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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В России клееные деревянные конструкции находят 

применение как в традиционном малоэтажном домостроении, так и в 

строительстве большепролетных общественных зданий, включая 

спорткомплексы, бассейны, аквапарки, животноводческих комплексов, теплиц, 

мостов, комплексов для хранения минеральных удобрений, руд, солей и других 

сооружений. Архитектурные решения и технологические процессы часто 

ограничивают габариты несущих деревянных элементов, что обуславливает 

поиски эффективного метода повышения несущей способности конструкции без 

изменения ее габаритов и внешнего вида. Требования по сохранности внешнего 

облика конструкции предъявляют также и при реконструкции зданий 

исторической и культурной ценности.  

Одним из путей решения проблемы является усиление конструкций. 

Наиболее распространенными деревянными конструкциями являются изгибаемые 

элементы и вопросы усиления этих элементов с целью повышения их несущей 

способности или восстановления при наличии дефектов являются актуальными. 

Характерными дефектами для изгибаемых элементов являются биопоражения, 

крупные сучки в растянутой зоне, некачественные зубчатые шипы, внепроектные 

врезки, расслоения и продольные усушечные трещины. В связи с этим одной из 

актуальных задач является разработка методов по восстановлению и повышению 

несущей способности и жесткости изгибаемых деревянных конструкций 

современными материалами. 

В сооружениях, эксплуатируемых в условиях химически агрессивной 

среды, а также в специальных сооружениях, для которых необходимы 

радиопрозрачность и повышенные диэлектрические характеристики, к 

конструкциям из древесины и материалам, применяемым при усилении, 

предъявляются соответствующие требования. 

Полимерные композиты обладают высокими прочностными 

характеристиками, невысоким объемным весом и устойчивы к агрессивным 
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воздействиям окружающей среды. Эти достоинства и большое разнообразие 

композитов по виду и форме позволяют рассматривать их в качестве 

перспективных материалов для армирования деревянных конструкций с целью 

повышения их несущей способности. 

Степень разработанности темы. Главная причина, ограничивающая 

применение полимерных композитов для усиления деревянных конструкций — 

это отсутствие как в России, так и за рубежом нормативных документов для 

расчета и проектирования усиления. Это обусловлено малым количеством 

исследований в данной области по сравнению с железобетонными и стальными 

конструкциями. 

Известные примеры усиления и методики расчета деревянных конструкций, 

армированных полимерными композитами, не учитывают ряд особенностей 

работы древесины, таких, как существенные изменения размеров древесины при 

изменении влажности воздуха, работу древесины на скалывание. Также не 

исследованы варианты локального усиления конструкций в растянутых зонах на 

участках с дефектами, не разработаны методы повышения сдвиговой прочности 

изгибаемых элементов для предотвращения негативного воздействия расслоений 

и непроклеев, не разработаны методики расчета для проектирования балок 

составного сечения. Это указывает, что данная тема изучена недостаточно и 

вопрос усиления изгибаемых деревянных элементов является актуальной задачей. 

Цель исследования: Разработка методов усиления изгибаемых деревянных 

элементов полимерными композитами и методики их расчета. 

Задачи исследований: 

1. Изучение отечественного и зарубежного опыта усиления изгибаемых 

деревянных элементов. 

2. Экспериментально-теоретическое исследование изгибаемых 

деревянных элементов, усиленных продольным армированием полимерными 

композитными материалами. 

3. Разработка и исследование методов локального усиления изгибаемых 

элементов с дефектами в растянутой зоне. 
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4. Оценка влияния усиления приопорных зон наклонно вклеенными 

стержнями из композитной арматуры на сдвиговую прочность балок. 

5. Исследование работы вклеенных стеклопластиковых стержней в 

качестве связей сдвига конструкций составного сечения, в том числе с дефектами 

в виде продольных трещин. 

6. Численные исследования изгибаемых деревянных элементов, 

усиленных полимерными композиционными материалами. 

7. Разработка рекомендаций по проектированию усиления изгибаемых 

деревянных конструкций продольным и поперечным армированием 

полимерными композитами, в том числе локальное усиление растянутых зон. 

8. Обоснование методики расчета составных деревянных элементов с 

наклонно вклеенными связями сдвига из композитной арматуры. 

9. Разработка рекомендаций по производству работ по усилению 

изгибаемых деревянных элементов полимерными композитами. 

Объект исследования: изгибаемые деревянные элементы, усиленные 

полимерными композитами. 

Предмет исследования: несущая способность и деформативность 

изгибаемых деревянных элементов с продольным и наклонным армированием 

полимерными композитами. 

Научная новизна исследования: 

1. Определена прочность клеевого шва при поперечном вклеивании 

стержней из композитных материалов. 

2. Выполнена оценка НДС изгибаемых деревянных конструкций, 

армированных полимерными композитами, по результатам численных и 

экспериментальных исследований. 

3. Разработана методика усиления деревянных конструкций путем 

продольного армирования участков с максимальными нормальными 

напряжениями от изгиба полимерными композитными материалами, в том числе 

локальным армированием. 
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4. Предложена методика локального армирования изгибаемых 

элементов с пороками, дефектами и ослаблениями в растянутых зонах. 

5. Исследована зависимость концентрации напряжений на краях 

анкеровки полимерного композита от его характеристик и длины анкеровки. 

6. Разработаны рекомендации по проектированию усиления изгибаемых 

деревянных конструкций путём армирования полимерными композитами и 

указания при производстве работ по усилению. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

следующем: 

- разработаны методы усиления изгибаемых деревянных конструкций 

полимерными композитами; 

- предложена методика расчета армированных деревянных конструкций, 

включая локальное армирование в зонах максимальных напряжений и на участках 

с дефектами; 

- получены результаты численных и экспериментальных исследований, 

которые позволяют оценить влияние способа усиления и вида армирующего 

материала на прочность и жесткость усиливаемого элемента; 

- полученные результаты исследования расширяют область применения 

полимерных композитов в строительстве из древесины и позволяют 

проектировать усиление изгибаемых деревянных элементов как в новых, так и в 

реконструируемых зданиях и сооружениях. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена на основе 

численных и экспериментальных исследований. Методологической основой для 

диссертационной работы послужили исследования отечественных и зарубежных 

ученых в области армированных деревянных конструкций стальной арматурой, 

строительной механики, численных методов расчета и испытания строительных 

конструкций. Численные исследования проводились на основе метода конечных 

элементов с использованием программного комплекса «ANSYS», 

экспериментальные исследования осуществлялись с использованием 

традиционных и современных средств измерения. Полученные результаты 
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исследований обрабатывались статистическими методами обработки информации 

с применением программных комплексов. 

Личный вклад автора заключается в следующем: 

- выбор и обоснование актуальности темы исследования; 

- постановка цели исследования и формирование задач для ее реализации; 

- обзор и анализ отечественных и зарубежных достижений в области 

усиления деревянных конструкций; 

- разработка и обоснование способов армирования и методики расчета 

армированных изгибаемых деревянных элементов; 

- разработка программы и проведение численных и экспериментальных 

исследований, усиленных изгибаемых деревянных элементов; 

- сопоставление полученных результатов численных и экспериментальных 

исследований; 

- разработка рекомендаций для проектирования и производства работ по 

усилению изгибаемых деревянных конструкций. 

На защиту выносятся: 

1. Разработанные методы повышения прочности и жесткости изгибаемых 

деревянных конструкций полимерными композитами. 

2. Методика расчета усиления деревянных конструкций продольным и 

наклонным армированием. 

3. Результаты исследования напряженно-деформированного состояния 

усиленных деревянных конструкций. 

4. Методика и результаты численного моделирования и расчета совместной 

работы изгибаемого деревянного элемента и полимерного композита. 

5. Методика и результаты экспериментальных исследований деревянных 

конструкций, армированных полимерными композитами, в том числе и балок 

составного сечения. 

Степень достоверности проведенных исследований обеспечена: 

- общепринятыми гипотезами и допущениями строительной механики и 

теории упругости; 
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- корректностью принятой расчетной модели для численных исследований; 

- сходимостью результатов расчетов по предложенной методике с 

проведенными численными и экспериментальными исследованиями. 

Практическое значение работы заключается в том, что автором были 

разработаны методы повышения несущей способности и жесткости новых и 

эксплуатируемых изгибаемых деревянных конструкций, разработана методика 

расчета и проведения испытаний, армированных изгибаемых деревянных 

элементов. Результаты исследований вошли в проект СП «Конструкции 

деревянные. Правила ремонта и усиления полимерными композитами» и проект 

изменений СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции». 

Внедрение результатов. Разработанные методы усиления деревянных 

конструкций и методика расчета были использованы при изготовлении 

деревянных балок перекрытий для малоэтажного строительства, при усилении 

балок перекрытия гостиничного комплекса в Московской области, при 

реконструкции перекрытия здания в г. Одесса, Украина. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены и доложены: 

1. Научно технические конференции с международным участием 

«Деревянные конструкции: разработка, исследование, применение» при ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко, г. Москва, 2015 г. и 2016 г. 

2. XIX, XX, XXI Международный симпозиум «Современные 

строительные конструкции из металла и древесины» при Одесской 

государственной академии строительства и архитектуры, г. Одесса, Украина (2015 

г., 2016 г., 2017 г.) 

3. Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

деревянном строительстве» при СПбГАСУ и ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, г. 

Санкт-Петербург, 2018г. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 5 научных статей, в том 

числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен 1 патент на 

изобретение и 1 патент на полезную модель. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка литературы и 3 приложений. Объем 

работы составляет 186 страниц машинописного текста, содержит 113 рисунков и 

8 таблиц. 

Содержание диссертации соответствует пунктам 3, 8 Паспорта 

специальности 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения. 
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ГЛАВА 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ОПЫТ ИХ УСИЛЕННИЯ 

 

1.1 Современное строительство из древесины в России и в мире 

 

В XXI веке все большую популярность набирает строительство из 

древесины. Древесина – уникальный возобновляемый природный ресурс, который 

человечество использовало с древнейших времен, однако, в период активной 

индустриализации, древесина, как основной материал несущих конструкций, 

ушла на второй план, уступив первое место тяжелым металлическим и 

железобетонным конструкциям. В наши дни, когда вопросы экологии и 

энергоэффективности играют решающую роль, строительство с применением 

данного природного материала становится все актуальнее, а высокая 

устойчивость конструкций из древесины к воздействию химически агрессивных 

сред делает их применение приоритетным в строительстве комплексов для 

хранения различных солей и минеральных удобрений, аквапарков, бассейнов, 

прибрежных морских сооружений [7, 94, 130]. 

Наряду с конструкциями из цельной древесины, широкое распространение 

получили конструкции из клееной древесины, деревянные панели с перекрестным 

расположением слоев (CLT, MHM), панели с каркасом из древесины и многие 

композитные материалы и конструкции, где древесина является основным 

компонентом [7, 121, 130, 145]. 

Отечественный и зарубежный опыт подтверждает неограниченные 

возможности использования древесины в качестве основного материала для 

несущих конструкций. Во многих развитых странах из древесины возводятся 

многоэтажные жилые дома и большепролетные здания и сооружения любой 

формы и назначения [94, 142, 144]. 

В странах Западной Европы популярным стало деревянное многоэтажное 

домостроение. В Финляндии, Швеции и Норвегии существуют целые 

микрорайоны с подобной застройкой (Von Daehninkatu, Sandvika), которая 
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включает не только жилые дома, но и общественные здания, выполненные 

целиком из древесины [144]. 

От скандинавских стран не отстают Англия и Австрия. Первым 

возведенным девятиэтажным зданием из древесины стал жилой дом Маррей Гров 

в г. Лондон. Высота здания составляет 30 метров, в нем разместились 29 квартир, 

а первый этаж оборудован под офисы. Проект был разработан совместно 

английскими и австрийскими инженерами. Сроки монтажа надземной части 

здания в центре столицы составили всего 28 дней, при этом был задействован 

только ручной инструмент и один кран [144]. 

При относительной легкости, конструкции из древесины обладают высокой 

несущей способностью, особенно при воздействии кратковременных и 

сейсмических нагрузок. Благодаря этому древесина успешно используется при 

строительстве в сейсмически опасных районах. Например, широко 

распространены большепролетные клееные деревянные конструкции в Италии. 

После землетрясений в городе Аматриче в 2016 и 2017 годах, одним из уцелевших 

зданий был спортзал, перекрытый большепролетными деревянными 

конструкциями, в котором временно размещали жителей разрушенных домов. 

Известно, что среди первых сооружений, которые строятся в этом городе после 

землетрясений, стали школьные столовые, выполненные из клееной древесины, 

по проекту известного миланского архитектора Стефано Боери [119]. 

Очень часто деревья, как лиственные, так и хвойные, становятся жертвами 

насекомых. Зачастую, в России пораженные участки леса, лесополосы полностью 

вырубаются и уничтожаются, чтобы ограничить зону жизнедеятельности 

насекомых [43]. Однако, в странах Северной Америки (Канада и США), было 

найдено применение и испорченным деревьям. В Канаде к зимним олимпийским 

играм был построен конькобежный центр «Олимпийский овал Ричмонда» с 

применением конструкций перекрытия, изготовленных из пораженной древесины 

сосны [140]. В Миннеаполисе (США) в 2016 году было построено офисное 

семиэтажное здание, в котором также была применена «пораженная» древесины. 
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Полезная площадь здания составляет 17 000 м2, а само здание было возведено за 

10 недель, что намного быстрее аналогов из железобетона и стали [142]. 

Строительство с применением древесины в Северной Америке достаточно 

популярно. Кроме социального жилья, частных домов и спортивных залов в 

школах, древесина в последние годы становится одним из основных материалов в 

строительстве жилых зданий, как одно- и двухэтажных, так и многоэтажных, при 

этом широко применяются деревянные панели CLT [7, 130]. 

В Японии – одном из самых сейсмически опасных регионов мира, ежегодно 

количество многоэтажных деревянных домов неуклонно возрастает. Большая 

часть зданий расположена в таких городах, как Канагава и Токио. При этом 

Япония является крупным импортером древесины, а основными ее поставщиками 

являются Канада и Россия. В 2013 году Россией было продано «круглой» 

древесины на 500 млн. долларов США. Большая часть деревянных зданий в 

Японии построена из импортного сырья [143]. 

В России на 2017 год нормы по обеспечению пожарной безопасности 

запрещают строить деревянные дома выше двух этажей [82, 83]. Однако, 

деревянное строительство было и остается традиционным для РФ. Помимо 

частных жилых домов древесина нашла широкое применение в конструкциях 

перекрытия торговых центров, светоаэрационных фонарей, спортивных 

комплексов, животноводческих ферм. Благодаря высокой устойчивости к 

воздействию агрессивных сред и эстетической привлекательности, одним из 

главных направлений в применении большепролетных клееных деревянных 

конструкций (КДК) является строительство аквапарков и бассейнов. Примерами 

использования таких КДК являются Дворец водных видов спорта в г. Казань 

(рисунок 1.1), аквапарки в городах Санкт-Петербург, Москва, Уфа [94]. 

Устойчивость древесины к воздействию агрессивных сред делает ее 

использование безальтернативным при строительстве комплексов для хранения 

минеральных солей, руд и удобрений. Начиная с 2000 года при участии ЦНИИСК 

им. В.А. Кучеренко было запроектировано и смонтировано большое количество 

таких комплексов в Ленинградской, Волгоградской, Тульской и Вологодской 
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областях, Пермском и Краснодарском краях (рисунок 1.2). Каждый такой 

комплекс включает несколько зданий складов пролетами от 18 до 70 метров. 

Спрос на проектирование и строительство таких комплексов в России с каждым 

годом возрастает [94].  

 

Рисунок 1.1 – Дворец водных видов спорта в г. Казань 

 

Рисунок 1.2 – Склад минеральных солей в Пермском крае 

При общем объеме мирового запаса древесины – около 330 млрд.м3 лишь 

только 130 млрд.м3 приходится на хвойные породы. При этом, запасы леса в 
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России составляют ¼ от мировых, а запасы хвойных породы – 60 млрд.м3. Это 

должно способствовать развитию лесной промышленности и деревянного 

строительства в нашей стране [79]. 

 

1.2 Предпосылки к усилению деревянных конструкций 

 

Древесину издавна используют в качестве строительного материала, 

традиции строительства из нее сохраняются и развиваются во многих странах. В 

России, Японии, Китае, странах Европы сохранилось большое количество 

культурных, архитектурных и исторических памятников из этого материала. 

Следует отметить, что деревянные конструкции XIX-XX веков встречаются во 

многих зданиях центральных и северных районов России. Сохранение этого 

наследия является важной задачей в настоящее время. Только в Москве в 

последние годы восстановлено более тысячи исторических зданий и усадьб [44]. 

Необходимость в усиления при реконструкции зданий возникает по ряду 

причин: 

- аварийное состояние конструкций; 

- изменение назначения сооружения; 

- увеличение полезных нагрузок. 

После многочисленных обследований зданий XX века в г. Москва 

сотрудниками Лаборатории несущих деревянных конструкций ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко был сделан вывод, что наиболее часто встречающаяся причина отказа 

ДК связана с нарушением требований к эксплуатации здания [58]. Нарушение 

температурно-влажностного режима и отсутствие должного надзора за 

конструкциями часто приводят к биологическому поражению деревянной 

конструкции. Так, при обследовании конструкций покрытия одного из корпусов 

Больницы им. В.А. Вишневского, построенного в 1873г. в Москве, было 

выявлено, что 80% ферм были непригодны для дальнейшей эксплуатации из-за 

биопоражения. На рисунке 1.3 приведены изображения фрагментов пораженных 

конструкций этого здания. 
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Рисунок 1.3 – Фрагменты конструкций покрытия с биопоражением 

К неправильной эксплуатации зданий следует также отнести: использование 

здания не по назначению, увеличение нагрузки на конструкции от 

дополнительного веса стяжки пола при ремонте, веса непредусмотренного 

технологического оборудования, неучтенных в проекте динамических 

воздействий. Так, в 2016 г. при обследовании конструкций покрытия здания у 

станции метро Дубровка, г. Москва были выявлены разрывы нижних поясов в 

сегментных фермах (рисунок 1.4) по причине подвески к поясам неучтенного 

проектом технологического оборудования спортивного зала, расположенного 

ниже. Это привело к изменению статической работы фермы. Сжатый верхний 

пояс фермы превратился в распорную арочную конструкцию, усилия распора 

воспринимались боковыми стенами, что способствовало образованию в них 

трещин. Неправильная эксплуатация и отсутствие контроля состояния 

конструкций привели к аварийному состоянию всего здания. 

При проектировании деревянных конструкций часто возникает 

необходимость усиления балок междуэтажных перекрытий как в современных 

зданиях, так и в зданиях, представляющих историческую и культурную ценности. 

Одним из основных требований в таких проектах является максимальное 

сохранение исходного вида древесины в интерьере помещения. При этом не 

допускается изменение статической схемы здания [22, 123]. 
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Рисунок 1.4 – Разрыв нижнего пояса сегментной фермы 

Следует отметить, что необходимость в усилении деревянных конструкций 

также возникает по причине изменения нормативных документов. Так, после 

завершения проектирования складов для хранения минеральных удобрений в 

Волгоградской области, в 2011 году был утвержден новый свод правил «Нагрузки 

и воздействия» [85], где вес снегового покрова для данного региона был увеличен. 

