей-
ствиях. Отдельное внимание уделено вопросам построения адекватных расчётных моделей с учётом анизо-
тропного строения древесины. Выявлена необходимость разработки методов поиска оптимальных проектов 
для конструкций такого типа, которые позволили бы получать рациональные технические решения с учё-
том заданного критерия оптимальности и всех требований к их напряжённо-деформированному состоянию. 
 
Summary. The analysis of the modernized state of the issues is related to the construction of design and optimiza-
tion models of structures based on wood under static and dynamic impacts. Special attention is paid to the issues of 
constructing adequate computational models taking into account the anisotropic structure of wood. The necessity of 
developing methods for finding optimal designs for structures of this type, which would make it possible to obtain 
rational technical solutions, taking into account the given criterion of optimality and all the requirements for their 
stress-strain state, is revealed. 
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Введение 
Важным приоритетом строительной отрасли является снижение себестоимости продукции 

и сокращение сроков ввода объектов в эксплуатацию. Эта цель выдвигает требования понижения 
материалоёмкости, а также трудоёмкости изготовления и монтажа конструкций в зданиях и со-
оружениях. Одним из путей обеспечения этих требований является разработка методов оптималь-
ного проектирования зданий и сооружений. В число важнейших направлений теории оптимизации 
входит обоснование методологических принципов постановки, существования и адекватности ре-
шений задач оптимальности типовых и индивидуальных конструктивных решений. 

Задачи такого вида многофакторны, они включают в себя оценку природно-климатических 
условий, учёт законов распределения напряжений, характера действия нагрузок, связь соотноше-
ния усилий с пространственными формами элементов, зданий и сооружений. С другой стороны, 
эти задачи должны учитывать экономические законы, регулирующие меру расхода и соотношение 
ресурсов, необходимых для реализации конструктивных решений (стоимость материалов, услуг, 
эксплуатационные затраты, экономические последствия отказов конструкций, затраты на рекон-
струкцию).  

Для конструкций на основе древесины анализ факторов, влияющих на их напряжённо-
деформированное состояние, затруднен тем, что дерево как конструкционный материал в силу 
природного происхождения имеет большой разброс механических характеристик, существенно 



 
 
 
больший по сравнению с такими материалами, как сталь и бетон. Особенности влияния на меха-
нические характеристики древесины различных условий работы конструкционного элемента учи-
тываются специальными коэффициентами [1]. Расчётные механические характеристики древеси-
ны, так же как и для других конструкционных материалов, определяются статистическими мето-
дами с использованием функций распределения.  

Основные характеристики работы деревянных конструкций в сейсмических условиях 
В целом, деревянные конструкции можно спроектировать так, чтобы они соответствовали 

критерию безопасности жизнедеятельности и неупруго деформировались, не вызывая разрушения 
при сильных землетрясениях.  

Вместе с тем структурные и неструктурные повреждения, связанные с неупругими реакци-
ями, обычно очень дорогостоящие для ремонта, что даёт толчок к исследованиям в области повы-
шения сейсмостойкости сооружений с применением деревянных конструкций. В [2] рассмотрены 
вопросы численных исследований сейсмических характеристик гибридной амортизирующей кон-
струкции из древесины и стали. Здесь демпферы трения используются для улучшения сейсмиче-
ских характеристик гибридной конструкции из древесины и стали, которая была предложена в ка-
честве альтернативного конструктивного решения для многоэтажных зданий. Была исследована 
эффективность различных конструктивных решений, применяемых к большепролётным деревян-
ным строениям в качестве средства снижения сейсмических ускорений [3]. В [4] даётся описание 
разработки, экспериментальных испытаний и численного моделирования нового гибридного со-
единения, которое разработано для улучшения сейсмических характеристик каркасов.  

Деревянные конструкции традиционно имели хорошие сейсмические характеристики благо-
даря множеству известных особенностей. Тем не менее последствия последних крупных землетря-
сений ясно доказали, что сейсмические свойства древесины должны быть улучшены. Кроме того, в 
настоящее время деревянные конструкции ориентированы на высотное строительство, и поэтому к 
ним предъявляются повышенные сейсмические требования. Всё вместе это привело к тому, что тех-
нологии сейсмической защиты приобрели большую значимость в исследованиях, касающихся дере-
вообработки, чему посвящено более 80 публикаций только в последнее десятилетие [5].  

