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CLT
CLT-панели представляют собой ламели из соснового пиломатериала,

склеенные между собой под углом 90°.
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Алгорит м расчёт а предст авлен 7 пункт ами

• 1 Создание модели в Ревите

• 2  Импорт модели в RFEM, задание условий 
опирания, нагрузки; Задание типов связей между 

элементами расчетной схемы

• 3 Предварительное задание сечений панелей, 
количества слоев древесины, толщины слоев, 

характеристик древесины

• 4 Расчет в программе RFEM

• 5 Проверка по прочности и прогибу

• 6 Экспериментальное определение сопротивления 
смятию CLT

• 7 Проверка местного смятия в районе опирания 
плит покрытий и перекрытий
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1.Создание модели здания в Ревите



2.Импорт модели в RFEM, задание условий опирания, нагрузки;
Задание типов связей между элементами расчетной схемы
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Несущая конструкция представляет собой 
бескаркасную систему из CLT панелей.



3. Предварительное задание сечений панелей, количества слоев 
древесины, толщины слоев, характеристик древесины
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4.Расчет в программе RFEM
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4.1 Расчёт матрицы жесткости производится автоматически
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4.2 Расчет в программе RFEM, получение изо полей напряжений
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4.2 Расчет в программе RFEM, получение изо полей напряжений



Проверка прочности на сжатие 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 < 𝑅𝑅𝐶𝐶
Проверка прочности на растяжение 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 < 𝑅𝑅𝑃𝑃

Проверка скалывания 𝜏𝜏 < 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐

Проверка прогиба 𝑓𝑓 < 𝑓𝑓𝑢𝑢
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5. Проверка по 1 и 2 группе предельных состояний



6.Экспериментальное определение сопротивления смятию CLT     𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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Рис. 8 Моделирование опирания 5 
слойной панели перекрытия на стеновую 
панель



7.Проверка местного смятия в районе опирания плит покрытий и 
перекрытий: Выполнение проверки 𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐 < 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

14Рис.9. Изо поля внутренних напряжений, возникающие по вертикальной оси в элементах перекрытия.



Алгоритм расчёта представлен 7 пунктами

• 1 Создание модели в Ревите

• 2  Импорт модели в RFEM, задание условий 
опирания, нагрузки; Задание типов связей между 

элементами расчетной схемы

• 3 Предварительное задание сечений панелей, 
количества слоев древесины, толщины слоев, 

характеристик древесины

• 4 Расчет в программе RFEM

• 5 Проверка по прочности и прогибу

• 6 Экспериментальное определение сопротивления 
смятию CLT

• 7 Проверка местного смятия в районе опирания 
плит покрытий и перекрытий
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Расчет закончен

• Заключение: Таким образом данный алгоритм позволяет 
рассчитывать многоэтажное здание из CLT с использованием 
программ Revit, RFEM, а также результатов исследований по 
определению значения допустимых напряжений местного смятия.

• Дальнейшие испытания CLT на растяжение, сжатие, скалывание, 
прогиб и локальную деформацию в соединениях могут быть 
применены в RFEM (программе расчета конструкций методом 
конечных элементов).
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