Это привело к необходимости разработки проекта усиления уже изготовленных 

конструкций. Усиление было произведено путем развития поперечного сечения и 

превращения его формы из прямоугольной в двутавровую (рисунок 1.5). Для 

сокращения сроков строительства проектом была предусмотрена возможность 

выполнения работ как на заводе-изготовителе конструкций, так и на строительной 

площадке. 

Известно, что в силу особенностей строения цельной древесины, несущая 

способность несущих элементов из этого материала в значительной мере зависит 

от наличия в ней пороков природного характера – сучков, косослоев, 

свилеватости, трещин. В клееных конструкциях на несущую способность и 

долговечность, кроме пороков, влияют дефекты технологического характера – 

непроклеи, трещины, соединения на «зубчатый шип» [65]. 
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Рисунок 1.5 – Усиленная конструкция здания склада минеральных удобрений 

Распространенным дефектом клееных конструкций является нарушение 

требований технологии сращивания ламелей на «зубчатый шип», несоблюдение 

которых ведет к снижению несущей способности конструкции в растянутых 

зонах. Испытания элементов КДК с отклонениями параметров сращивания, 

проведенные в Лаборатории деревянных конструкций ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко, показали, что в таких случаях разрушение наступает при достижении 

нагрузки 60-70% от расчетных значений. На рисунке 1.6 приведено характерное 

разрушение такой балки. 

 

Рисунок 1.6 – Разрушение образца по соединению «на зубчатый шип» 
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Основным технологическим и эксплуатационным дефектом клееных 

деревянных конструкций являются непроклеи и расслоения. Природа 

технологических дефектом связана с нарушением требований к технологии 

изготовления – некачественное фрезерование ламелей по сечению, неравномерное 

нанесение клея, повышенная влажность доски, неравномерное распределение 

усилий при запрессовке пакета [31]. Нарушение условий эксплуатации – 

снижение относительной влажности (ниже 45%) или повышение температуры 

воздуха (более 35ºC) приводят к появлению в древесине усушечных деформаций, 

и как следствие, к образованию трещин по древесине и по клею в швах [2, 23]. 

Это является наиболее распространенным и опасным дефектом несущих КДК. Об 

этом свидетельствуют и результаты обследований конструкций, проведенные 

специалистами Лаборатории деревянных конструкций ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко. В частности, такие выводы были сделаны при обследовании 

большепролетных конструкций ЦВЗ «Манеж», аквапарка «Мореон», 

конькобежного центра в г. Москва. Характерно, что после выполнения 

рекомендаций по обеспечению постоянной влажности и температуры воздуха, 

расслоения прекратились. 

В целом эксплуатационная надежность деревянных конструкций должна 

быть обеспечена независимо от причин, вызывающих снижение несущей 

способности или жесткости. Одним из путей восстановления и повышения их 

несущих функций является их усиление с использованием полимерных 

композитных материалов. 

 

1.3 Существующие методы усиления деревянных конструкций 

 

Поиски эффективных решений повышения прочностных характеристик и 

долговечности деревянных конструкций велись всегда и остаются актуальными в 

наше время. В разные годы вопросами усиления ДК занимались многие из 

отечественных ученых: Даидбеков С.Д. [22], Карлсен Г.Г. [29-30], Кулиш В.И. 

[32-36], Линьков И.М. [40-42], Найчук А.Я. [46-47], Накашидзе Б.В. [48-49], 
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Погорельцев А.А. [53-59], Рощина С.И. [65-72], Стоянов В.В. [78-81], Турковский 

С.Б. [91-97], Хрулев В.М. [104-105], Щуко В.Ю. [107-113] и многие другие. 

Простейшие решения заключались в основном в увеличении 

геометрических размеров поперечного сечения. Это касалось преимущественно 

конструкций из цельной древесины, где из брусьев набиралось составное сечение 

на податливых связях. Такие методы используются при усилении балок в 

малоэтажном строительстве, а также клееных конструкций средних пролетов 

(6…12) м. 

Одним из вариантов для усиления и более рационального использования 

материалов предлагалась компоновка сечения из различных пород древесины, так 

называемые «гибридные» балки [13, 88]. Применение такой технологии 

изготовления позволяло повысить прочность балки на скалывание в приопорных 

зонах, однако процесс их производства и конструирования был весьма 

трудоемким, и данный способ усиления применения не нашел. Действующий на 

сегодня ГОСТ 20850-2014 [15] запрещает использование древесины разных пород 

при производстве клееных конструкций по причине разницы в физико-

механических свойствах материалов, которые отрицательно сказываются на 

качестве клеевых соединений и приводят к расслаиванию по швам. 

Повысить несущую способность приопорных зон предлагали за счет 

применения вставок с наклонным расположением слоев. Суть метода заключалась 

в изменении угла наклона волокон древесины в зонах опирания балки [106]. 

Данный вариант позволяет добиться эффективной работы балки на скалывание, 

но, из-за сложности технологии производства и ряда других причин, применения 

также не получил. 

К традиционным способам усиления относится усиление деревянными 

накладками, стальными хомутами и обоймами, протезами системы Даидбекова 

С.Д. [22, 25]. Эффективным методом усиления, который широко применяется в 

настоящее время, является усиление путем изменение статической схемы 

конструкций. Например, установка затяжек для компенсации распорных усилий в 

арках, превращение сегментных ферм в трехшарнирные арки, установка 
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шпренгелей на балки – все это позволяет перераспределить усилия в конструкции 

и повысить ее несущую способность. Недостатками данных методов является 

трудоемкость работ, а также изменение внешнего вида конструкции, увеличение 

габаритов, что не всегда допускается при проведении реконструкции объектов 

культурного наследия. Кроме того, в данном случае неизбежно уменьшение 

полезного пространства помещения, что также относится к недостаткам данного 

метода [25, 51]. 

Отдельным направлением, в поисках путей повышения несущей 

способности и жесткости деревянных конструкций, является создание в них 

предварительных напряжений. Вначале в конструкциях для преднапряжения 

использовались стальные арматурные стержни. Арматуру подвергали нагреванию 

до (80…90)°C, либо механическому натяжению в пределах упругих свойств 

материала и закрепляли на металлических оголовках балок [101]. Недостатком 

этого метода является большая разница коэффициентов линейного расширения 

древесины и металла. Особенно это сказывается при больших пролетах 

конструкции, где с течением времени при изменении температуры 

предварительное натяжение практически исчезает. 

Наряду с металлической арматурой использовались полимерные 

композитные материалы, в частности стеклопластиковая арматура [32-33, 48-49]. 

Благодаря высокими антикоррозионными свойствам стеклопластиковую арматуру 

используют при строительстве мостов и складов минеральных удобрений. Так, в 

1975г. в СССР был построен первый в мире клееный деревянный мост пролетом 

9м, балки которого были преднапряжены стеклопластиковой арматурой. В это же 

время на территории Белоруссии были запроектированы и построены склады 

надвижного типа, где в качестве несущих конструкций каркаса были применены 

деревянные клееные арки с прямолинейными элементами, преднапряженными 

стеклопластиковой арматурой. Аналогичные типы сооружений были построены в 

Чехии, Словакии и Польше [44, 77, 109]. Такой метод повышения несущей 

способности показал свою эффективность, однако, наряду с достоинствами, были 

выявлены и его недостатки. Древесина крайне чувствительна к изменению 
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влажности, вследствие чего конструкциям из древесины свойственно меняться в 

объеме, что со временем приводит к практически полной потере преднапряжения. 

Также, в ходе эксплуатации сооружений выяснилось, что стеклопластик теряет 

свои прочностные характеристики под постоянным воздействием 

ультрафиолетового излучения, а со временем и вовсе разрушается. Эти 

недостатки значительно сокращают применимость технологии преднапряжения 

деревянных конструкций. В настоящее время преднапряженные деревянные 

конструкции практически не применяют. 

 

1.4 Усиление деревянных конструкций с помощью армирования 

 

В начале XX века одновременно несколькими учеными (А.Клайтила, А. 

Фишер) было предложено объединить достоинства древесины и металла, было 

сформировано новое направление в ДК – армированные деревянные конструкции 

[44]. Основной проблемой армирования (до появления синтетических клеев) было 

обеспечение совместной работы металла и древесины, что существенно 

сдерживало развитие данного направления. 

Впервые испытания балок и арок, армированных стальными стержнями и 

полосами, были проведены Х.Гранхольмом в 1944 г. [44, 131]. Результаты 

позволили разработать и изготовить первые ДК с вклеенной на эпоксидном клее 

арматурой периодического профиля. Опыт применения данных конструкций в 

строительстве показал их эффективность и способствовал развитию исследований 

в этой области [44, 109]. 

Весьма эффективной разработкой в области армированных ДК, которая 

широко используется и в настоящее время является усиление конструкции путем 

вклеивания в нее металлических стержней под различными углами. Такой способ 

усиления был предложен более 50 лет назад, Заслуженным строителем России 

Турковским С.Б. Стержни, вклеенные под углом к волокнам древесины, 

вовлекают в работу большую часть слоев клееного элемента, обеспечивая их 

совместную работу. Этот вариант усиления получил название «Система 
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ЦНИИСК» и широко применяется в проектировании соединений и для усиления 

деревянных элементов. На его основе запроектировано и построено большинство 

сборных деревянных конструкций во многих городах России [94]. 

«Система ЦНИИСК» получила развитие в работах Погорельцева А.А. [53-

56]. На основании его исследований был разработан метод повышения сдвиговой 

прочности ДК путем армирования наклонно-вклеенными связями [58]. Так были 

усилены арки склада химических удобрений пролетом 85.6 м в г. Котельниково, 

метод широко применяется при реконструкции многих зданий в центре Москвы и 

Санкт-Петербурга, в том числе и памятников архитектуры. 

Параллельно с армированием конструкций наклонными стержнями, было 

усовершенствовано и внедрено в строительную практику продольное 

армирование конструкций на этапе их изготовления. В этом направлении 

значительный вклад был сделан Щуко В.Ю. [107-113], а впоследствии Рощиной 

С.И. [65-72]. Суть метода заключается в том, что на этапе производства в 

деревянной конструкции устраиваются пазы, в которые затем вклеиваются 

арматурные стержни. В качестве арматуры используют сталь или стеклопластик, 

чаще предпочтение отдается стальным арматурным стержням периодического 

профиля. Для вклеивания используют эпоксидные клеи с соответствующими 

добавками. 

Продольное армирование позволяет повысить прочностные характеристики 

конструкции, снизить влияние пороков, избежать хрупкого разрушения. 

Экспериментальные исследования показали, что, даже после разрушения 

древесины растянутой зоны, конструкция некоторое время способна нести более 

50% разрушающей нагрузки [108-112]. Следует отметить, что продольное 

армирование вызывает значительное перераспределение касательных напряжений 

по сечению деревянной конструкции, для восприятия которых необходимо 

использовать наклонное армирование. 

Опыт применения таких конструкций имеет место в России, Белоруссии, 

Чехии, США, странах Скандинавии и многих других. Недостатком данного 

метода является трудоемкость изготовления конструкций, а при усилении и 
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ремонте существующих конструкций часто выбрать пазы под арматуру не 

представляется возможным по причине отсутствия достаточного доступа к ним. 

Одним из перспективных способов повышения несущей способности и 

снижения деформативности клееных деревянных конструкций можно считать 

метод послойного армирования [12, 50]. Он заключается в установке в швах 

клееного пакета сеток либо холстов из высокомодульных материалов на основе 

угле-, стекло-, арамидоволокна. Эти материалы устойчивы к агрессивным 

воздействиям клеев и окружающей среды, что полностью исключает их 

разрушение от коррозии. 

Преимущество данного метода состоит в использовании современных 

высокопрочных материалов, которые по своим характеристикам значительно 

превосходят традиционную сталь. К достоинствам метода также следует отнести 

простоту технологического процесса производства клееных деревянных 

конструкций [50, 80]. Главный недостаток метода – это высокая стоимость 

армирующих материалов в настоящее время. Однако, рынок полимерных 

композитов в России ежегодно растет и к 2020 году должен составить около 220 

млрд. руб. [61], растет спрос на них и в мире, что свидетельствует о перспективах 

развития и применения полимерных композитов во многих отраслях 

промышленности. 

Таким образом, наиболее эффективное усиление деревянных конструкций 

связано с их армированием и ориентировано, в основном, на применение на этапе 

изготовления конструкции. 

Остается актуальным вопрос усиления существующих деревянных 

конструкций при реконструкции или восстановлении, или при необходимости 

увеличения несущей способности конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий. Задача усложняется, когда конструкции здания относятся к объектам 

культурного наследия. Обязательное условие при этом – максимально возможная 

сохранность существующих конструкций, их внешнего вида. 

Обеспечить эти требования, при условии сохранения или увеличения 

несущей способности, возможно путем их армирования с использованием 
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полимерных композитных материалов. Это могут быть уже готовые полимерные 

композиты в виде стержней и ламелей, либо композиты, изготавливаемые при 

производстве работ по усилению – наклеиваемые тканые материалы. 

Целесообразность их применения при усилении существующих 

конструкций обусловлена несколькими факторами. Главный из них – это высокие 

прочностные характеристики, которые могут компенсировать выявленные пороки 

и повреждения в деревянных конструкциях. Второе достоинство полимерных 

композитов состоит в их относительно малой плотности, что позволяет не 

увеличивать габариты и нагрузку на фундамент при усилении. К преимуществам 

полимерных композитов относится и сравнительно простой их монтаж, что важно 

при производстве работ на конструкции, находящейся в проектном положении и 

при ограниченном доступе к ней. 

Сдерживающим фактором расширения усиления полимерными 

композитами можно считать отсутствие нормативной базы и специальных 

руководств по проектированию, а также недостаточный объем исследований в 

этом направлении. 

 

1.5 Из опыта применения композитных материалов при армировании 

 

Композиционный материал или композит представляет собой комбинацию 

разнородных составляющих, объединяя их достоинства и компенсируя 

недостатки. Наиболее известным примером композита является железобетон, где 

слабая работа бетона на растяжение компенсируется арматурными стержнями, а 

бетон воспринимает сжимающие усилия и играет роль защитного слоя для 

арматуры, предотвращая ее коррозию. К современным композитам относятся так 

называемые полимерные композитные материалы, армированные волокном (Fiber 

Reinforced Polymers – FRP) [114]. 

Исследование полимерных композитов началось по завершению Второй 

мировой войны. На начальных этапах развития этот материал использовали 

исключительно в военной и космической отраслях. За счет легкости и 
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устойчивости к динамическим воздействиям полимерные композиты широко 

используют в современном самолетостроении. В настоящее время достоинства 

композитов также способствуют их распространению и в автомобильной 

промышленности. 

В строительной отрасли полимерные композиты были впервые предложены 

к применению в мостостроении в США (1960г.) [116]. Предполагалось 

использовать стеклопластиковую арматуру, чтобы избежать разрушения 

конструкций из-за коррозии стальных стержней вследствие воздействия реагентов 

и высокой влажности. Однако от применения полимерных композитов решено 

было отказаться, а стальную арматуру продолжили применять, предварительно 

защитив ее эпоксидной смолой [116]. Применение полимерных композитов в 

качестве армирующего материала было возобновлено в 1983г., поскольку защита 

эпоксидной смолой стальных стержней оказалась малоэффективной. К 2000 году 

на территории США насчитывалось 31 сооружение, где применяли 

стеклопластиковую арматуру. В основном это были автодорожные мосты и 

эстакады [114]. 

В области армирования деревянных конструкций полимерными 

композитами наиболее существенный результат был получен в Швейцарии и 

Италии. В Швейцарии в 1992г. были усилены деревянные балки крытого моста, 

построенного в 1807г. После проведения работ по усилению на балках были 

установлены датчики, с помощью которых до 2006г. проводились контрольные 

измерения. По результатам наблюдений был сделан вывод о том, что совместная 

работа древесины и композита не нарушилась [114]. Существенное 

распространение в строительстве полимерные композитные материалы получили 

в Канаде и Японии. Применение композитов в этих странах сопровождается 

глубокими исследованиями и разработкой нормативных материалов во всех 

сферах строительной отрасли [114]. 

В Италии в 2005 году было выпущено руководство по проектированию и 

монтажу полимерных композитов при усилении деревянных конструкций, где 

даны рекомендации по применению композитных материалов, предварительной 
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оценке состояния конструкции и целесообразности применения композитов [123]. 

Руководство включает общие положения по проектированию, требования к 

древесине, композитам и адгезивам. В руководстве приведены примеры успешно 

выполненных работ по усилению несущих деревянных конструкций в зданиях и 

сооружениях культурного наследия Италии, таких как Дворец Палаццо Нобиле в 

г. Лукка, Дворец Палаццо Колликола в г. Сполето и другие. Но при этом в 

руководстве отсутствуют рекомендации по повышению сдвиговой прочности 

деревянных конструкций. 

В области применения композитных материалов при усилении деревянных 

конструкций ведутся исследования во многих странах мира, в частности можно 

выделить работы Ehsani M. [126], Gentile C.J. [128], Geshanov I., Kachlakev D. 

[129], Corradi M. [124-125], Meier U. [136-137]. 

В России полимерные композиты нашли широкое применение в области 

ремонта и усиления конструкций из железобетона. В 2014г. был выпущен Свод 

правил «Усиление железобетонных конструкций композитными материалами» 

[87]. Ткаными материалами на основе углеволокна усиливают конструкции 

мостов, перекрытий жилых домов, фундаменты. На 2018г. запланировано издание 

подобного нормативного документа и для деревянных конструкций. К наиболее 

значимым отечественным достижениям в использовании ДК, армированных 

полимерными композитами, следует отнести склады пролетом 18м для 

химудобрений в Белоруссии, где была использована предварительно напряженная 

стеклопластиковая арматура [109]. 

Из вышесказанного следует, что полимерные композитные материалы 

успешно применяют для усиления строительных конструкций. Опыт показывает, 

что совместно с древесиной наиболее эффективно композиты работают при 

усилении изгибаемых элементов [50, 80, 114-115, 123].  

В исследованиях, касающихся усиления древесины композитными 

материалами, также отмечается различная степень изменения прочностных и 

деформационных характеристик усиливаемых элементов – от 10% до 60%. Такой 

разброс результатов во многом обусловлен породой древесины и ее анизотропией 
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[10, 37, 114]. Проблемой остается и вопрос повышения сдвиговой прочности 

усиливаемых конструкций [6, 39, 123, 132-133]. В настоящее время объем 

реализованных исследований и проектов в этой области существенно уступает 

аналогичным исследованиям в области усиления металлических и бетонных 

конструкций. Дополнительно следует отметить отсутствие нормативной базы по 

проектированию и производству работ по усилению деревянных конструкций 

полимерными композитными материалами. 

Предметом настоящей работы является исследование напряженно-

деформированного состояния (НДС) изгибаемых ДК, усиленных армированием 

полимерными композитами. 

 

1.6 Виды и особенности полимерных композитов 

 

Полимерный композит, как правило, состоит из двух основных 

компонентов – дисперсной среды (матрицы) и армирующих волокон. Тип и 

расположение волокон в композите существенно влияет на его свойства. В 

строительстве в основном используют композиты на основе стеклянных, 

углеродных и арамидных волокон [21, 75, 76, 114]. 