Реализованные принципы оптимизации строительных конструкций в ПК 
Многие проблемы структурной инженерии, такие как рациональный подбор сечений либо 

топологии конструкций, предполагают использование алгоритмов оптимизации. Интерес к про-
блеме оптимального проектирования и разработка соответствующих алгоритмов приходятся на 
вторую половину ХХ века, где большинство задач было сформулировано в форме нелинейного 
программирования. Впервые наиболее общую постановку задачи оптимизации предложил 
Л. Шмит [6]. Он совместил конечно-элементный расчёт конструкций с методами нелинейного 
программирования. В 1979 г. издана монография американских учёных Э. Хога и Я. С. Ароры [7], 
которая дала серьёзный толчок развитию прикладного направления оптимизации. Здесь были из-
ложены общие подходы к решению задач анализа и синтеза механических систем. На данный мо-
мент выполнено достаточно много исследований, связанных с разработкой алгоритмов численной 
оптимизации конструкций. Однако эти исследования не нашли практического применения в рос-
сийских ПК. Наиболее часто используемые в российском проектировании ПК не содержат модули 
проектировочного расчёта соответственно заданному критерию оптимальности. 

Формулировка задачи оптимального проектирования строительных конструкций (ОПСтК) 
в форме задачи нелинейного программирования (НЛП) может быть выражена следующим 
образом: 

 

найти min  , ,nxf x x E  (1) 
при ограничениях   0, 1,2,... ,jg x j m   (2) 

, 1,2,... ,L U
i i ix x x i n    (3) 

 



 
 
 
где f(x) – целевая функция, зависящая от искомых (варьируемых) параметров x; {X} – вектор этих 
параметров на интервале {xL}-{xU} размерностью nx; gj(x) – функция ограничения; m – множество 
заданных функций ограничений gj(x). 

В качестве целевой функции f(x) используется объём или вес рассматриваемых конструк-
ций. Параметрические ограничения {xL}, {xU} учитываются отдельно. 

Задачи ОПСтК в форме задачи НЛП разделяются на две основные группы: задачи условной 
и безусловной оптимизации. 

Основу методов оптимизации строительных конструкций составляют исследования на экс-
тремум функции цели, которая связана с параметрами сечений этих конструкций, а также с харак-
тером их напряжённо-деформированного состояния, где возможен учёт вязкого, хрупкого, уста-
лостного разрушения, потери устойчивости или разрушения от других факторов. Количественные 
данные целевой функции определяются двумя показателями: единичной стоимостью ресурсов и 
объёмом ресурсов.  

Начиная с 90-х годов появилось большое количество исследований в области оптимизации 
инженерных систем, где используются метаэвристические алгоритмы, которые исследуют про-
странство поиска, используя случайный подбор, комбинирование и вариации искомых параметров 
на основе механизмов, напоминающих биологическую эволюцию, либо физические процессы, 
происходящие в природе.  

Постановка задачи метаэвристических алгоритмов 
Дана целевая функция 

   1 2, ,..., ,nf x f x x x  (4) 

определённая на множестве допустимых решений DRn. 
Требуется найти глобальный условный максимум функции f(x) на множестве D, т.е. такую 

точку x*D, что 

   max ,
x D

f x f x
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где                                           1 2, ,..., , , , 1,2,..., .
T

n i i ix x x x D x x a b i n     (6) 

Задача поиска минимума целевой функции f(x) сводится к задаче поиска максимума путём 
замены знака перед функцией на противоположный: 

     max max .
x D x D

f x f x f x

 
       (7) 

Приведём некоторые примеры эвристических алгоритмов: генетические алгоритмы (GA) 
[8], муравьиный алгоритм (ACO) [9], алгоритм пчелиной колонии (ABC) [10], метод роя частиц 
(PSO) [11], алгоритм пожара (FA) [12], алгоритм поиска ворон (CSA) [13], алгоритм серых волков 
(AGW) [14], алгоритмы летучих мышей (BA) [15] и другие. В [16-19] представлены практические 
задачи оптимизации строительных конструкций с использованием метаэвристических алгоритмов. 
Генетические алгоритмы, в частности, оказались эффективной основой для задач общего вида, ко-
торые моделируют самые разнородные проблемы инженерной практики. В [20] описан код  
TOSCA, который использует генетические алгоритмы при решении ряда задач оптимизации, воз-
никающих в проектировании конструкций. 