Стекловолокно – искусственный материал, который получают путем 

формования расплава неорганического стекла с различными добавками. Тип 

добавки определяет основные свойства получаемого стекловолокна [21, 75]. Один 

из недостатков стекловолокна – это его «старение», т.е. утрата прочностных 

характеристик под воздействием ультрафиолетовых лучей. Основные виды и 

свойства стекловолокна приведены в таблице 1.1 [21]. В строительстве 

наибольшее распространение получили композиты на основе стекловолокна типа 

E и AR. 

Углеродное волокно состоит из тонких нитей, диаметром до 15 мкм. Основа 

нитей – это атомы углерода, объединенные в упорядоченную структуру [76]. В 

зависимости от прочности на растяжение и модуля упругости углеродные волокна 

делят на высокопрочные (HS), высокомодульные (UM) и ультра 
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высокомодульные (UHM). Углеродные волокна обладают высокой 

устойчивостью к химически агрессивным средам и к воздействию 

ультрафиолетовых лучей. В настоящее время широкое распространение при 

усилении железобетонных конструкций получили композитные материалы на 

основе углеродного волокна [76]. 

Таблица 1.1 – Основные типы стекловолокна и их свойства 

 

Арамидные волокна обладают рядом существенных недостатков 

(гигроскопичность и чувствительность к воздействию ультрафиолетовых лучей), 

поэтому их применение в строительстве весьма ограничено. В отличие от стекло- 

и углеволокна, арамидные волокна обладают высокой прочностью к импульсным 

воздействиям и применяются при усилении конструкции, испытывающей такие 

воздействия. В строительстве самыми применяемыми являются волокна торговой 

марки Kevlar®-49. Сравнительные характеристики типов волокон приведены в 

таблице 1.2 [114]. 

Широкий спектр типов волокон позволяет получать полимерные композиты 

с различными свойствами, что способствует наиболее корректному выбору 

нужного материала для усиления конструкций. Из достоинств армирующих 

волокон следует выделить их высокую прочность и модуль упругости при 

растяжении при сравнительно небольшом собственном весе. Важным 
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преимуществом является и их устойчивость к химически агрессивным 

воздействиям. 

Таблица 1.2 – Характеристики стекло-, арамидо- и углеволокна 

Вид волокон 

Предел 
прочности 

при 
растяжении, 

МПа 

Модуль 
упругости, 

ГПа 

Плотность, 
г/см3 

Относительное 
удлинение при 

разрыве, % 

Стекловолокно E 3100-3500 76-78 2,50-2,60 4,50-4,90 

Стекловолокно S 4380-4590 88-91 2,48-2,49 4,50-4,90 

Стекловолокно AR 3100-3500 72-74 2,60-2,70 2,0-2,40 

Арамидоволокно 

Kevlar® 49 
3000 110-120 1,45 2,40 

Углеродные 

волокна HS 
3900-5000 215-245 1,80 1,10 

Углеродные 

волокна HM 
1800-3100 300-450 1,80-1,85 0,50 

Углеродные 

волокна UHM 
1200-2200 500-600 2,0-2,1 0,20 

Композит на основе армирующих волокон может изготавливаться, как на 

предприятии, так и на строительной площадке. На предприятиях изготавливается 

композитная арматура, профили, ламинаты, препреги. На строительной площадке 

композит получают путем укладки армирующего изделия (ткани) на заранее 

подготовленную усиливаемую поверхность и покрывают смолой, которая 

одновременно является матрицей и адгезивом. В качестве матрицы, для 

получения композита наиболее часто применяют термореактивные полимеры на 

основе эпоксидных и полиэфирных смол. Свойства полученного композита 

зависят от направления укладки волокон. Традиционно волокна укладывают в 

одном направлении либо в двух – перпендикулярно друг другу, однако в 

отдельных случаях волокна могут быть направлены в трех – перпендикулярно и 

под углом 45º [21, 76, 114]. 
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1.7 Выводы по главе 1 

 

Проведенный обзор современных достижений в области деревянных 

конструкций в России и в мире позволяет сделать следующие выводы: 

1. Строительство из древесины активно развивается и спрос на этот 

материал и его производные ежегодно возрастает. Экологичность, небольшой 

собственный вес, низкая стоимость делают использование этого материала 

приоритетным в жилищном строительстве, а высокая устойчивость к воздействию 

химически агрессивных сред позволяет применять его в аквапарках, бассейнах, 

складах минеральных удобрений и солей. 

2. Необходимость усиления деревянных конструкций возникает не только в 

старых зданиях и сооружениях, но и в современных. Это может быть связано со 

сменой назначения здания, увеличением полезных нагрузок, ремонтом 

поврежденных элементов, устранением заводского брака. 

3. За годы исследований было разработано и внедрено в строительную 

практику множество вариантов усиления деревянных конструкций, однако, 

многие из них связаны с изменением статической схемы, оказывают 

существенное влияние на эстетический вид конструкции и уменьшают полезное 

пространство в помещении. Часто это является нежелательным, а при усилении 

конструкций культурного наследия – недопустимым. В таких случаях 

целесообразно усиление армированием, которое позволяет значительно повысить 

несущую способность и жесткость деревянного элемента без изменения его 

внешнего вида. 

4. Для усиления армированием целесообразно использовать современные 

материалы – полимерные композиты. Композиты обладают целым рядом 

достоинств – высокие прочностные характеристики, малый собственный вес, 

простота монтажа и устойчивость к воздействию агрессивных сред. В Европе 

полимерные композиты были успешно применены при усилении целого ряда 

деревянных конструкций зданий культурного наследия. 
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5. Ежегодно во многих странах мира проводятся исследования данного 

метода усиления, однако, до сих пор их объем недостаточный для формирования 

полноценной нормативной базы. 

По результатам анализа отечественного и зарубежного опыта в области 

усиления деревянных конструкций сформированы цель и задачи исследования. 

Цель исследования: Разработка методов усиления изгибаемых деревянных 

элементов полимерными композитами и методики их расчета. 

Задачи исследований: 

1. Изучение отечественного и зарубежного опыта усиления изгибаемых 

деревянных элементов. 

2. Экспериментально-теоретическое исследование изгибаемых 

деревянных элементов, усиленных продольным армированием полимерными 

композитными материалами. 

3. Разработка и исследование методов локального усиления изгибаемых 

элементов с дефектами в растянутой зоне. 

4. Оценка влияния усиления приопорных зон наклонно вклеенными 

стержнями из композитной арматуры на сдвиговую прочность балок. 

5. Исследование работы вклеенных стеклопластиковых стержней в 

качестве связей сдвига конструкций составного сечения, в том числе с дефектами 

в виде продольных трещин. 

6. Численные исследования изгибаемых деревянных элементов, 

усиленных полимерными композиционными материалами. 

7. Разработка рекомендаций по проектированию усиления изгибаемых 

деревянных конструкций продольным и поперечным армированием 

полимерными композитами, в том числе локальное усиление растянутых зон. 

8. Обоснование методики расчета составных деревянных элементов с 

наклонно вклеенными связями сдвига из композитной арматуры. 

9. Разработка рекомендаций по производству работ по усилению 

изгибаемых деревянных элементов полимерными композитами. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, УСИЛЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИТАМИ 

 

2.1 Особенности работы древесины и расчета армированных деревянных 

конструкций 

 

Древесина является анизотропным материалом, ее механические свойства 

значительно изменяются в зависимости от угла наклона к волокнам. Для удобства 

расчета конструкций, принимается допущение об ортогональной анизотропии 

древесины – ортотропности. Это принято в качестве упрощенной расчетной 

схемы и основано на гипотезе о наличии трех плоскостей симметрии в 

элементарном объеме древесины, перпендикулярных тангенциальному, 

трансверсальному и радиальному направлениям волокон и подробно описано в 

трудах Ашкенази Е.К [42], Глухих В.Н. и Черных А.Г. [10]. 

Древесине, как конструкционному материалу, свойственно изменять свое 

напряженно-деформированное состояние с течением времени при постоянной 

нагрузке. В древесине различают мгновенные и вязкие деформации [24]. Если 

мгновенные деформации происходят в момент приложения нагрузки, то вязкие 

развиваются под действием нагрузки. До определенного уровня напряжений 

древесина работает, как упругий материал, при превышении этой величины в 

древесине начинают развиваться пластические деформации, которые при 

достижении предельного значения приводят к разрушению конструкции. Для 

древесины, как и для железобетона, характерен эффект релаксации – 

перераспределение напряжений в конструкции с течением времени при 

постоянной нагрузке [24, 98-99]. 

Существующие методы расчета позволяют с достаточной точностью 

определять несущую способность и жесткость армированных деревянных 

конструкций на всех стадиях их работы. Стадии напряженно-деформированного 

состояния таких конструкций при изгибе показаны на рисунке 2.1 и, хотя расчет 

таких конструкций ведется с учетом только упругой работы древесины и 
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армирующего компонента, стадии работы древесины включают в себя также 

упруго-пластическую стадию и стадию разрушения [3, 109]. На первой стадии 

работы конструкции (рисунок 2.1а) относительные деформации древесины и 

арматуры не превышают предельных значений упругих деформаций �д(�к) ≤ �пр. 

Следует отметить, что с ростом нагрузки линейная зависимость между 

деформациями и напряжениями в древесине несколько нарушается, особенно это 

характерно при сжатии (рисунок 2.2), поэтому первая стадия НДС 

рассматривается как условно-упругая [3, 44, 109]. На рисунке 2.2 изображены 

диаграммы работы древесины при растяжении и сжатии, где по оси ординат 

указаны доли от разрушающего напряжения (φр, φс), а по оси абсцисс – 

соответствующие им относительные деформации (ε) [29-30]. 

                                            а) б) в) 

 

а – упругая стадия; б – упругопластическая стадия; в – стадия разрушения 

Рисунок 2.1 – Стадии НДС армированных деревянных конструкций при изгибе 

При упруго-пластической работе проявляются существенные пластические 

деформации в сжатой зоне балки, пластическая зона от края смещается к середине 

сечения. Это в свою очередь способствует перераспределению усилий в балке и 

смещению нейтральной линии к растянутым волокнам. Деформации растянутой 

зоны возрастают до предела пропорциональности. 

На стадии разрушения отмечается существенный рост деформаций при 

незначительном увеличении нагрузки. Конструкция разрушается от разрыва 

растянутых волокон. Необходимо отметить, что в балках с большой высотой 
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поперечного сечения, при отсутствии мер повышения сдвиговой прочности, 

повышается риск разрушения балки от скалывания еще до достижения упруго-

пластической стадии работы. 

 

1 – растяжение; 2 – сжатие 

Рисунок 2.2 – Диаграмма работы древесины на растяжение и сжатие 

На рисунке 2.3 изображены диаграммы работ стали и армирующих волокон 

полимерных композитов, используемых для усиления деревянных конструкций 

[22]. 

 

1 – сталь обыкновенная; 2 – высокопрочная сталь; 3 – HM углеволокно; 

 4 – HS углеволокно; 5 – арамидоволокно; 6 – E стекловолокно 

Рисунок 2.3 – Диаграмма работы армирующих материалов 
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Прочность волокон существенно превосходит прочность как обыкновенной, 

так и высокопрочной стали. Из диаграммы на рисунке 2.3 также видно, что у 

армирующих волокон отсутствует стадия текучести и в течение всего периода 

нагружения сохраняется линейная зависимость между напряжениями и 

деформациями. 

Для проектирования армирования конструкции используют приведенные 

геометрические характеристики сечения, которые приводят к наиболее 

напряженному материалу конструкции – древесине, через коэффициент 

приведения. Расчет таких конструкций ведут по двум группам предельных 

состояний [50, 70, 72, 111]. Приведенные характеристики усиленного сечения 

следует определять в приведенной ниже последовательности. 

Определяется коэффициент приведения n: 

� =
�к
�д
	, (2.1) 

где Eк – модуль упругости полимерного композита; 

Eд – модуль упругости древесины. 

Определяется площадь приведенного сечения Fпр: 

�пр = �д + � ∙��к�

�

���

	, (2.2) 

где Fд – площадь поперечного сечения деревянного элемента; 

Fкi – площадь поперечного сечения полимерного композита; 

m – количество элементов из полимерного композита, принятое для 

усиления. 

Назначается грань сечения, относительно которой будет вычисляться 

приведенный статический момент инерции усиленного сечения S0
пр. 

Рекомендуется вычислять его относительно нижней грани сечения, как показано 

на рисунке 2.4. Формула 2.3 в общем виде: 

�пр
� = �д ∙ ℎд + � ∙��к� ∙ ℎ�	,

�

���

 (2.3) 
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где hд – расстояние от выбранной грани сечения до центра тяжести сечения 

деревянного элемента; 

hi – расстояние от выбранной грани сечения до центра тяжести сечения 

полимерного композита. 

Расстояние y0  от выбранной грани до нейтральной оси усиленного сечения 

определяется по формуле 2.4. 

�� =
�пр
�

�пр
 (2.4) 

 

Рисунок 2.4 – Схема определения основных параметров для вычисления 

приведенных геометрических характеристик усиленного сечения 

Момент инерции Iпр приведенного сечения в общем виде имеет вид: 

�пр = �д + � ∙��к�

�

���

	, (2.5) 

где Iд – момент инерции деревянного сечения (2.6) относительно 

нейтральной оси; 
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Iкi – момент инерции сечения полимерного композита (2.7) относительно 

нейтральной оси сечения. 

�д = �д� + �д ∙ �д
�	, (2.6) 

где Iд0 – момент инерции деревянного сечения относительно собственного 

центра тяжести; 

yд – расстояние от собственного центра тяжести деревянного сечения до 

нейтральной оси усиленного сечения. 

�к� = �к�� + �к� ∙ ��
�	, (2.7) 

где Iк0i – момент инерции сечения полимерного композита относительно 

собственного центра тяжести; 

yi – расстояние от собственного центра тяжести сечения полимерного 

композита  до нейтральной оси усиленного сечения. 

Приведенный момент сопротивления определяется для сжатой и растянутой 

зон сечения по формулам 2.8 и 2.9 соответственно. 

�пр
с =

�пр

ℎс
	, 

(2.8) 

где hc – высота сжатой зоны сечения. 

�пр
р
=
�пр

ℎр
	, 

(2.9) 

где hр – высота растянутой зоны сечения. 

При расчете также необходимо учитывать влияние условий эксплуатации, 

которые учитываются соответствующими коэффициентами из действующих 

строительных норм, и ряд следующих допущений: 

-одинаковый модуль упругости древесины при сжатии и растяжении; 

-сечения конструкции плоские до деформации остаются плоскими и после 

деформации; 

-деформации древесины и армирующего материала совместны и одинаковы 

[3, 110, 114]. 

 



40 
 

2.2 Усиление продольным армированием полимерными композитами 

 

Основная задача усиления – повышение несущей способности и снижение 

деформативности несущих элементов. Известно множество технических решений 

по усилению ДК. Наиболее современное и перспективное из них – усиление ДК 

продольным армированием полимерными композитами. Высокая стоимость 

композитов компенсируется их достаточной эффективностью и другими 

достоинствами. Часто данный метод является единственно возможным для 

сохранения исходных конструкций, их первоначального облика в зданиях, 

представляющих культурную и историческую ценность. 

 

2.2.1 Армирование по всей длине конструкции 

 

Продольное армирование используют для усиления элементов с 

преобладающими усилиями изгиба, включая балки, балочные клетки, отдельные 

элементы ферм, рамных конструкций [32, 109, 123]. 

По опыту исследований [12, 33, 40, 50, 66, 77, 114, 120, 125, 137], наиболее 

эффективным и экономически целесообразным считают усиление конструкции 

ламелями и ламинатами, либо композитами на основе тканых материалов, 

изготавливаемыми на строительной площадке. Например, в 2003 году в г. Треви, 

Италия под руководством инженеров Giannantoni A., Menghini F. и профессора 

Borri A. были проведены работы по усилению деревянных конструкций здания 

компании «SIAZ» – на деревянные балки перекрытия в растянутой и сжатой зонах 

были наклеены углепластиковые ламели (рисунок 2.5) [123]. В 2010 году по 

проекту инженеров Geshanov I. и Kachlakev D. усилены балки перекрытия первого 

этажа здания гольф-клуба в г. София, Болгария (рисунок 2.6) – в растянутой зоне 

была наклеена ткань на основе углеродных волокон и установлены хомуты по 

всей длине конструкции [114]. 
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Рисунок 2.5 Усиление балок перекрытия 

в здании компании «SIAZ», Италия 

Рисунок 2.6 Усиление балок 

перекрытия в здании гольф-клуба, 

Болгария 

Распространенные варианты расположения полимерных композитов при 

усилении изгибаемых деревянных элементов приведены на рисунке 2.7. В 

случаях, когда производится усиление конструкций зданий культурной ценности, 

жилых домов, где важным условием является сохранение их исходного внешнего 

облика, оптимальным считают вклеивание арматуры (ламелей, стержней) в 

предварительно выбранные пазы (рисунок 2.7 б, д). Если же эстетический вид не 

оказывает решающего значения в вопросе выбора схемы усиления, то 

экономически целесообразно использовать внешнее армирование конструкции 

(рисунок 2.7 а, в, г, е). 

а) б) 

 
в) г) 
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д) е) 

 
 

Схемы усиления растянутой зоны: а – ламелями или ткаными материалами; б – ламелями, 

вклеенными в пазы; в – ламелями, наклеенными на боковые грани; Симметричное армирование 

ламелями: г – по верхней и нижней грани; д – вклеенными в пазы;  

е – наклеенными на боковые грани 

Рисунок 2.7 – Основные варианты продольного армирования балок полимерными 

композитами 

  

Расчет усиленного элемента на изгиб по первой группе предельных 

состояний 

 

После выбора схемы усиления и вычисления приведенных геометрических 

характеристик расчет усиленной конструкции ведут по всем возможным видам 

разрушения. Необходимо отметить, что усиление полимерным композитом 

изгибаемых конструкций, находящихся под воздействием некоторых нагрузок, 

будет эффективным лишь для последующих загружений, поэтому для достижения 

максимального эффекта от усиления рекомендуется производить работы при 

полной разгрузке конструкции. Расчет усиления ненагруженных изгибаемых 

конструкций по первой группе предельных состояний производится по формулам 

2.10-2.14. 

Проверка на прочность древесины сжатой зоны изгибаемого элемента: 

�д
с =

�

�пр
с
≤ �изг	, (2.10) 

где M – расчетный изгибающий момент; 

Rизг – расчетное сопротивление древесины изгибу. 

Проверка на прочность древесины растянутой зоны изгибаемого элемента: 
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�д
р
=

�

�пр
р ≤ �изг (2.11) 

Проверка на прочность древесины на действие максимальной поперечной 

силы: 

�д
ск =

� ∙ �пр

�пр ∙ �
≤ �ск	, (2.12) 

где Q – значение поперечной силы; 

Sпр – приведенный статический момент сдвигаемой части сечения; 

b –расчетная ширина сечения деревянного элемента; 

Rск – расчетное значение сопротивления древесины скалыванию. 

Проверка на прочность полимерного композита: 

�к = � ∙
�

�пр
≤ �к	, (2.13) 

где Rк – расчетное сопротивление полимерного композита растяжению. 

Проверка на прочность по скалыванию клеевого шва «древесина-

полимерный композит»: 

�к
ск =

� ∙ �пр
к

�пр ∙ �к
≤ �м.ск	, (2.14) 

где Sпр
к – приведенный статический момент полимерного композита 

относительно нейтральной оси; 

bк – ширина клеевого шва «древесина-композит», воспринимающего усилия 

сдвига; 

Rм.ск – расчетное сопротивление древесины местному скалыванию вдоль 

волокон для клеевых соединений. 

В случаях, когда возможна лишь частичная разгрузка усиливаемого 

элемента, напряжения в нем следует определять, как суммы напряжений, 

действующих до усиления и напряжений, возникающих от прикладываемой 

нагрузки после усиления, которые должны удовлетворять условиям 2.15 и 2.16. 

�� + �у ≤ �изг	, (2.15) 

�� + �у ≤ �ск	, (2.16) 
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где σ0 – нормальные напряжения, действующие в конструкции в момент 

усиления; 

σу – нормальные напряжения, возникающие в конструкции от 

прикладываемой нагрузки после усиления;  

τ0 – касательные напряжения, действующие в конструкции в момент 

усиления; 

τу – касательные напряжения, возникающие в конструкции от 

прикладываемой нагрузки после усиления. 

В таком случае расчет усиления по первой группе предельных состояний 

частично разгруженных конструкций следует производить по формулам 2.17-2.21. 

Проверка на прочность древесины сжатой зоны изгибаемого элемента: 

�д
с =

��

��
+
�у

�пр
с
≤ �изг	, (2.17) 

где M0 – изгибающий момент от нагрузок, воздействующих на конструкцию 

до усиления; 

Mу – изгибающий момент от нагрузок, воздействующих на конструкцию 

после усиления; 

W0 – момент сопротивления сечения деревянного элемента без учета 

усиления. 

Проверка на прочность древесины растянутой зоны изгибаемого элемента: 

�д
р
=
��

��
+
�у

�пр
р ≤ �изг	, (2.18) 

Проверка на прочность древесины на действие максимальной поперечной 

силы: 

�д
ск =

�� ∙ ��
�� ∙ �

+
�у ∙ �пр

�пр ∙ �
≤ �ск	, (2.19) 

где Q0 – значение поперечной силы в элементе до усиления; 

Qу – значение поперечной силы в элементе от нагрузок прикладываемых 

после усиления; 

I0 – момент инерции сечения элемента без учета усиления; 
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S0 – статический момент сдвигаемой части сечения элемента относительно 

нейтральной оси до усиления. 

Проверка на прочность полимерного композита: 

�к = � ∙
�у

�пр
≤ �к (2.20) 

Проверка на прочность по скалыванию клеевого шва «древесина-

полимерный композит»: 

�к
ск =

�у ∙ �пр
к

�пр ∙ �к
≤ �м.ск	, (2.21) 

Для повышения сдвиговой прочности усиливаемой конструкции в 

приопорных зонах дополнительно необходимо применять наклонное армирование 

вклеенными арматурными стержнями [38, 47, 53, 91], рассмотренное в параграфе 

2.4 настоящей работы. 

 

Расчет усиленного изгибаемого элемента по второй группе предельных 

состояний 

Расчет по второй группе предельных состояний сводится к вычислению 

максимальных прогибов fmax конструкции от прикладываемой нагрузки и 

сравнение их с предельными допустимыми fпр, которые регламентированы 

строительными нормами [86]. 

���� ≤ �пр (2.22) 

В случае усиления частично разгруженной конструкции, максимальные 

прогибы следует вычислять как сумму прогибов от нагрузки, прикладываемой до 

усиления и после усиления, формула 2.23. 

���� = �� + �у ≤ �пр	, (2.23) 

где f0 – прогибы конструкции от нагрузок, прикладываемых до усиления 

конструкции; 

fу – прогибы конструкции от нагрузок, прикладываемых после усиления 

конструкции. 
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Для определения эффективности усиления продольным армированием был 

произведен расчет вертикальных деформаций деревянной балки перекрытия 

пролетом 6 м с поперечным сечением 120x400мм, модулем упругости E=10 000 

МПа [86] и загруженной равномерно распределенной нагрузкой 7.5 кН/м.п. 

Были вычислены деформации прогибов в середине пролета балки без 

усиления и балок с симметричным армированием стеклопластиковыми 

стержнями диаметром 20мм и модулем упругости при растяжении E=50 000 МПа 

(рисунок 2.8а) и углепластиковыми ламелями сечением 1.4×50мм и модулем 

упругости E=170 000 МПа (рисунок 2.8б). Материалы для армирования и их 

прочностные характеристики были выбраны согласно сортаментам выпускаемой 

продукции российских предприятий [16, 94]. Коэффициенты армирования балки 

соответственно составили – � = 3.14% и � = 0.875%. 

а) б) 

  

а – стеклопластиковой арматурой (µ=3.14%); б – ламелями из углепластика (µ=0.875%) 

Рисунок 2.8 – Продольное армирование балки 

На рисунке 2.9 приведены графики зависимости прогибов от нагрузки для 

балки без усиления, для балки, усиленной стеклопластиком, и для балки, 

усиленной углепластиком. Из графиков следует, что прогиб усиленных 

конструкций уменьшился на 17-20% в сравнении с прогибом в балке без 

усиления. При меньшем проценте армирования, балка, усиленная углепластиком, 
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показывает меньший прогиб, чем усиленная стеклопластиком. Исходя из 

результатов расчета, можно сделать вывод: при усилении ДК продольным 

армированием, эффективность усиления прямо пропорционально зависит от 

модуля упругости полимерного композита. 

 

Рисунок 2.9 – Сравнительный график зависимости прогибов от нагрузки при 

различных вариантах усиления 

 

2.2.2 Армирование на участках с максимальными напряжениями 

 

В целях экономии полимерных композитов рассмотрим армирование 

конструкции только на участках действия максимальных усилий. 

Принципиальная схема такого армирования с принятыми обозначениями 

приведена на рисунке 2.10. На рисунке значение σ1 соответствует максимальному 

значению нормальных растягивающих напряжений в древесине балки до 

усиления, значение σ2 соответствует максимальному значению нормальных 

растягивающих напряжений в древесине балки после усиления. 

Длина армируемой зоны складывается из суммы длины участка, на котором 

значения нормальных напряжений в древесине до усиления превышают значения 

нормальных напряжений в древесине после усиления (участок lmaxσ на рисунке 

2.10) и длины участков анкеровки композитного материала (lанк). 
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Рисунок 2.10 – Схема продольного армирования на участке действия 

максимальных усилий 

Длина участка lmaxσ определяется индивидуально для каждого случая 

усиления либо графическим методом, как показано на рисунке 2.10, либо 

теоретически. В частности, для рассматриваемой на рисунке 2.10 балки длина 

участка составит: 

�� = �� ∙
�

3
	или	�� = �� ∙ �

�

3
− �� , тогда	����� =

�

3
+ 2 ∙

�

3
�1 −

��
��
� , где 

P1 – максимальная нагрузка, которую несет балка до усиления; 

P2 – максимальная нагрузка, которую несет балка после усиления. 

Сдвигающее усилие T, которое действует в клеевом шве «древесина-

композит» на участке x определено из условия 25 СП 64.13330.2017 [46]: 

� =
(�� −��) ∙ �пр

к

�пр
 

Таким образом дополнительно необходимо выполнять проверку на 

прочность клеевого шва «древесина-композит» на участке с переменным уровнем 

нормальных напряжений: 

																						��
ск =

(�� −��) ∙ �пр
к

�пр ∙ �ск
≤ �м.ск	, (2.24) 
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где Fск – площадь клеевого шва «древесина-композит». 

Максимальная продольная сила N, действующая в полимерном композите 

при усилении, составит: 

� = �к ∙ �к 

где σк – напряжение в композите, определяемое по формуле 2.13; 

Fк – площадь поперечного сечения полимерного композита. 

Требуемая площадь клеевого шва «древесина-композит» составит: 

�ск
тр
=

�

�м.ск
=
�к ∙ �к
�м.ск

 

или 

�ск
тр
= �анк ∙ �к	, 

где lанк – длина клеевого шва «древесина-композит» или длина анкеровки 

(заделки) полимерного композита, см. 

Отсюда следует, что требуемую длину анкеровки следует определять по 

формуле 2.25: 

																													�анк =
�к ∙ �к
�м.ск ∙ �к

 (2.25) 

Проверку по второй группе предельных состояний необходимо производить 

по формулам 2.22-2.23, аналогично армированию по всей длине конструкции. 

Для повышения сдвиговой прочности и предотвращения негативных 

последствий от продольных трещин в проекте усиления также необходимо 

предусматривать наклонное армирование конструкции на участках с 

максимальными значениями поперечной силы. 

Усиление наиболее напряженных участков изгибаемых деревянных 

элементов продольным армированием позволяет эффективно использовать как 

армирующий материал, так и адгезив, что немаловажно в условиях их высокой 

стоимости. Кроме того, данный способ целесообразно использовать при усилении 

конструкций с ограниченным доступом к зонам опирания, когда не 

представляется возможным выполнить армирование по всей длине. 
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2.3 Восстановление несущей способности и жесткости изгибаемого элемента с 

дефектами в растянутой зоне 

 

При обследованиях эксплуатируемых зданий в деревянных конструкциях 

встречаются дефекты, связанные с ошибками изготовления, хранения, 

эксплуатации, проектирования, монтажа. Наиболее распространенные дефекты в 

балках – это локальные загнивания, недопустимые врезки и прорези под 

инженерные коммуникации, а также трещины и расслоения из-за нарушений 

условий изготовления и температурно-влажностного режима эксплуатации. К 

характерным для изгибаемых клееных конструкций дефектам также относится 

наличие в растянутой зоне недопустимых пороков в виде сучков или 

совпадающих по сечению зубчатых шипов, снижающих сортность древесины до 

III сорта, тогда как в крайних слоях обычно закладывается древесина не ниже II 

сорта [8, 43, 67]. 

Вышеназванные дефекты в растянутых зонах можно устранить путем 

локального армирования деревянных конструкций с применением полимерных 

композитов. При локальном армировании ослабленного участка конструкции 

несущую способность и жесткость конструкции возможно восстановить лишь до 

исходных проектных значений. Рассмотрим случай с восстановлением несущей 

способности изгибаемого клееного элемента с ослаблением в растянутой зоне в 

виде внепроектной врезки или некачественного соединения на «зубчатый шип». В 

этом случае длина армирования определяется суммой длины дефекта lдеф и длин 

участков анкеровки (заделки) lанк полимерного композита. Схема усиления балки 

с дефектом в растянутой зоне приведена на рисунке 2.11. Для такого варианта 

усиления целесообразно использование лент, ламинатов, либо полимерных 

композитов на основе тканых материалов с высоким модулем упругости, 

изготавливаемых на строительной площадке. Некоторые варианты усиления 

балок приведены на рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.11 – Определение длины полимерного композита 

 

Рисунок 2.12 – Варианты усиления балок с локальными дефектами в растянутой 

зоне 

До проектирования усиления конструкции с дефектом необходимо 

определить остаточную несущую способность сечения с учетом ослабления и 

требуемое проектное значение. Затем определяют приведенные характеристики 

сечения в зоне усиления и проводят проверки по двум группам предельных 

состояний согласно формулам 2.10-2.23. 

Длину заделки композита, при усилении конструкции с локальным 

дефектом, определяют по формуле 2.25. На рисунке 2.13 приведены эпюры 

нормальных напряжений в балке до усиления ослабленного сечения и после.  
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         а) б) 

 

а – с дефектом до усиления; б – после усиления 

Рисунок 2.13 – Эпюра нормальных напряжений в сечении балки 

Следует отметить, что для достижения максимального эффекта от 

локального усиления, работы по усилению должны проводиться при полной 

разгрузке конструкции. 

Как и в случаях с продольным армированием по всей длине, для повышения 

сдвиговой прочности конструкции рекомендуется усиливать приопорные зоны и 

края участков с дефектами наклонным армированием вклеенными арматурными 

стержнями [58, 141]. 

Применение такого варианта усиления, позволяет не только сохранить 

конструкцию, ее первоначальный вид, практически не нарушая ее геометрию, но 

и обеспечить равнопрочность сечения по всей длине балки. 

 

2.4 Восстановление деревянных элементов с продольными трещинами, балки 

составного сечения 

 

При проектировании и испытании балок их несущая способность обычно 

определяется прочностью на изгиб. Однако, в условиях эксплуатации часто их 

отказы происходят по причине снижения сдвиговой прочности из-за усушечных 

трещин в древесине и расслоений по клеевым швам [2, 8, 23, 31]. Такие трещины 
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в клееных конструкциях встречаются по причине нарушения технологии 

изготовления или условий эксплуатации. Что касается конструкций из цельной 

древесины, то в большинстве случаев продольные трещины имеют усушечный 

характер, являются сердцевинными, объясняются анизотропией строения 

древесины и разницей влажностных деформаций [98, 132, 135]. 

При образовании такой трещины балка начинает работать, как составной 

элемент без связей, что значительно снижает ее прочность и жесткость вследствие 

уменьшения момента сопротивления [52, 63-64]. Например, трещина в середине 

высоты сечения снижает несущую способность и момент сопротивления балки в 

два раза, жесткость и момент инерции – в четыре раза (рисунок 2.14). 

а) б)  
Геометрические характеристики сечения цельного 

элемента – вариант «а»: 

Момент сопротивления: �а =
�∙��

�
; 

Момент инерции: �а =
�∙��

��
; 

Геометрические характеристики сечения 
составного элемента – вариант «б»: 

Момент сопротивления: �б = 2 ∙
�∙�

�

�
�
�

�
=

�∙��

��
; 

Момент инерции: �б = 2 ∙
�∙�

�

�
�
�

��
=

�∙��

��
; 

�а

�б
=

�∙��

�
�∙��

��

� = 2;  
�а

�б
=

�∙��

��
�∙��

��

� = 4. 

а – сечение цельного элемента; б – сечение составного элемента без связей 

Рисунок 2.14 – Сравнение геометрических характеристик поперечных 

сечений 

Для устранения дефекта и восстановления несущей способности 

конструкции с продольными трещинами необходимо восстановить монолитность 

ее поперечного сечения [59, 64, 127]. В настоящее время с этой целью используют 

соединения на наклонно вклеенных стальных стержнях. Обычно это стержни из 

арматуры А400-А500 [53, 58-59, 93, 138]. В данной работе предложено заменить 

стальные стержни на полимерно-композитные. Это позволит расширить область 
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применения таких соединений на несущие конструкции в зданиях с агрессивной 

средой, причем, благодаря более высоким прочностным характеристикам 

современных материалов, с большей эффективностью. 

В частности, соединения с применением полимерно-композитной арматуры 

будут востребованы в складских и портовых терминалах для складирования и 

перегрузки калийных солей, антигололедных реагентов и др., в аквапарках, 

бассейнах и т.п. Одно из немаловажных достоинств древесины – ее 

радиопрозрачность и диэлектрические свойства, что позволяет применять ее при 

строительстве радиоэлектронных вышек, испытательных стендов для 

радиоаппаратуры, электроизоляционных опор и прочего. Применение стальных 

стержней в таких конструкциях недопустимо, что делает композитную арматуру, 

фактически, единственным альтернативным вариантом для применения в 

качестве наклонных связей. 

В расчете балки с продольными трещинами важную роль играет выбор 

схемы расстановки наклонно вклеенных арматурных стержней. При расстановке 

учитываются эпюры изгибающих моментов и поперечных сил, а также 

количество трещин и их расположение по высоте сечения. 

Наклон стержней должен совпадать с наклоном касательной к эпюре 

моментов, тогда стержни будут испытывать растяжение. Шаг расстановки 

стержней можно определить двумя способами – численным или графическим [57-

59]. 

При определении шага расстановки численным методом, вначале 

вычисляется расчетная несущая способность T наклонной связи. 

� = �ср��отв�р���������� ≤ �к�к����	, (2.26) 

где Rср – расчетное сопротивление клеевого шва на выдергивание; 

dотв– диаметр отверстия, принимается на 4 мм больше номинального 

диаметра стержня; 

lр– минимальная длина заделки вклеенного стержня в сдвигаемой части, но 

не более 30d; 
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kd – коэффициент, учитывающий зависимость расчётного сопротивления 

клеевого  шва на продавливание от диаметра стержня, который определяют по 

формуле 2.27; 

d– диаметр стержня; 

kc – коэффициент неравномерности распределения касательных напряжений 

по длине вклеенного стержня, вычисляют по формуле 2.28; 

kσ – коэффициент определяется по формуле 2.29, зависит от знака 

нормальных напряжений в зоне расстановки стержней; 

Rк – расчётное сопротивление композитной арматуры растяжению; 

Fк– площадь сечения арматурного стержня; 

α– угол наклона стержня. 

														�� = 1.12 − 0.1 ∙ � (2.27) 

												�� = 1.2 −
0.02 ∙ �р

�
 (2.28) 

														�� = 1 − 0.001� (2.29) 

Максимальную разницу изгибающих моментов на участке размещения 

вклеенного стержня, вычисляют по формуле 2.30. 

�� =
��бр

�бр
� 	, (2.30) 

где S’бр – статический момент сдвигаемой части поперечного сечения; 

Iбр – момент инерции поперечного сечения. 

Шаг стержней на различных участках по длине балки определяют по 

формуле 2.31. 

�а =
�∆�

��прав − �лев�
	, (2.31) 

где l – длина рассматриваемого участка, для точности расчета 

рекомендуется рассматривать участки длиной не более (1.0…1.5) м; 

|Mправ-Mлев| – абсолютная величина разницы изгибающих моментов на 

концах рассматриваемого участка. 
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Определение мест установки стержней возможно также графическим 

методом, для чего на эпюру моментов наносят линии уровней, значения которых 

равны ��
� × ∆�, где i– номер линии уровня,  а n– их количество. Линии уровня 

разбивают эпюру M на участки, середина которых является точкой пересечения 

вклеенным стержнем плоскости сдвига – трещины. Крайние к торцам стержни 

могут быть сдвинуты к середине для обеспечения условий размещения стержней. 

Схема расстановки стержней графическим методом приведена на рисунке 2.15 [9, 

32, 89]. 

 

Рисунок 2.15 – Схема расстановки вклеенных стрежней графическим методом 

Вклеиваемые наклонные стержни необходимо принимать одного диаметра. 

Расстояние между осями наклонно вклеенных стержней вдоль волокон S1, 

поперёк волокон S2, от кромки до стержня S3 и от торца до стержня S1T следует 

принимать не менее: S1= 12d, S2= 2,5d, S3=40 мм и S1T= 100 мм в соответствии с 

рекомендациями [86]. На участках, где максимально допустимый шаг превышает 

длину рассматриваемого участка, необходимо конструктивно устанавливать один 

стержень. 

С учетом теоретических предпосылок был сделан расчет с целью 

установить зависимость несущей способности связи от угла вклеивания и от ее 

расчетной длины для стержней различных диаметров. На рисунках 2.16 и 2.17 

приведены результаты расчета в виде графиков зависимости. Из графика 2.16 
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видно, что с увеличением угла наклона несущая способность стержня 

уменьшается. Наибольшая несущая способность наклонно вклеенного стержня на 

сдвиг проявляется при угле наклона 25°, однако, исходя из опыта, угол наклона 

при расстановке стержней принимают 30° или 45° [8, 9]. 