Вопросы моделирования в задачах конечно-элементного анализа 
При расчётах металлических и железобетонных конструкций сдвиговыми деформациями 

пренебрегают, что вполне оправдано, так как для металла и железобетона они ничтожно малы,  
чего нельзя сказать о древесине. Игнорирование этого вопроса ведёт к неточности результатов 
расчёта. Следовательно, определение напряжённо-деформированного состояния при расчёте дере-
вянных конструкций необходимо выполнять с учётом сдвиговых деформаций. 

В настоящее время проектирование сложных технических объектов невозможно без ис-
пользования автоматизированных программных комплексов (ПК). Применительно к конструкци-



 
 
 
ям из дерева здесь следует отметить, что в современном проектировании существует потребность 
в программном обеспечении, позволяющем адекватно моделировать сложное поведение системы 
древесины и доступном для практиков. 

Для оценки напряжённо-деформированного состояния строительных конструкций среди 
численных методов широкое распространение получил метод конечных элементов (МКЭ). Боль-
шинство компьютерных систем и комплексов программ, связанных с конечно-элементным анализом 
строительных конструкций, включают библиотеку изотропных материалов либо анизотропных с 
допущением об их изотропии. Однако, как показано в [21], такой подход неприменим к решению 
пространственных задач. Изучению различных аспектов проблемы моделирования деревянных кон-
струкций посвящён ряд публикаций российских и зарубежных исследователей. В монографии 
В. Н. Волынского [22] основными факторами, оказывающими влияние на прочность древесины, яв-
ляются температура, влажность и скорость нагружения. В то же время турецкие учёные [23] моде-
лируют древесину как изотропный материал. Результаты исследований упругой деформативности 
древесины поперёк волокон, выполненные В. Н. Глухих [24], позволяют с высокой точностью опре-
делить взаимосвязь между физико-механическими характеристиками древесины и параметрами 
окружающей среды. В научной работе [25] были разработаны новые строительные системы, такие 
как древесина после натяжения (ПН). Несколько числовых моделей испытаний пучка древесины ПН 
разработаны и утверждены с использованием программного обеспечения FEM общего назначения 
ABAQUS. Эта исследовательская программа предназначена для оценки текущих возможностей или 
недостатков моделирования ПН древесины как в нормальных условиях, так и в условиях пожара, а 
также для разработки методологии анализа производительности системы. 

Пример создания расчётной схемы в программном комплексе SCAD Office 
Рассмотрим деревянный купол диаметром 90,7 м и высотой 40,88 м. По геометрической 

схеме каркаса купол является ребристо-кольцевым. Состоит каркас из 20 меридиональных рёбер 
(МР) в виде серповидных арок и 40 промежуточных меридиональных рёбер (ПМР) сплошного се-
чения (см. рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Реальная конструкция деревянного купола 
 
Решётка, верхний и нижний пояса замоделированы с помощью стержневых элементов (см. 

рис. 2), опорный и коньковый узлы – пластинчатыми элементами. Как известно, древесина являет-
ся ортотропным материалом. Модуль упругости вдоль волокон Е = 10 000 МПа, поперёк волокон 
Е = 400 МПа. Модуль сдвига относительно осей, направленных вдоль и поперёк волокон,  
𝐺  = 500 МПа. Коэффициент Пуассона поперёк волокон при напряжениях, направленных вдоль 



 
 
 
волокон, равен 𝜈 = 0,45; вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон, 
𝜈 ,  = 0,018, согласно [1]. Благодаря элементам в виде пластин появляется возможность учиты-
вать сдвиговые деформации, которые происходят в материале, но недостаточно явно. При этом 
стержневые элементы совсем не учитывают данный вид деформаций. 