 

Рисунок 2.16 – График зависимости несущей способности стержня из 

стеклопластика от угла наклона к волокнам 

 

Рисунок 2.17 – График зависимости несущей способности стержня из 

стеклопластика от его расчетной длины 

Анализ графика 2.17 позволяет сделать вывод, что при использовании 

наклонно вклеенных стержней малой расчетной длины (10…25) см увеличение 

диаметра стержня не оказывает существенного влияния на увеличение несущей 

способности связи, при малых расчетных длинах целесообразнее использовать 

стержни меньшего диаметра [57, 94]. 
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Наклонное армирование также рекомендуется в элементах без продольных 

трещин в местах с максимальной поперечной силой, в торцевых зонах. В 

частности, наклонное армирование позволяет повысить сдвиговую прочность ДК 

при усилении ее продольным армированием и максимально использовать 

прочностные характеристики древесины на действие изгибающих усилий. 

Важным аспектом в применении наклонного армирования является и то, что 

его можно использовать не только для усиления балок, но и в качестве связей 

сдвига в составных балках. Конструирование таких балок аналогично ремонту 

балки с продольной трещиной и заключается в определении схемы постановки 

стержней по формулам 2.26-2.31, либо графическим методом [20]. 

При наличии нескольких комбинаций загружения шаг стержней определяют 

для каждой комбинации, и принимают минимальным из полученного для данного 

участка балки по длине [57]. 

Проверка на прочность по первой группе предельных состояний балки 

составного сечения производят по формуле 2.32. 

�

�расч��
≤ �и	, (2.32) 

где Wрасч – момент сопротивления поперечного сечения элемента; 

kw – коэффициент для изгибаемых элементов составного сечения для 

наклонно вклеенных стержней, равный 0,95 согласно СП 64.13330.2017 [86]. 

При определении прогиба балки составного сечения необходимо учитывать 

податливость соединения коэффициентом kж, на который умножается момент 

инерции сечения брутто. 

Выполненные исследования и приведенная методика расчета для усиления 

балок с продольными трещинами и конструирования балок составного сечения 

позволяют рекомендовать применение стеклопластиковой арматуры в качестве 

наклонных связей сдвига. Устойчивость стеклопластика к агрессивным 

воздействиям и его радиопрозрачность позволяют существенно расширить 

область применения деревянных конструкций. 
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2.5 Выводы по главе 2 

 

1. Во второй главе настоящей работы были рассмотрены способы 

восстановления и повышения прочностных и жесткостных характеристик 

изгибаемых деревянных элементов путем их армирования полимерными 

композитами. 

2. Расчет армированных деревянных конструкций ведется с учетом 

только упругой стадии работы древесины и в предположении ее совместной 

работы с армирующим материалом. 

3. Геометрические характеристики поперечного сечения армированной 

конструкции приводятся к наиболее напряженному материалу конструкции – 

древесине. Приведен алгоритм их расчета. 

4. Усиление конструкции, находящейся под воздействием некоторых 

нагрузок, будет эффективным только для нагрузок, прикладываемых после 

усиления. Для достижения оптимального эффекта рекомендуется проводить 

работы по усилению на полностью разгруженной конструкции. 

5. Приведена методика расчета для усиления конструкций продольным 

армированием. Методика предполагает усиление как полностью разгруженных 

конструкций (или новых), так и конструкций, находящихся под нагрузкой. 

6. Предложены способы расчета продольного армирования конструкций 

на участках с максимальными напряжениями и локального усиления на участках с 

дефектами. Данный способ позволяет снизить расход армирующего материала и 

адгезива. 

7. Проведены исследования и подтверждена возможность применения 

стеклопластиковых арматурных стержней периодического профиля в качестве 

наклонных связей при усилении ДК. 

8. В работе приведен численный и графический метод расчета усиления 

наклонным армированием деревянных элементов с продольными трещинами, 

расслоениями.  
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ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, УСИЛЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИТАМИ 

 

Моделирование и анализ работы конструкции в расчетных программных 

комплексах в большинстве случаев позволяет избежать многочисленных 

дорогостоящих испытаний, ограничиваясь лишь выборочными испытаниями 

оптимизированного объекта исследования [4, 74, 134]. 

Численные исследования в настоящей работе выполнены в универсальном 

программном комплексе (ПК) «ANSYS», сертифицированном по известным 

отечественным и международным стандартам (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 

NAFEMS QA Certification, Госатомнадзор России и многие другие), а также 

верифицированном согласно требованиям РААСН [9]. На сегодняшний день ПК 

«ANSYS» является лидером в сфере систем инженерного расчета для решения 

линейных и нелинейных задач механики конструкции и механики 

деформируемого тела и широко используется во всех инженерных отраслях [74, 

139]. Применение ПК «ANSYS» в настоящей работе позволило корректно решить 

пространственные задачи совместной работы двух ортотропных материалов – 

древесины и полимерного композита. 

 

3.1 Цели и задачи исследований, методика численных исследований 

 

Цель численных исследований в настоящей работе – изучить напряженно-

деформированного состояния деревянных конструкций при их совместной работе 

с полимерными композитными материалами. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- изучение программного комплекса «ANSYS» для решения поставленных 

задач; 

- сбор физико-механических характеристик исследуемых материалов и 

соединений, определение недостающих опытным путем; 
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- исследование ДК, усиленных продольным армированием, анализ 

результатов; 

- численные исследования ДК, армированных в зонах с максимальными 

напряжениями; 

- решение задач усиления ДК с локальными дефектами в растянутой зоне; 

- исследование НДС балок составного сечения с наклонно вклеенными 

связями из полимерных композитов; 

- определение эффективности принятых технических решений. 

Моделирование и решение задачи проводилось в «ANSYS Workbench». На 

начальном этапе задавались физические и жесткостные характеристики 

материалов с учетом их ортотропности, направление главных осей которых 

показано на рисунке 3.1. Для древесины характеристики приведены в таблице 3.1 

и приняты согласно действующим нормам [86]. Недостающие значения 

коэффициента Пуассона υxy и модуля сдвига Gxy для древесины приняты из 

научных работ Ашкенази Е.К., Глухих В.Н. и Черных А.Г. [1, 10]. 

Характеристики для композитных материалов, используемых в расчете, приняты 

по действующим нормативам [16, 94] и приведены в таблице 3.2. 

 

Рисунок 3.1 – Направление главных осей в деревянных элементах 
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Таблица 3.1 – Характеристики древесины, используемые при расчете 

Название характеристики Обозначение Единица измерения Значение 

1 2 3 4 

Плотность ρ кг/м3 500 

Модуль упругости X Ex ГПа 0,4 

Модуль упругости Y Ey ГПа 0,4 

Модуль упругости Z Ez ГПа 10 

Коэффициент Пуассона XY υxy - 0,3 

Коэффициент Пуассона YZ υyz - 0,018 

Коэффициент Пуассона XZ υxz - 0,018 

Модуль сдвига XY Gxy МПа 80 

Модуль сдвига YZ Gyz МПа 500 

Модуль сдвига XZ Gxz МПа  500 

Таблица 3.2 – Характеристики полимерных композитов, используемые при 

расчете 

Название характеристики Обозначение Единица измерения Значение 

1 2 3 4 

Ламели из углепластика 

Плотность ρ кг/м3 1600 

Модуль упругости X Ex ГПа 9,45 

Модуль упругости Y Ey ГПа 9,45 

Модуль упругости Z Ez ГПа 230 

Коэффициент Пуассона XY υxy - 0,4 

Коэффициент Пуассона YZ υyz - 0,0122 

Коэффициент Пуассона XZ υxz - 0,0122 

Модуль сдвига XY Gxy МПа 3900 

Модуль сдвига YZ Gyz МПа 5500 

Модуль сдвига XZ Gxz МПа  5500 

Арматура стеклопластиковая 

Плотность ρ кг/м3 2000 

Модуль упругости X Ex ГПа 8 

Модуль упругости Y Ey ГПа 8 

Модуль упругости Z Ez ГПа 50 
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Название характеристики Обозначение Единица измерения Значение 

1 2 3 4 

Коэффициент Пуассона XY υxy - 0,4 

Коэффициент Пуассона YZ υyz - 0,048 

Коэффициент Пуассона XZ υxz - 0,048 

Модуль сдвига XY Gxy МПа 3846 

Модуль сдвига YZ Gyz МПа 5000 

Модуль сдвига XZ Gxz МПа  5000 

Полимерный композит на основе углеродной ткани 

Плотность ρ кг/м3 1200 

Модуль упругости X Ex ГПа 7,7 

Модуль упругости Y Ey ГПа 7,7 

Модуль упругости Z Ez ГПа 63 

Коэффициент Пуассона XY υxy - 0,42 

Коэффициент Пуассона YZ υyz - 0,051 

Коэффициент Пуассона XZ υxz - 0,051 

Модуль сдвига XY Gxy МПа 3080 

Модуль сдвига YZ Gyz МПа 5000 

Модуль сдвига XZ Gxz МПа  5000 

 

Исследуемые модели приняты размерами 100×350×3200мм для 

возможности проведения экспериментальных исследований на аналогичных 

конструкциях и сравнения полученных результатов. 

Моделирование объемной конструкции произведено в стандартной 

надстройке DesignModeler, после чего полученная геометрия была импортирована 

в надстройку Static Structural, где телам были присвоены характеристики 

материалов и заданы граничные условия. Проведенные исследования работы 

клеевого соединения «древесина-композит» свидетельствуют о надежности 

такого соединения и его прочность будет определяться прочностью древесины на 

местное скалывание в клеевых соединениях. В численных исследованиях клеевое 

соединение смоделировано как абсолютно жесткое (bonded), а контакт 

деревянных элементов между собой (в составных элементах) задан с отсутствием 
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воздействия сил трения (Frictionless). После данных процедур производилась 

генерация сетки конечных элементов (КЭ), типы конечных элементов hex20 и 

tet10 – двадцатиузловой гексаэдрический и десятиузловой тетраэдрический 

конечные элементы соответственно. Затем были заданы граничные условия 

конструкции и значения прикладываемой нагрузки. Нагрузка в исследуемых 

конструкциях в зависимости от задачи приложена либо в третях пролета, либо 

равномерно распределена по длине конструкции. Для уменьшения величин 

пиковых напряжений в местах приложения нагрузки и приближения расчетной 

модели к экспериментальной нагрузка на конструкцию прикладывалась через 

стальные распределительные пластины толщиной 20 мм и размерами в плане 

100×300 мм. После всех вышеописанных процедур производился расчет 

конструкции. 

По результатам выполненных расчетов, для дальнейшего анализа и оценки 

эффективности усиления, выводились изополя перемещений и напряжений, 

строились графики и эпюры напряжений, характеризующие работу конструкции.  

 

3.2 Изгибаемые деревянные элементы, усиленные продольным армированием 

3.2.1 Исследование эффективности продольного армирования по всей длине 

изгибаемых деревянных конструкций полимерными композитами 

 

На практике часто возникает необходимость повысить несущую 

способность и жесткость конструкции без изменения ее внешнего вида и 

габаритов. Это бывает обусловлено архитектурными требованиями или 

исторической ценностью реконструируемого объекта. При этом, зачастую, 

единственно возможным вариантом усиления является продольное армирование. 

Численные исследования применены для определения эффективности усиления 

при различных вариантах расположения армирующего полимерного композита по 

сечению конструкции. Кроме того, установлено влияние жесткостных 

характеристик материала арматуры на несущую способность и деформативность 

конструкции. Для этого в исходных данных варьируются армирующие материалы 
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– сравнивается эффективность применения стеклопластиковой арматуры и 

углепластиковых ламелей с различными модулями упругости. Для исследования 

были смоделированы балки размерами 100×350×3200 мм загруженные 

сосредоточенными нагрузками в третях пролета. Варианты расположения 

стеклопластиковой арматуры в сечении конструкции приведены на рисунке 3.2. 

Для углепластиковых ламелей варианты расположения приведены на рисунке 3.3. 

   а) б) в) г) 

 
а – одинарное несимметричное (µ=0.85%); б – одинарное симметричное (µ=1.7%); в – 

двойное несимметричное (µ=1.7%); г – двойное симметричное (µ=3.4%); µ - процент 

армирования 

Рисунок 3.2 – Варианты усиления конструкции стеклопластиковой арматурой 

     а) б) в) г) 

 

а – двойное несимметричное (µ=0.38%); б – двойное симметричное (µ=0.76%); в – двойное 

несимметричное по нижней грани (µ=0.38%); г – двойное симметричное по нижней и верхней 

грани (µ=0.76%); µ - процент армирования 

Рисунок 3.3 – Варианты усиления конструкции углепластиковыми ламелями 
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Работа конструкции рассматривалась в пределах расчетных значений 

нагрузки для неусиленной балки – 50кН. Схема приложения нагрузки приведена 

на рисунке 3.4, общий вид модели приведен на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.4 – Схема приложения нагрузки на балку 

 

Рисунок 3.5 – Общий вид расчетной модели в «ANSYS» 

По результатам расчета построены графики зависимости прогибов от 

нагрузки для армирования стеклопластиком – рисунок 3.6 и углепластиком – 

рисунок 3.7. Из анализа графика следует: 

- расчетные предпосылки подтверждаются; 

- эффективность усиления зависит от модуля упругости армирующего 

материала и процента армирования; 

- симметричное армирование стеклопластиковой арматурой (рисунок 3.2г) с 

процентом армирования µ=3.4% позволяет снизить прогибы в середине пролета 

конструкции на 21%; 

 - при использовании углепластиковых ламелей (рисунок 3.3г), где µ=0.76%, 

прогибы конструкции снизились на 34%.  



67 
 

Следует отметить, что на эффективность усиления влияет степень 

удаленности арматуры от нейтральной линии сечения. Так при одинаковом 

проценте армирования углепластиком (µ=0.76%) наибольший эффект в снижении 

деформативности был достигнут при расположении арматуры на гранях балки 

(рисунок 3.3г). 

 

Рисунок 3.6 – График зависимости прогибов от нагрузки при различных схемах 

усиления стеклопластиковой арматурой (см. рисунок 3.2) 

 

Рисунок 3.7 – График зависимости прогибов от нагрузки при различных схемах 

усиления углепластиковыми ламелям (см. рисунок 3.3) 

По результатам расчета построены также эпюры нормальных напряжений в 

зоне чистого изгиба опытной балки при расчетной нагрузке для балки без 
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усиления – 50кН. Для конструкций, армированных стеклопластиковой арматурой 

по схемам рисунка 3.2, эпюры изображены на рисунке 3.8, для армированных 

углепластиком по схемам рисунка 3.4, эпюры приведены на рисунке 3.9. 

Без усиления Вариант А Вариант Б Вариант В Вариант Г 

 

Рисунок 3.8 – Эпюры нормальных напряжений в балке при различных вариантах 

усиления стеклопластиковой арматурой (см. рисунок 3.2) 

Без усиления Вариант А Вариант Б Вариант В Вариант Г 

 

Рисунок 3.9 – Эпюры нормальных напряжений в балке при различных вариантах 

усиления углепластиковыми ламелями (см. рисунок 3.3) 

Из рисунков 3.8 и 3.9 видно, что армирование деревянных конструкций не 

только снижает их деформативность, но и снижает величины нормальных 

напряжений в древесине. В частности, при армировании стеклопластиковыми 

стержнями напряжения снижались на 15%, а при армировании углепластиком – 

на 37%. Дополнительно следует отметить, что при несимметричном армировании 

конструкции происходит смещение нейтральной линии в сторону армируемой 

зоны, при этом нормальные напряжения в неусиленной части конструкции 
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возрастают, это возрастание не должно превышать расчетного сопротивления 

древесины. При несимметричном усилении несущая способность изгибаемой 

конструкции по нормальным напряжениям будет определяться прочностью 

неармированной зоны сечения. 

На рисунке 3.10 приведены изополя нормальных напряжений от нагрузки 

50 кН, возникающих в древесине и в полимерном композите при двойном 

симметричном армировании. Пиковые напряжения сжатия на краях 

распределительных пластин в исследованиях не учитываются. 

а) 

 

б) 

 

а – напряжения в древесине; б – напряжения в стеклопластике 

Рисунок 3.10 – Изополя нормальных напряжений в конструкции при двойном 

симметричном армировании стеклопластиковой арматурой 
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Важным аспектом в армированных деревянных конструкциях является 

характер распределения и величина касательных напряжений в них. На рисунке 

3.11 приведены изополя касательных напряжений в опытной балке при нагрузке 

50 кН. Из рисунка видно, что при такой нагрузке величина касательных 

напряжений достигает 1.2 МПа, что составляет 80% от расчетного сопротивления 

– 1.5 МПа [86]. Характерно, что продольное армирование не влияет на прочность 

древесины на скалывание, и с возрастанием нагрузки на балку касательные 

напряжения будут возрастать соответственно, что приведет к хрупкому 

разрушению конструкции от скалывания вдоль волокон. Поэтому в 

армированных конструкциях, в которых касательные напряжения превышают 

расчетное сопротивление древесины на скалывание, а также в качестве аварийных 

связей, для минимизации негативных последствий от усушечных трещин и 

непроклеев, необходимо предусматривать наклонное армирование на участках 

действия максимальных касательных напряжений, которое подробно рассмотрено 

в параграфе 3.4 настоящей работы. 

 

Рисунок 3.11 – Изополя касательных напряжений в опытной балке 

По расчетным данным отношение нормальных напряжений в 

стеклопластиковой арматуре (45.7 МПа) к нормальным напряжениям в древесине 

(9.73 МПа) соответствует отношению расчетных значений их модулей упругости, 

величина которых составляет 50 000 МПа и 10 000 МПа соответственно (3.1), что 

подтверждает теоретические предпосылки главы 2. 
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�а
�д
=
45.7

9.73
= 4,69 ≅

�а
�д

=
50	000

10	000
= 5 (3.1) 

 

3.2.2 Исследование балок, армированных на участках с максимальными 

напряжениями 

 

При армировании конструкции только на участках с максимальными 

напряжениями, а не по всей длине, важно корректное определение длины 

армирующего материала, а именно длины анкеровки (заделки) композита lанк. В 

случае его недостаточной длины в древесине вокруг краев полимерного 

композита концентрируются значительные нормальные напряжения, что 

приводит к разрыву волокон древесины при нагрузках, существенно меньших 

расчетных значений. Численные исследования такого способа усиления 

проводились для анализа НДС зоны концентрации напряжений в соединениях 

армирующего материала с древесиной. Задача исследований состояла в 

определении необходимой длины анкеровки полимерного композита. По 

результатам предыдущих исследований более эффективным оказалось усиление 

конструкций углепластиком, поэтому в расчете моделируется армирование 

конструкции углепластиковыми ламелями. Для расчета была принята балка 

размерами 100×350×3200мм, с нагрузкой в третях пролета (рисунок 3.4). 

Расположение углепластиковых ламелей принято симметричным по сечению 

(рисунок 3.3б). Расчетная нагрузка на усиленную балку составила 68кН. 

Численные исследования выполнены для трех балок, отличающихся длиной 

армируемой зоны. Схема усиления и длина композита показаны на рисунке 3.12, 

на рисунке также показаны места приложения нагрузок. 

В первом варианте армирования рассматриваемая длина ламелей составила 

1068 мм, т.е. соответствовала длине зоны чистого изгиба конструкции (рисунок 

3.12а). Изополя нормальных напряжений в древесине по результатам расчета 

приведены на рисунке 3.13, нормальные напряжения в древесине в растянутой 

зоне в пределах длины усиления соответствуют расчетным значениям 12.02 МПа. 
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На участках окончания ламелей в древесине имеют место концентрации 

значительных растягивающих напряжений (рисунок 3.13). 

а) 

 
б) 

 
в) 

 
а – длина ламели 1068мм; б – длина ламели 1680мм; в – длина ламели 1880мм 

Рисунок 3.12 – Схемы армирования балок углепластиковыми ламелями 

 

Рисунок 3.13 – Изополя нормальных напряжений в древесине при длине 

углепластиковой ламели 1068мм 
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На рисунке 3.14 приведена эпюра нормальных напряжений в древесине в 

зоне концентрации. Как видно из рисунка, в месте окончания ламелей напряжения 

начинают возрастать и на расстоянии 46 мм от края ламели достигают своего 

максимального значения – 22.99 МПа, а после чего отмечено постепенное 

снижение, и на расстоянии 323 мм от края ламели сравниваются со значениями 

напряжений в древесине в зоне чистого изгиба. Полученные результаты расчета 

свидетельствуют о недопустимости армирования исключительно зоны с 

максимальными напряжениями, в данном случае зоны чистого изгиба. В 

рассмотренном случае концентрация напряжений на краях углепластиковых 

ламелей будет приводить к преждевременному разрушению конструкции еще до 

приложения расчетной нагрузки. 

σ, МПа 

 

Рисунок 3.14 – Эпюра нормальных напряжений в древесине в зоне концентрации 

на границе обрыва композита при первом варианте армирования (рисунок 3.12а) 

Во второй опытной балке длина зоны армирования составляла 1680 мм и 

включала в себя длину зоны чистого изгиба и длину участков за ее пределами с 

разницей максимальных изгибающих моментов, которые воспринимала балка до 

и после усиления. Схема определения длины композита приведена на рисунке 

3.15.  

Результаты расчета приведены в виде изополей на рисунке 3.16. При такой 

схеме усиления нормальные напряжения в древесине в зоне чистого изгиба 

составили 12.1МПа. Для данной балки характерно снижение нормальных 

напряжений в древесине вне зоны чистого изгиба, однако, на краях ламелей так 

же, как и в первой опытной балке, отмечена локальная концентрация напряжений 
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до 16 МПа, что по-прежнему превышает расчетное сопротивление древесины 

растяжению (13 МПа).  

 

Рисунок 3.15 – Схема определения длины композита для второй балки 

 

Рисунок 3.16 – Изополя нормальных напряжений в древесине при длине 

углепластиковой ламели 1680мм 

Эпюра нормальных напряжений в древесине в зоне концентрации 

напряжений приведена на рисунке 3.17. Следует отметить существенное 

снижение максимального значения напряжений в зоне концентрации, на 6.79 МПа 

по сравнению с первой балкой, однако, данной длины композита недостаточно 

для обеспечения прочности соединения. Длина участка с напряжениями, 

превышающими расчетные значения составила ~90 мм. Для обеспечения условий 

сцепления арматуры с древесиной и снижения локальных напряжений в зонах 
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концентрации до расчетных значений необходимо предусматривать длину 

анкеровки композита в конструкции. 

σ, МПа 

 

Рисунок 3.17 – Эпюра нормальных напряжений в древесине в зоне концентрации 

на границе обрыва композита при втором варианте армирования (рисунок 3.12б) 

Длина ламелей для третьего варианта армирования (рисунок 3.12в) была 

определена расчетом по методике, приведенной в главе 2. Длина участка 

анкеровки определена по формуле 2.25 и составила 100 мм. С учетом участков 

анкеровки длина полимерного композита, используемого для усиления 

конструкции, составила 1880мм. Как видно по результатам расчета, приведенным 

в виде изополей на рисунке 3.18, нормальные напряжения в древесине в зоне 

чистого изгиба составили 12.1 МПа. На краях анкеровки отмечена незначительная 

концентрация напряжений.  

 

Рисунок 3.18 – Изополя нормальных напряжений в древесине при длине 

углепластиковой ламели 1880мм 

Эпюра нормальных напряжений в зоне концентрации отражена на рисунке 

3.19, максимальная величина составила 11.3 МПа, что не превышает расчетного 

сопротивления древесины 13 МПа и напряжений в зоне чистого изгиба. При такой 

длине полимерного композита нормальные напряжения в древесине на всех 
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участках балки соответствуют расчетным значениям, что позволяет принимать 

такую длину арматуры при проектировании усиления. 

σ, МПа 

 

Рисунок 3.19 – Эпюра нормальных напряжений в древесине в зоне концентрации 

на границе обрыва композита при третьем варианте армирования (рисунок 3.12в) 

На рисунке 3.20 приведены изополя нормальных напряжений в 

углепластиковых ламелях. Отношение максимальных нормальных напряжений в 

ламелях к максимальным нормальным напряжениям в древесине соответствует 

отношению их модулей упругости (3.2), что также подтверждает теоретические 

предпосылки, изложенные в главе 2. 

�а
�д
= 22,9 ≅

�а
�д

= 23 (3.2) 

 

Рисунок 3.20 – Изополя нормальных напряжений в углепластиковых ламелях для 

третьего варианта армирования 

Дополнительно были проведены численные исследования зависимости 

значения локальных растягивающих напряжений в древесине балки на краях 

арматуры от длины анкеровки. Результаты расчета представлены в виде графика 

на рисунке 3.21. Следует отметить, что при длине анкеровки 200 мм – вдвое 

превышающей расчетную, локальные напряжения сравнялись с общими 

напряжениями в древесине растянутой зоны балки. 
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Рисунок 3.21 – График зависимости величины локальных нормальных 

напряжений в древесине от длины анкеровки полимерного композита 

Проведенные численные исследования подтвердили теоретические 

предположения главы 2 о расчетной длине полимерного композита при 

армировании участков с максимальными напряжениями. Помимо длины участка с 

максимальными напряжениями необходимо учитывать длину участка с разницей 

моментов, воспринимаемых балкой до и после усиления, а также длину 

анкеровки, обеспечивающей условия сцепления древесины с арматурой 

(выполнение условия прочности клеевого шва «древесина-композит» 2.25). 

Предложенный способ позволяет сократить расход полимерного композита. 

Для армирования рассмотренной балки необходимая длина углепластиковой 

ламели составила 7520 мм (4 отрезка длиной по 1880 мм), тогда как при 

армировании по всей длине необходимо 12800 мм ламели. Расход ламели 

сокращен на 41%. Минимальная стоимость углепластиковой ламели в настоящее 

время составляет порядка 2200 рублей за одни погонный метр, в денежном 

эквиваленте экономия составит 11 616 рублей. 

 

3.3 Исследования балок с дефектами в растянутой зоне 

 

Наиболее опасными дефектами деревянных балок являются дефекты в 

растянутой зоне (пороки, биопоражения, врезки, некачественные зубчатые шипы). 

В ходе исследований было рассмотрено и изучено применение полимерных 
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композитов для восстановления несущей способности и жесткости балок с 

дефектами в растянутой зоне. 

В расчетной схеме опытной балки был смоделирован дефект в виде 

ослабления сечения на участке с максимальными растягивающими 

напряжениями. Для численных исследований такой конструкции принята балка 

размерами 100×350×3200мм с врезкой длиной 100 мм и глубиной 30 мм в 

середине пролета, схема балки приведена на рисунке 3.22. Нагрузка на балку 

приложена в виде сосредоточенных сил в третях пролета. На первом этапе 

исследования был произведен расчет балки без дефектов и повреждений на 

действие расчетной нагрузки 50 кН. На рисунке 3.23 приведены изополя 

нормальных напряжений в древесине вдоль волокон, максимальные значения 

которых не превышают расчетного сопротивления древесины II сорта изгибу – 13 

МПа. Максимальный прогиб в середине пролета балки при такой нагрузке 

составил 9.17 мм. 

 

Рисунок 3.22 – Схема балки с дефектом 

 

Рисунок 3.23 – Изополя нормальных напряжений в балке без дефекта 
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На втором этапе исследовалось НДС расчетной модели балки с дефектом, 

рисунок 3.22. Расчет ослабленной конструкции производили на действие 

расчетной нагрузки для цельной конструкции – 50 кН. На втором этапе в 

конструкции отмечено увеличение нормальных напряжений в сравнении с 

расчетным сопротивлением. Так, в сжатой зоне напряжения составили 14.3 МПа 

(увеличение на 10%), а в растянутой зоне нормальные напряжения возросли до 26 

МПа, что вдвое больше расчетных, изополя приведены на рисунке 3.24.  

 

Рисунок 3.24 – Нормальные напряжения вдоль волокон в балке с дефектом 

Такая концентрация, согласно теории упругости, обусловлена тем, что в 

сплошном теле напряжения передаются по наиболее короткому пути, вследствие 

этого древесина, находящаяся над зоной дефекта, дополнительно воспринимает 

напряжения от волокон, находящихся по бокам от дефекта [5]. Коэффициент 

концентрации αк, характеризующий отношение напряжений в зоне концентрации 

к номинальным, для рассматриваемого случая составил αк=2. Максимальные 

прогибы конструкции с дефектом составили 9.9 мм, что на 8% превышает 

прогибы цельной балки. 

Также была исследована концентрация растягивающих напряжений, 

направленных поперек волокон, вокруг участка с дефектом, величина которых 

достигала 1.19 МПа. Коэффициент концентрации составил αк=12. В деревянных 

конструкциях такая концентрация возникает в местах резкого изменения размеров 

и формы сечения, что характерно для внепроектных врезок, приопорных 

подрезок, природных пороков в виде сучков и косослоев [5, 29] и приводит к 
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разрушению конструкции по причине раскалывания древесины поперек волокон. 

Изополя этих напряжений приведены на рисунке 3.25. Важно и то, что при работе 

древесины на растяжение поперек волокон она имеет более короткий срок 

службы и расчетную прочность в 17 раз меньшую, чем при растяжении вдоль 

волокон [27, 103].  

 

Рисунок 3.25 – Концентрация нормальных напряжений поперек волокон 

древесины вокруг участка с дефектом 

Усиление ослабленной дефектом конструкции состоит в снижении до 

расчетных значений и равномерное распределение напряжений вдоль и поперек 

волокон во всей конструкции и восстановлении ее жесткости. 

Третий этап численных исследований конструкции заключался в изучении 

НДС балки с локальным усилением зоны дефекта полимерными композитами 

(углепластиковыми ламелями и композитами на основе углеродной ткани). 

Необходимое сечение и длина композитного материала были определены 

расчетом, с учетом предпосылок и положений главы 2. 

Для численных исследований принято три варианта локального усиления 

балки с дефектом, конструкция усиления приведена на рисунке 3.26. В первом 

варианте (рисунок 3.26а) усиление выполнено двумя углепластиковыми ламелями 

сечением 1.4×50 мм, ламели расположены вертикально. Анкеровка ламелей 

выполнена на длине 98мм в обе стороны за пределами дефекта (рисунок 3.26а). 

Второй вариант усиления заключался в расположении ламелей по нижней 

грани балки по всей ширине, длина анкеровки в этом случае составила 196 мм, 

схема приведена на рисунке 3.26б. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

а, б – усиление углепластиковыми ламелями; в – усиление углеродной тканью 

Рисунок 3.26 – Схемы усиления ослабленного сечения 

Также была рассмотрена возможность локального усиления ослабленного 

сечения полимерным композитом на основе углеродной ткани и эпоксидного клея 

(рисунок 3.26в). Толщина одного слоя такого композита, согласно рекомендациям 

производителя, составляет 1.3 мм [100], а модуль упругости Eк=63 000 МПа. В 

соответствии с положениями главы 2 определено необходимое количество слоев 

ткани для усиления. В расчете моделировался композит, состоящий из четырех 

слоев ткани. 
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По результатам расчета на рисунке 3.27 изображены полученные изополя 

нормальных напряжений в балке. В сжатой зоне они составили 12.86 МПа, в 

растянутой – 11.76 МПа, что меньше расчетного сопротивления древесины II 

сорта изгибу (13.0 МПа). Прогиб в середине пролета балки составил 9.20 мм. 

После усиления, имело место равномерное распределение нормальных 

напряжений в древесине по всей балке – напряжения в наиболее растянутых 

волокнах древесины в зоне чистого изгиба при расчетной нагрузке составили 12.7 

МПа. Близкие результаты были получены и для второй схемы усиления, где 

ламель была расположена горизонтально (рисунок 3.26б). Изополя нормальных 

напряжений приведены на рисунке 3.28. Величина напряжений в сжатой зоне 

составила 12.98 МПа, а в растянутой зоне над дефектом – 11.82 МПа. Прогиб, как 

и в первом варианте, составил 9.20 мм. 

 

Рисунок 3.27 – Нормальные напряжения в древесине после установки 

углепластиковых ламелей по схеме а 

 

Рисунок 3.28 – Нормальные напряжения в древесине после установки 

углепластиковых ламелей по схеме б 
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При усилении балки полимерным композитов на основе четырех слоев 

углеродной ткани (рисунок 3.26в) установлено снижение напряжений в сжатой 

зоне конструкции до 12.80 МПа, в растянутой зоне над дефектом – до 11.49 МПа. 

Изополя нормальных напряжений приведены на рисунке 3.29. Прогибы при таком 

варианте усиления составили 9.27 мм. 

 

Рисунок 3.29 – Нормальные напряжения в древесине после усиления углеродной 

тканью по схеме в 

Анализ результатов численных исследований предложенных технических 

решений усиления показал, что все три варианта могут быть использованы на 

практике с учетом конкретных условий. Особо следует отметить эффект от 

усиления, выраженный в снижении концентрации растягивающих напряжений 

поперек волокон в зоне дефекта. Изополя напряжений приведены на рисунке 3.30. 

После усиления напряжения снизились более чем в 8 раз. 

 

Рисунок 3.30 – Нормальные напряжения, направленные поперек волокон 

древесины, в балке после усиления ослабленного сечения 
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На рисунке 3.31 приведены изополя нормальных напряжений в полимерных 

композитах при различных схемах усиления конструкции. 

Схема А Схема Б Схема В 

   

Рисунок 3.31 – Изополя нормальных напряжений в полимерных композитах при 

различных схемах усиления 

Как видно на рисунке 3.31, во всех случаях полимерный композит 

воспринимает растягивающие напряжения. Максимальные напряжения 

приходятся на зону дефекта. По длине анкеровки от края дефекта до окончания 

композита наблюдается постепенное снижение напряжений. Определенная, 

согласно положениям главы 2, длина анкеровки позволяет избежать 

концентрации напряжений в древесине на краях полимерного композита.  

Результаты, полученные в ходе численных исследований, соответствуют 

принятым в данной работе теоретическим предпосылкам. Усиление балки на 

участке с дефектом с помощью полимерного композита позволяет исключить 

концентрацию растягивающих напряжений вдоль и поперек волокон на данном 

участке, а также снизить напряжения в сжатой зоне балки до расчетных значений. 

 

 3.4 Исследование балок составного сечения с наклонными связями из 

стеклопластиковой арматуры 

 

Продольные трещины, характерные для деревянных балок, возникающие по 

причине нарушения технологии производства, транспортировки, монтажа и 
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условий эксплуатации, превращают цельную балку в составной элемент без 

связей. Это приводит к существенному снижению несущей способности 

конструкции [52, 56, 63-64]. Эффективным является усиление таких ДК наклонно 

вклеенными металлическими стержнями [20, 38, 53, 93], исследования составных 

балок с наклонно вклеенными стержнями из стеклопластика ранее не 

проводились. 

Для оценки эффективности работы связей сдвига из композитной арматуры 

были проведены численные исследования балок размерами 100×350×3200мм 

загруженных двумя сосредоточенными силами в третях пролета. Методикой 

предусмотрено три этапа исследования. На первом этапе определено НДС балки 

цельного сечения под воздействием расчетной нагрузки 50 кН. Изополя 

нормальных напряжений в такой балке приведены на рисунке 3.32. Из рисунка 

видно, что нормальные напряжения вдоль волокон в конструкции составили 12.99 

МПа и 12.95 МПа для сжатой и растянутой зон соответственно. Максимальный 

прогиб балки составил 9.1мм. Результаты расчета балки цельного сечения 

использованы для определения эффективности композитных связей в балке 

составного сечения. 

 

Рисунок 3.32 – Изополя нормальных напряжений в цельной балке 

На втором этапе исследований в балке по высоте сечения были 

смоделированы продольные сквозные трещины для исследования НДС составной 

конструкции без связей сдвига. Рассмотрены балки с одной трещиной по середине 

сечения и с двумя трещинами, разделяющими балку на три равных по высоте 

элемента.  Контактное взаимодействие между двумя деревянными элементами 
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моделировалось как «frictionless» – контакт с отсутствием сил трения. При таких 

расчетных моделях составные части конструкции рассматриваются как отдельные 

балки, установленные друг на друга, имитирующие балки с одной или двумя 

сквозными трещинами. В балке с одной трещиной расчетная нагрузка составила 

25.0 кН, а в балке с двумя трещинами – 16.1 кН. 

 Изополя нормальных напряжений для исследуемых конструкций 

приведены на рисунке 3.33, из которого видно, что при нагрузке в несколько раз 

меньшей расчетной для цельной балки, значения напряжений в составных балках 

без связей приближены к расчетному сопротивлению древесины II сорта изгибу 

(13 МПа).  

Прогибы балки из двух и трех элементов при расчетных нагрузках 

составили 17.1 мм и 24.2 мм соответственно. Прогибы балки с цельным сечением 

при аналогичных нагрузках были меньшими в 3.7 и 8.1 раз соответственно. Из 

рисунков 3.33а и 3.33б видно, что в каждом элементе составной конструкции 

возникают сжимающие и растягивающие напряжения, приближенные к 

максимальным расчетным значениям сопротивления древесины изгибу. Исходя из 

полученных изополей можно сделать вывод, что элементы работают независимо 

друг от друга, что в значительной мере снижает несущую способность и 

жесткость конструкции в целом. 

На третьем этапе исследования в балках смоделированы наклонные (под 

углом 45º) связи сдвига из стеклопластиковой арматуры диаметром 20 мм на 

эпоксидном клее. Количество и шаг расстановки стержней определялись по 

методике расчета, приведенной в главе 2. В каждую из балок вклеено по 8 

стержней. Стержни установлены симметрично относительно середины пролета 

балки. Минимальный шаг стержней для составной балки из двух элементов – 320 

мм, для балки из трех элементов – 290 мм. Расчетная нагрузка для этих составных 

балок составила 47.5 кН. На рисунках 3.34а и 3.34б приведены фрагменты схемы 

расстановки стержней в исследуемых балках. 
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а) 

 

б) 

 

а –балка из двух элементов; б – балка из трех элементов 

Рисунок 3.33 – Изополя нормальных напряжений в составных балках 

а) б) 

  

а –балка из двух элементов; б – балка из трех элементов 

Рисунок 3.34 – Схема расстановки стержней в составных балках 

Анализ результатов расчета показал, что после установки вклеенных связей 

составная конструкция работает, как конструкция сплошного сечения. Балка 

воспринимает расчетную нагрузку 47.5 кН, что составляет 95% от расчетной 

нагрузки для цельной балки, при этом максимальные нормальные напряжения 

сжатия и растяжения в крайних фибрах сечения балки на наклонно вклеенных 
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связях не превышали расчетного сопротивления древесины (13 МПа), 

нейтральная линия проходит через центр сечения. Изополя напряжений для 

составных балок со связями сдвига приведены на рисунках 3.35а и 3.35б.  