Жёсткостные характеристики верхнего стального кольца выше, чем у деревянных элемен-
тов, следовательно, его можно замоделировать с помощью твёрдого тела, чтобы убрать дисбаланс 
жесткостей. Деревянные серповидные арки жёстко присоединяются к верхнему стальному кольцу. 
Опирание МР и ПМР на фундаментную плиту шарнирное. 

 

 

Рис. 2. Расчётная схема купола 
 

При опирании стержней МР на пластины передача усилий происходит некорректно, что 
приводит к неверному НДС (см. рис. 3, а). В данной модели были внесены корректировки и заве-
дены на некоторое расстояние стержни в пластины (см. рис. 3, б). Как альтернативный вариант 
было также смоделировано опирание стержней на пластины твёрдым телом (см. рис. 3, в).  

а) б) в)

 
Рис. 3. Моделирование нижнего узла меридионального ребра 

 
Но в ходе расчёта, в том числе и по схемам на рис. 3, б и в, была установлена неточная ра-

бота модели, что выражалось в несоответствии усилий. 
Следовательно, программный комплекс SCAD Office несовершенен для моделирования и 

расчёта пространственных деревянных конструкций, хоть и является самым доступным ПК. 



 
 
 

При моделировании материала древесины как изотропного происходит значительное сни-
жение точности расчётов вплоть до полной недостоверности. Ввиду указанного факта отсутствует 
возможность корректного моделирования процессов изготовления, монтажа и эксплуатации стро-
ительных конструкций из древесины. 

Частные примеры оптимизации некоторых конструктивных элементов в составе со-
оружений  

Отметим некоторые примеры оптимального конструирования отдельных элементов и со-
единений из древесины.  

В работах зарубежных и российских авторов выполнены множественные исследования, ка-
сающиеся различных элементов соединений деревянных конструкций. Проведена серия вычисли-
тельных экспериментов в программном комплексе ANSYS по определению несущей способности 
и оптимальной схемы расположения углепластиковых нагелей в соединениях деревянных кон-
струкций на углепластиковых накладках [26]. Проведено экспериментальное и численное иссле-
дование поведения соединений балки со сталью при циклических нагрузках [27].  

Анализ работы натурных конструкций куполов из клееной древесины и многочисленные 
предварительные расчёты показали возможность экономии материалов за счёт уменьшения высо-
ты сечения меридиональных рёбер. Это особенно эффективно при проектировании обшивок, вы-
полняющих роль ограждающих конструкций, которые включены в совместную работу с элемен-
тами каркаса (кольцевыми и меридиональными рёбрами) [28].  

Выводы 
В связи с тем, что деревянные конструкции в настоящее время всё более ориентированы на 

высотное строительство, к ним предъявляются требования улучшения сейсмозащитных характе-
ристик, что, безусловно, должно быть учтено при проектировании конструкций на основе древе-
сины в сейсмически активных районах. 

Современные подходы к автоматизированному проектированию конструкций, в том числе 
и деревянных, выдвигают требования обеспечения их несущей способности при заданном уровне 
надёжности, а также необходимо выполнение всех архитектурных и конструктивных требований 
при условии, что стоимость проекта достигает минимальных значений. Такая задача может быть 
решена на основе алгоритмов оптимизации. Отсюда возникает необходимость в разработке мето-
дов оптимизации строительных конструкций на основе древесины, которые позволяли бы быстро 
и с минимальными затратами времени и средств получать рациональные технические решения.  

В ходе приведённого выше анализа выявлена потребность в алгоритмическом и программном 
обеспечении, способном адекватно моделировать сложное поведение конструкций на основе древе-
сины с учётом таких факторов, как анизотропное строение древесины и сдвиговые деформации. 

Дальнейшие исследования в направлении оптимизации и моделирования конструкций на 
основе древесины могут получить эффективную реализацию путём построения оптимизационных 
моделей ещё не реализованных проектных решений с использованием методов нелинейного про-
граммирования и метаэвристических алгоритмов.  
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