а) 

 

б) 

 

а – в балке из двух элементов; б – в балке из трех элементов 

Рисунок 3.35 – Изополя нормальных напряжений в составных балках с наклонно 

вклеенными связями 

Максимальный прогиб конструкции из двух элементов составил 9.51 мм, а 

балки из трех элементов – 10.27 мм. Это на 10-15% превышает прогиб цельной 

балки при аналогичной нагрузке. Из вышесказанного следует, что постановка 

наклонно вклеенных связей повысила прочность и изгибную жесткость балок и 

приблизила их к показателям цельной (контрольной) балки. Сравнительный 
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график зависимости прогибов от нагрузки для всех этапов исследований приведен 

на рисунке 3.36.  

 

Рисунок 3.36 – График зависимости прогибов балки от нагрузки 

Как видно из графика, при одинаковых размерах поперечного сечения, 

составные балки без связей сдвига обладают малой жесткостью по сравнению с 

цельными балками и составными балками с наклонными связями. Постановка 

связей в балку из двух и трех элементов позволила повысить жесткость 

конструкции в 3.5 и 8 раз соответственно. 

По результатам расчета на рисунке 3.37 приведены эпюры нормальных 

напряжений в древесине опытных балок при действии расчетной нагрузки. 

     а) б) в) 
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 г) д) 

 

а – цельной балки; б-в – составных балок без связей; г-д – составных балок с наклонными 

связями из стеклопластиковой арматуры 

Рисунок 3.37 – Эпюры нормальных напряжений в древесине балок составного 

сечения 

На полученных эпюрах видно положение нейтральной линии балки на 

различных этапах исследования. Так, в цельной балке и балке со связями 

нейтральная линия проходит в середине сечения, а максимальные значения 

напряжений растяжения и сжатия приходятся на крайние фибры сечения. При 

отсутствии связей элементы составной конструкции работают как отдельные 

балки, каждый элемент испытывает максимальные напряжения растяжения и 

сжатия. Нейтральная линия в таких балках проходит в середине высоты сечения 

каждого из элементов отдельно. Максимальные значения напряжений в балках 

без связей из двух и трех элементов были достигнуты при нагрузках 25.0 кН и 

16.1 кН соответственно, что в (2…3) раза меньше, чем для цельной балки и 

составной со связями.  

Незначительные изменения напряжений в местах контакта деревянных 

элементов в балках со связями обусловлены деформациями древесины и 

стеклопластиковых стержней, что и определяет податливость соединения. 

Податливость составных балок на наклонно вклеенных связях согласно СП 

64.13330.2017 [86] учитывается коэффициентом kw=0.95, что отображено в 

методике расчета в главе 2. 
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3.4.1 Работа наклонных связей в составной балке 

 

Жесткость составной конструкции в рассматриваемых балках 

обеспечивается наклонно-вклеенными арматурными стержнями из 

стеклопластиковой арматуры. Расположение стержня под углом (30º..45º) 

позволяет увеличить его зону сцепления с древесиной и обеспечить 

преобладающую работу его на растяжение, возникающее от разложения усилий 

сдвига деревянных элементов друг относительно друга, усилие сжатия, при этом, 

воспринимается деревянным элементом [20, 57, 93-94]. На рисунке 3.38, 

приведены изополя и эпюра нормальных напряжений в наиболее напряженном 

(крайнем) наклонном стержне балки из двух элементов, на рисунке 3.39 то же для 

балки из трех элементов. В ходе исследований установлено, что максимальные 

значения растягивающих напряжений в стержне приходятся на сечение связи в 

местах контакта деревянных элементов между собой, тогда как на верхней и 

нижней гранях балки напряжения стремятся к нулю.  Необходимо отметить, что 

максимальные растягивающие напряжения в стержне не должны превышать 

значение его расчетного сопротивления. 

 

а) 

 

б) 

 

  

Рисунок 3.38 – Изополя и эпюра нормальных напряжений в наклонном стержне в 

составной балке из двух элементов 
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а) 

 

б) 

  

Рисунок 3.39 – Изополя и эпюра нормальных напряжений в наклонном стержне в 

составной балке из трех элементов 

В ходе исследований также установлено, что в составных конструкциях 

одинаковых размеров на величину шага расстановки стержня влияет количество 

элементов. С увеличением количества элементов (трещин) по высоте сечения 

уменьшается расчетная длина стержня, способная воспринимать усилия сдвига в 

балке. Полученные результаты численных исследований будут проверены 

экспериментально по аналогичной методике для проверки их сходимости и 

подтверждения правильности моделирования задачи. 

 

3.4.2 Жесткость составных балок на наклонно-вклеенных связях 

 

Результаты численных исследований показывают, что составная балка 

незначительно уступает по жесткости балке цельного сечения, на рисунке 3.36 все 

три графика зависимости прогибов от нагрузки практически совпадают. Однако, 

отличия в жесткости при расчете таких конструкций по второй группе 

предельных состояний должны быть учтены умножением полученной величины 

прогиба на коэффициент kж, который определяется как отношение величины 

прогиба цельной балки к прогибу составной. В СП 64.13330.2017 коэффициент kж 

принят 0.9 и определен для составных балок на наклонно-вклеенных связях из 
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стальной арматуры. Численные исследования направлены на вычисление 

коэффициента kж для составных балок на наклонно вклеенных связях из 

стеклопластиковой арматуры. Результаты могут быть использованы также и при 

усилении изгибаемых элементов с продольными трещинами. 

Исследования заключались в моделировании и расчете составных балок из 

двух, трех и четырех элементов на наклонно вклеенных (под углом 45º) связях из 

стеклопластиковой арматуры. Пролет исследуемых балок составил 3, 6, 9 и 12м. 

Равномерно распределенная нагрузка на составную балку была принята 

величиной 20 кН на погонный метр конструкции. Расчет необходимого 

количества стержней и их шаг были определены по методике, приведенной в 

главе 2. Полученные по результатам расчета прогибы конструкций сравнивались 

с прогибами цельных балок аналогичного пролета и сечения для вычисления 

коэффициента kж. Результаты численных исследований приведены в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Коэффициент kж для составных балок 

Количество 

слоев в элементе 

Значение коэффициента kж, при пролете, мм 

3000 6000 9000 12 000 

2 0.87 0.89 0.90 0.91 

3 0.85 0.86 0.86 0.89 

4 0.74 0.77 0.78 0.78 

На основании полученных результатов, величина коэффициента kж 

независимо от пролета для двух- и трехветвевых составных конструкций на 

наклонно вклеенных связях из стеклопластиковой арматуры может быть принята 

равной 0.85, для четырехветвевых – 0.75. 

Следует отметить, что наклонное армирование также рекомендуется 

применять в качестве аварийных связей в цельных конструкциях без дефектов, 

для предотвращения негативных последствий от продольных трещин, которые 

могут появиться в конструкции в процессе ее эксплуатации из-за нарушений 

требований к изготовлению, транспортировке, монтажу и температурно-

влажностных условий эксплуатации. 
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В целом справедливость принятых предпосылок подтверждается 

результатами численных исследований в программном комплексе ANSYS. 

Арматурные стержни из стеклопластиковой арматуры могут быть использованы в 

качестве связей сдвига в составных деревянных балках, при усилении 

конструкций с трещинами, а также для повышения сдвиговой прочности 

приопорных зон продольно армированных конструкций. 
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3.5 Выводы по главе 3 

 

1. Изучены и применены на практике особенности ПК «ANSYS» для 

решения задач, связанных с исследованием усиленных деревянных конструкций. 

2. Проведен анализ и установлены физико-механические характеристики 

древесины и полимерных композитов, необходимые для задания в расчетной 

модели. 

3. Численные исследования усиленных ДК подтвердили правильность 

принятых теоретических предпосылок. В ходе исследований установлено, что 

жесткость опытной балки, усиленной полимерными композитами, увеличивалась 

на 20%, а несущая способность более чем на 35%. 

4. Исследована зона анкеровки композита, на границе которой в древесине 

возникает концентрация напряжений. Подтверждена правильность определения 

длины полимерного композита (в том числе длины анкеровки) при армировании 

конструкции в зонах с максимальными напряжениями согласно методике, 

предложенной в главе 2. Значения напряжений не превышают расчетных. 

5. Установлена эффективность локального усиления деревянных балок 

полимерными композитами на участках с дефектами в растянутой зоне. 

6. Численными исследованиями подтверждена возможность использования 

наклонно вклеенных стержней из стеклопластиковой арматуры в качестве связей 

сдвига при ремонте деревянных балок с продольными трещинами, в составных 

деревянных балках и в качестве аварийных связей в цельных конструкциях без 

дефектов. 

7. Дан анализ особенности работы наклонно вклеенного стержня из 

стеклопластиковой арматуры в составном элементе и его влияние на жесткость 

конструкции.  

8. Определен коэффициент kж для учета податливости соединения при 

расчете конструкции по второй группе предельных состояний. 

9. По результатам численных исследований определены направление и 

объем экспериментальных исследований.  
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСИЛЕННЫХ 

ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Для оценки корректности теоретических исследований несущей 

способности и деформативности конструкций, усиленных полимерными 

композитными материалами, была проведена серия испытаний армированных 

балок из клееной древесины. По результатам испытаний был проведен 

сравнительный анализ результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

 

4.1 Цель и задачи исследований 

 

Цель экспериментальных исследований – подтверждение корректности 

теоретических предпосылок и численных исследований в программных 

комплексах для определения возможности использования полимерных 

композитов при проектировании и конструировании усиления деревянных 

конструкций. 

Задачи экспериментальных исследований: 

а) применение стандартизованных методик для определения физико-

механических свойств древесины и испытания деревянных конструкций; 

б) определить влияние наклонного армирования стеклопластиковой 

арматурой на распределение нормальных напряжений в составных деревянных 

элементах, на их прочность и деформативность; 

в) оценить эффективность продольного армирования деревянных 

конструкций полимерными композитными материалами; 

г) установить целесообразность применения полимерных композитов при 

усилении на части длины конструкции, на наиболее напряженных участках; 

д) подтвердить необходимость армирования приопорных зон конструкции, 

для предотвращения ее раннего разрушения от касательных напряжений; 
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е) оценить эффективность восстановления полимерными композитами 

прочности и жесткости деревянной конструкции на участках с дефектами. 

 

4.2 Особенности методики экспериментальных исследований 

 

Экспериментальные исследования при изучении напряженно-

деформированного состояния армированных деревянных конструкций проведены 

на моделях, которые геометрически и физически подобны реальным 

конструкциям. Кроме того, модели, принятые ранее в главе 3 для численных 

исследований, по размерам и физико-механическим характеристикам 

приближаются к экспериментальным. Это позволяет сохранить характер работы, 

распределение напряжений и величину деформаций близкими к таковым в 

натурных конструкциях, а также оценить достоверность результатов расчета в 

использованном программном комплексе и правильность моделирования 

конструкции [62, 72]. 

Представление о прочностных и деформационных характеристиках 

деревянной конструкции возможно получить при испытании экспериментального 

образца до разрушения. Это позволяет оценить характер работы конструкции на 

всех стадиях напряженно-деформированного состояния, ее несущую способность, 

характер разрушения [62, 81]. 

Методикой проведения эксперимента предусмотрено составление 

программы испытаний, где были сформулированы локальные цели и задачи, 

определено количество испытаний. Также внимание было уделено конструкции 

опытных образцов, подбору их сечений, определению расчетных характеристик, 

разработке испытательной оснастки и выбору силового оборудования. При этом 

были также учтены особенности деревянных конструкций, в частности, тот факт, 

что разрушающая нагрузка примерно вдвое превосходит расчетную [62, 81], а 

прочность древесины поперек волокон в пять раз ниже прочности вдоль волокон. 

Последнее учитывалось установкой соответствующих металлических пластин в 
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опорах и местах приложения нагрузки для предотвращения местного смятия 

древесины. 

При испытаниях соблюдался временной график загружения, учитывающий 

влияние продолжительности действия нагрузки на рост деформаций древесины, 

что особенно важно на этапах нагружений, превышающих расчетные значения. 

Обязательными условиями испытаний были: измерение влажности 

древесины, фиксация и учет пороков в крайних волокнах, оказывающих большое 

влияние на расчетные характеристики древесины и соответственно на несущую 

способность [81]. Все этапы экспериментальных исследований отражены в 

журнале испытаний, ведомостях и протоколах. 

Испытание балок проводилось по схеме чистого изгиба с нагрузками в 

третях или четвертях пролета, обеспечивающей требуемое соотношение 

максимальных касательных и нормальных напряжений и простоту их контроля. В 

зависимости от задач опытная оснастка состояла из мощной силовой платформы, 

закрепленной на ней П-образной рамы в середине пролета, под которой 

располагался гидравлический домкрат. Усилия от домкрата через стальную 

траверсу распределялись на две точки приложения нагрузки на балку. Схема 

испытаний приведена на рисунке 4.1. Контроль прикладываемой нагрузки 

производили при помощи электронного манометра. Расчет и испытание оснастки 

выполнены на действие максимально возможных усилий – 1000 кН. 

 

Рисунок 4.1 – Схема нагружения опытной балки 

Согласно рекомендациям по испытанию деревянных конструкций 

нагружение балки производилось ступенями [49]. Нагрузку повышали 

равномерно в течение одной минуты, после чего конструкцию выдерживали на 



99 
 

протяжении трех-четырех минут и снимали показания с измерительных приборов. 

Ступень нагрузки была принята равной ~20% от расчетной. Продолжительность 

каждого этапа нагружения фиксировалась в протоколе испытаний. 

Измерение деформаций (вертикальных и горизонтальных перемещений) в 

середине пролета и у опор конструкции производилось индикаторами часового 

типа с точностью 0.01мм. Для вычисления нормальных напряжений в сечениях 

конструкции были определены относительные деформации при помощи 

тензометрических датчиков с базой 20мм, подключенных к автоматическому 

измерителю деформаций (АИД-4). Для каждого из опытных образцов была 

составлена схема расстановки и маркировки приборов [89]. 

Основным испытаниям предшествовало обжатие конструкции усилием 0.2-

0.3 от расчетной нагрузки, которое позволяло скоординировать действия 

участников эксперимента, проверить работоспособность установки и 

измерительного оборудования, внести соответствующие коррективы. Благодаря 

предварительной нагрузке, в конструкции в местах опирания и приложения 

нагрузки происходит первичное обмятие древесины, что позволяет исключить так 

называемые «рыхлые деформации» на первых этапах испытания [81]. 

После разрушения конструкции проводился осмотр и фиксация разрушения, 

выявлялся характер и развитие процесса. Разрушенные элементы подвергали 

распиловке для фотофиксация характера разрушения внутри сечения, измерения 

влажности древесины. Из разных зон конструкции отбирались образцы для 

определения плотности древесины. 

Полученные данные измерений, фотографии и другая информация 

систематизировались для дальнейшего анализа и построения графиков 

зависимости деформаций и напряжений от нагрузки. 

По формуле 4.1 определялось приведенное время t,с, которое соответствует 

действию неизменной нагрузки [63]. 

� = 0.02��
� + ��, (4.1) 

где ��
�  – время доведения нагрузки до разрушающего значения И�; 
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�� – время, в течение которого конструкция выдерживала разрушающую 

нагрузку [62]. 

Оценка несущей способности испытанной конструкции производилась по 

выражениям 4.4 и 4.5. Для этого по формуле 4.2 определялся коэффициент 

безопасности �пл– для пластического разрушения, а по формуле 4.3 – 

коэффициент безопасности �хр–для хрупкого разрушения [62]. 

�пл = 1.25(1.88 − 0.106 log �); (4.2) 

�хр = 1.48(1.88 − 0.106 log �) (4.3) 

Несущая способность оценивается неравенством 4.4. 

И�

Пп
≥ �, (4.4) 

где И� – разрушающая нагрузка при испытании; 

Пп – расчетная несущая способность конструкции [63]. 

Если условие не выполнялось, то расчетная несущая способность 

конструкции понижалась до величины, определяемой по выражению 4.5. 

Пп ≤
И�

�
, (4.5) 

 

4.3 Характеристики используемых материалов 

 

Характеристики элементов из клееной древесины 

Для экспериментальных исследований было заготовлено восемь балок из 

клееной древесины. Длина балок составила 3500 мм. Размеры поперечного 

сечения четырех балок составили 100x420мм, а остальных четырех 100x350мм. 

Балки изготавливались из клееной древесины II сорта, согласно всем требованиям 

ГОСТ 20850-2014 [15]. Для склеивания ламелей были применены клеи компании 

AkzoNobel Wood Finishes and Adhesives. 

Для каждой балки перед основными испытаниями, согласно методике, 

приведенной в ГОСТ 33081-2014, был определен модуль упругости при изгибе 
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[17, 60]. Схема и фотография установки для определения модуля упругости 

приведены на рисунках 4.2а и 4.2б. 

а) 

 
б) 

 
а – схема испытаний; б – общий вид испытательной установки 

Рисунок 4.2 – Определение модуля упругости балки при изгибе 

Загружение балки, согласно методике, не превышало 0.5 от расчетной 

нагрузки, ступень нагружения при этом составляла 0.1Pmax, где Pmax – 

разрушающая нагрузка, определенная расчетом. Данный процесс повторялся 

трижды для каждого из образцов. После испытания были определены средние 

значения прогибов (f1 и f2) для нагрузок 0.1Pmax и 0.4Pmax соответственно. Для 

данной схемы испытаний, модуль упругости древесины при изгибе определяется 

по формуле 4.5. 
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�� =
3 ∙ � ∙ ��

� ∙ (�� − ��)

4 ∙ � ∙ ℎ� ∙ (�� − ��)
 

(4.5) 

Нумерация балок, геометрические размеры поперечного сечения влажность 

древесины, а также значения их модулей упругости, вычисленные в ходе 

испытаний, приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Модули упругости балок при изгибе 

Номер 

балки 

Геометрические размеры, мм Модуль 

упругости, 

МПа 

Влажность 

древесины, 

% 
b h l 

Б1 100 420 3500 14198 11.71 

Б2 100 350 3500 13889 11.67 

Б3 100 350 3500 14286 11.79 

Б4 100 350 3500 14633 12.14 

Б5 100 350 3500 14171 11.81 

Б6 100 420 3500 14055 11.78 

Б7 100 420 3500 14381 12.01 

Б8 100 420 3500 14127 11.53 

 

Характеристики армирующих материалов 

Для наклонного и продольного армирования была применена 

стеклопластиковая арматура периодического профиля диаметром 20мм, 

отвечающая требованиям ГОСТ 31938-2012. Предел прочности при растяжении 

такой арматуры принят не ниже 800 МПа, при сжатии – не ниже 300 МПа, модуль 

упругости при растяжении – 50 ГПа, при сжатии – 40 ГПа [16]. 

В качестве углепластиковых ламелей для продольного армирования 

деревянных конструкций были применены ламели FibArm Lamel HS14/50 

российской компании АО«Препрег-СКМ». Ламели изготовлены по ТУ 2256-063-

61664530-2015 [90]. Результаты проверки качества ламелей зафиксированы 

производителем в паспорте качества. Ширина ламели 50 мм, толщина 1.40 мм. 
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Прочность ламели на растяжение составила 3710 МПа, а модуль упругости при 

растяжении – 172 ГПа. 

Для восстановления несущей способности и жесткости конструкций с 

дефектами была применена ткань из углеродного волокна SikaWrap®-530C/105 с 

прочностью при растяжении 4000 МПа и модулем упругости при растяжении 240 

ГПа. Композит на основе этой ткани имеет прочность на растяжение не менее 500 

МПа и модуль упругости не менее 63 ГПа [100]. 

Для соединения древесины с армирующим материалом применялись клеи 

АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ» на базе эпоксидных смол. Клеевая композиция состояла из 

смолы ЭД-20, маршалита и отвердителя ПЭПА в следующих весовых пропорциях 

– 100 в.ч., 50 в.ч. и 12 в.ч. соответственно. Предварительные испытания 

соединений с такими материалами на клее АО «ЭНПЦ ЭПИТАЛ» подтвердили их 

высокие прочностные и адгезионные показатели. 

 

4.4 Продольное армирование деревянных балок полимерными композитами 

 

Продольное армирование является наиболее эффективным способом 

повышения несущей способности и жесткости деревянной конструкции. Для 

подтверждения корректности метода расчета и компьютерного моделирования 

работы конструкции была проведена серия испытаний балок с различными 

вариантами усиления продольным армированием. 

 

4.4.1 Балки с продольным армированием стеклопластиковой арматурой 

 

На заводе по производству клееных деревянных конструкций в г. Королев 

были изготовлены три балки без усиления (Б6, Б7, Б8) с геометрическими 

размерами 100x420x3500 мм. Предварительный осмотр не выявил отклонений от 

требований нормативных документов или дефектов. 

Для оценки эффективности усиления методикой проведения эксперимента 

предусматривалось испытание балок на изгиб в два этапа. Первый этап 
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предусматривал испытание балок без усиления в пределах расчетной нагрузки, а 

затем усиленные балки испытывались до разрушения. Нагружение опытных 

балок проводилось по схеме чистого изгиба приложением двух сосредоточенных 

сил в четвертях пролета, схема испытания приведена на рисунке 4.3. Смещенные 

к опорам силы позволяют получить постоянную эпюру Q и проще оценить 

поведение конструкции в зоне приопорных участков под действием повышенной 

поперечной силы. В середине пролета и на опорах были установлены индикаторы 

часового типа для измерения прогибов конструкции. 

 

Рисунок 4.3 – Схема испытания балок усиленных стеклопластиковой арматурой 

Неусиленные балки испытывались нагрузкой до 80 кН, ступенями по 10 кН. 

Расчетная нагрузка составляла 93.7 кН. В ходе испытаний опытные балки 

показали близкий характер поведения под нагрузкой без признаков разрушения. 

Все балки имели линейную зависимость прогибов от нагрузки. Усредненные 

показатели зависимости прогибов от нагрузки приведены в виде графика на 

рисунке 4.5. 

После первого этапа испытаний, балки извлекали из установки для 

усиления и подготовки к повторным испытаниям. В них устраивались 

продольные пазы под стеклопластиковую арматуру. Пазы шириной 30 мм и 

глубиной 35 мм (рисунок 4.4а) были выбраны фрезой в верхней и нижней гранях 

каждой балки по всей длине конструкции. После подготовки паза и его очистки от 

пыли по верхним граням балок произведено вклеивание арматурных стержней из 

стеклопластика диаметром 20 мм. Для этого пазы заполняли эпоксидным клеем на 

высоту 25мм, в которые затем погружали стержни, выдавленный клей убирали с 

поверхности грани. После двух суток выдержки при температуре 20ºC были 
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произведены работы по вклеиванию стержней на противоположной грани балки 

(рисунки 4.4б и 4.4в). 

Испытание усиленных продольным армированием балок проводилось после 

выдержки конструкций на протяжении 14 суток в помещении с температурой 

(20…25) ºC для полной полимеризации клея. 

а – сечение опытной балки с пазами; б-в – балка с продольно-вклеенными арматурными 

стержнями 

Рисунок 4.4 – Продольное армирование балки стеклопластиковой арматурой 

Во время второго этапа испытаний нагружение проводилось ступенями по 

20 кН до разрушения образца. Расчетная нагрузка для усиленной балки, 

определенная по методике, изложенной в главе 2 составила 112 кН, что на 20% 

больше чем для балки без усиления. За разрушающую нагрузку принято ее 

максимальное значение, при котором наблюдался рост деформаций без 

увеличения нагрузки или имело место хрупкое разрушение. Нагрузка 

контролировалась электронным манометром. 

Для всех балок деформации показывали линейную зависимость от 

прикладываемой нагрузки. Зависимость деформаций от нагрузок в усиленных 

балках и балках без армирования приведена на рисунке 4.5. На графике 

отображена работа конструкций только в пределах расчетной нагрузки по 

а) б) в) 
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усредненным значениям для экспериментальных конструкций. На графике 

показаны экспериментальные зависимости и зависимости, полученные при 

помощи численных исследований в ПК «ANSYS». Из графика видно, что прогибы 

в усиленных балках в среднем на 14.4% меньше, чем в балках без усилений (при 

расчетной нагрузке). 

 

Рисунок 4.5 – График зависимости вертикальных деформаций балки в пределах 

расчетной нагрузки 

Балка Б6 разрушилась при нагрузке 270.3 кН, Б7 – при 267.1 кН, а 

разрушение балки Б8 произошло при нагрузке 265.4 кН. Среднее значение 

разрушающей нагрузки для трех балок составляет 267.6кН, что в 2.35 раз выше 

расчетной нагрузки для усиленной балки и в 2.8 раз больше для балки без 

усиления. 

Все балки имели хрупкий характер разрушения. Первоначальное 

разрушение балок Б7 и Б8 произошло от скалывания древесины по границе паза 

для арматуры, в балке Б7 скалывание произошло в зоне растянутой арматуры, а 

для Б8 – в зоне сжатой. Касательные напряжения при этом составили 4.52 МПа. 

Характер разрушения конструкций показан на рисунке 4.6. После выключения 

арматуры из совместной работы, конструкция начинала работать, как 

неусиленная деревянная балка и окончательно разрушалась от разрыва 
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растянутых волокон древесины, характер разрушения приведен на рисунке 4.7. 

После скалывания, нагрузка снизилась приблизительно на 90 кН до (180…190) кН 

и балка продолжала работать. Окончательное разрушение наступало при нагрузке 

~210кН. Нормальные напряжения на второй стадии разрушения составили 33.4 

МПа, что превышает расчетное сопротивление древесины изгибу более чем в два 

раза.  

а) б) 

  

а – разрушение образца Б7; б – разрушение образца Б8 

Рисунок 4.6 – Первая стадия разрушения от скалывания 

 

Рисунок 4.7 – Вторая стадия разрушения балок Б7 и Б8 

Б7 

Б8 
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Разрушение балки Б6 происходило также в две стадии. Однако, в этом 

случае при нагрузке 270.3кН произошло «проскальзывание» на (8…9) см 

арматурного стержня на опоре внутри клеевого шва из-за скалывания 

стеклопластикового стержня относительно спиральной навивки (рисунок 4.8) с 

одновременным разрывом нижних растянутых ламелей балки и падением 

нагрузки до 162 кН. Касательные напряжения в клеевом шве «древесина-

композит» составили 8.8 МПа. Последующее увеличение нагрузки до 207 кН 

привело к полному разрушению конструкции (рисунок 4.9). 

  

Рисунок 4.8 – «Проскальзывание» 

стержня внутри клеевого шва 

Рисунок 4.9 – Разрушение балки Б6 

от разрыва волокон в растянутой зоне 

По результатам испытаний коэффициент безопасности Kхр составил: 

�хр = 1.48(1.88 − 0.106 log 311) = 2.39 

Отношение средней разрушающей нагрузки Иt к расчетной Пп: 

И�
Пп

=
267.6

114.0
= 2.35 < �хр = 2.39 

Т.к. отношение нагрузок меньше установленного коэффициента 

безопасности, то согласно формуле 4.5, расчетная нагрузка для усиленной балки 

должна быть понижена до: 

Пп =
И�
�
=
267.6

2.39
= 112.0кН 

Проведенные испытания балок с продольным армированием 

стеклопластиковыми стержнями периодического профиля показали высокую 

сходимость с результатами расчетов и численных исследований, предельные 
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отклонения на превысили 2%. Усиление стеклопластиковой арматурой позволило 

повысить расчетную несущую способность балки на 20% по сравнению с 

неусиленной балкой аналогичных размеров. Прогибы армированной балки в 

середине пролета уменьшились на 14%. Разрушение таких балок происходило в 

основном от скалывания древесины вдоль волокон, что свидетельствует о 

необходимости повышения сдвиговой прочности конструкции на участках 

действия максимальной поперечной силы Q. 

 

4.4.2 Усиление ламелями из углепластика на участке с максимальными 

напряжениями 

 

Испытания проводились по общей методике. Экспериментальная балка Б4 с 

размерами 100×350×3500 нагружалась двумя сосредоточенными силами в третях 

пролета. Прогибы балки измерялись в середине пролета с двух сторон, схема 

испытаний приведена на рисунках 4.10а и 4.10б. 

а) 

 
б) 

 
а – схема испытания балки; б – общий вид испытательной установки 

Рисунок 4.10 – Испытание балки Б4, усиленной ламелями из углепластика 
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Испытание балки Б4 проходило в два этапа. Вначале неусиленная балка 

нагружалась до 40 кН ступенями по 5 кН. Расчетная нагрузка для неусиленной 

балки составляла 48.8 кН. На втором этапе, после усиления, балка испытывалась 

до разрушения. 

Учитывая опыт предыдущих испытаний, чтобы избежать разрушения 

конструкции от скалывания древесины, было принято решение усилить 

наклонным армированием приопорные участки с максимальной поперечной 

силой. В качестве армирующего материала были использованы вклеенные под 

углом 45° к волокнам стержни из стеклопластиковой арматуры периодического 

профиля диаметром 20 мм. Стержни были установлены в наклонно 

просверленные отверстия диаметром 25мм, заполненные на четверть эпоксидным 

клее на основе смолы ЭД-20. После вклеивания стержней, на верхней и нижней 

гранях балки на расчетную длину были выбраны продольные пазы сечением 

6.40x60мм. По аналогии с вклеиванием продольных стеклопластиковых стержней 

(параграф 4.4.1) пазы заполняли эпоксидным клеем, после чего в них погружали 

ламели из углепластика длиной 1730 мм и сечением 1.4x50мм. Требуемая 

расчетная длина углепластика, его расположение и длина анкеровки были 

определены по методике расчета, приведенной в главе 2. Схема усиления балки 

представлена на рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11 – Схема наклонного и продольного армирования балки Б4 
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После усиления балки и набора прочности клеевого состава (в течении 14 

суток) балка Б4 испытывалась до разрушения. Ступень нагружения составляла 10 

кН. Вертикальные перемещения конструкции замерялись до нагрузки 180кН. На 

рисунке 4.12 представлены графики зависимости прогибов от нагрузки, 

построенные по результатам обработки данных экспериментальных и численных 

исследований, опытной балки Б4 без усиления и усиленной  

 а) 

 
б) 

 

а – по результатам испытаний; б – по результатам расчета в ANSYS 

Рисунок 4.12 – Графики зависимости прогибов от нагрузки для балки Б4, 

армированной на участках с максимальными напряжениями 
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Из графиков следует, что армированием достигнуто снижение прогибов на 

10% по сравнению с неусиленной балкой. Сравнение графиков, полученных 

экспериментальным и расчетным путем, показало практически полную 

сходимость. Последнее подтверждает корректность заданной расчетной модели в 

ПК «ANSYS». 

Разрушение балки с армированием углепластиковыми ламелями на участках 

действия максимальных напряжений носило хрупкий характер и произошло при 

нагрузке 207.3 кН, расчетная нагрузка составляла 64.8 кН. Разрушение 

характеризовалось скалыванием древесины по верху ламелей за пределами 

анкеровки с одновременным выдергиванием наклонных стержней и разрывом 

растянутых ламелей древесины за пределами зоны усиления. В зоне усиления 

признаков разрушения углепластиковых ламелей и клеевого соединения «ламель-

древесина» не отмечено. Характер разрушения отображен на рисунке 4.13. 

а) б) 

 
 

а – скалывание на опоре; б – разрыв волокон 

Рисунок 4.13 – Разрушение балки Б4 

По результатам испытаний коэффициент безопасности Kхр составил: 

�хр = 1.48(1.88 − 0.106 log 371) = 2.38 

Отношение средней разрушающей нагрузки Иt к расчетной Пп: 

И�
Пп

=
207.3

64.8
= 3.2 > �хр = 2.38 
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Условие 4.4 выполняется, усиление углепластиковыми ламелями позволило 

повысить расчетную нагрузку на балку на 33%, прогибы конструкции в середине 

пролета уменьшились на 10%. Также следует отметить высокую эффективность 

наклонного армирования приопорных зон. В момент разрушения касательные 

напряжения в древесине составляли 4.2 МПа, что в 2.93 раза выше расчетного 

сопротивления древесины скалыванию. Постановка наклонных стержней 

позволила повысить сдвиговую прочность балки на участках действия 

максимальной поперечной силы. 

 

4.5 Усиление балок с ослаблениями в растянутых зонах 

 

Усиление конструкций с местными ослаблениями или дефектами в виде 

врезок, подрезок, шипов или пороков возможно с помощью высокомодульных 

полимерных композитных материалов. 

Для проверки и подтверждения этого утверждения были проведены 

экспериментальные исследования конструктивных вариантов усиления на 

примерах изгибаемых элементов с искусственными ослаблениями в растянутой 

зоне.  

 

4.5.1 Усиление углепластиком балки с дефектом в растянутой зоне 

 

Исследование проводилось на балке Б5 размерами 100×350×3500 мм из 

общей серии. Для сравнения результатов и определения эффективности 

локального армирования методикой эксперимента предусмотрено испытание 

балки в три этапа. На первом этапе проводились контрольные испытания 

нормативной нагрузкой балки без дефекта. На втором этапе в балке создавался 

искусственный дефект и проводилось повторное нагружение. На третьем этапе 

балка усиливалась углепластиковыми ламелями и доводилась до разрушения. 

Нагружение балки на всех этапах осуществлялось по схеме чистого изгиба 

двумя сосредоточенными в третях пролета силами (рисунок 4.14). Прогибы балки 
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в середине пролета измерялись индикаторами часового типа. Относительные 

деформации древесины вдоль волокон в крайних фибрах сечения и по 

нейтральной линии контролировались электротензометрическими датчиками с 

базой 20 мм. 

На первом этапе предполагалось исследование упругой работы балки с 

максимальной нагрузкой 40 кН, величина ступени нагружения составляла 5 кН. 

Расчетная нагрузка составляла 48.8 кН. Результаты эксперимента на данном этапе 

свидетельствуют о пропорциональной зависимости роста деформаций от 

прикладываемой нагрузки и приведены в виде графика на рисунке 4.21. 

 

Рисунок 4.14 – Схема испытания опытной балки без дефекта 

Перед вторым этапом эксперимента балка Б5 была извлечена из установки 

для устройства дефекта в середине пролета в виде ослабления сечения врезкой на 

всю ширину сечения и на глубину 35 мм, после чего были наклеены 

тензометрические датчики. Ослабление конструкции в середине пролета привело 

к снижению ее несущей способности на 24%, расчетная нагрузка на ослабленную 

балку составляла 40.4 кН. Испытания балки проводились также в упругой стадии 

работы конструкции, ступенями по 3 кН до нагрузки 33 кН. Схема второго этапа 

испытания приведена на рисунке 4.15. Фрагмент балки с дефектом и общий вид 

установки приведены на рисунках 4.16 и 4.17 соответственно. По причине 

искусственного дефекта прогибы конструкции увеличились на 12.5 %, график 

зависимости прогибов от нагрузки приведен на рисунке 4.21. Результаты 

тензометрических измерений отображены на рисунке 4.22 в виде эпюр 

нормальных напряжений в ослабленном сечении, характер эпюр подтверждает 
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теоретические предпосылки о концентрации существенных нормальных 

напряжений над зоной дефекта. 

 

Рисунок 4.15 – Схема испытания балки с дефектом 

  

Рисунок 4.16 – Фрагмент балки с 

дефектом 

Рисунок 4.17 – Общий вид 

испытательной установки 

Подготовка к третьему этапу испытаний заключалась в устройстве пазов 

под углепластиковые ламели в зоне дефекта (рисунок 4.18а). После устройства 

пазов, в них были вклеены ламели (рисунок 4.18б). Требуемая длина ламели была 

определена согласно методике, описанной в главе 2.  Работы по устройству пазов 

и вклеиванию ламелей для усиления балки Б5 проводились аналогично усилению 

балки Б4. Перед началом третьего этапа испытаний конструкция была выдержана 

на протяжении 14 суток в помещении с температурой воздуха (20…25) ºC для 

полной полимеризации клея. Также на углепластиковые ламели были наклеены 

тензометрические датчики. 
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а) б) 

  

а – устройства паза в зоне дефекта; б – вклеивание ламелей из углепластика 

Рисунок 4.18 – Усиление балки Б5 в зоне дефекта 

Во время третьего этапа эксперимента балка Б5 была доведена до 

разрушения. Нагрузка на балку прикладывалась ступенями по 10 кН. При 

нагрузке 112 кН в зоне чистого изгиба произошел разрыв волокон древесины в 

растянутой зоне на расстоянии ~30мм от нижней грани, по зубчатому шипу, за 

зоной анкеровки углепластика (рисунок 4.19). Разрушение имело хрупкий 

характер. Ламель из углепластика и клеевое соединение с нижней доской 

остались без разрушений (рисунок 4.20). Также остался без повреждений участок 

над дефектом, что свидетельствует о снижении концентрации напряжений в 

данной зоне. Разрушение опытной балки от разрыва волокон древесины 

свидетельствует о равнопрочности клеевого соединения «древесина-композит». 

Разрушающая нагрузка превысила расчетную более чем в 2.2 раза. 

Прогибы конструкции после усиления уменьшились на 9.1%, что 

свидетельствует о фактически полном восстановлении жесткости балки. 

Сравнительный график зависимости прогибов конструкции от нагрузки на разных 

этапах испытания приведен на рисунке 4.21. 
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Рисунок 4.19 – Разрушение балки Б5 Рисунок 4.20 – Фрагмент со 

вклеенной ламелью после 

разрушения балки 

 

Рисунок 4.21 – Зависимость прогибов от нагрузки при испытаниях балки Б5 

Распределение нормальных напряжений при нагрузке 30 кН в сечении с 

дефектом до и после усиления приведено на эпюрах на рисунке 4.22. После 

вклеивания ламелей, нормальные напряжения снизились на 29% в сжатой зоне и 

более чем на 40% в зоне концентрации над дефектом.  
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       а)         б) 

 

а – до усиления; б – после усиления;  

Рисунок 4.22 – Эпюры нормальных напряжений в ослабленном сечении Б5 

Локальное усиление ослабленного сечения балки позволило восстановить ее 

несущую способность и жесткостные характеристики. После вклеивания 

углепластиковых ламелей концентрация растягивающих напряжений в зоне 

ослабления снизилась более чем на 40%. Проведенный эксперимент показал 

хорошую сходимость с теоретическими предпосылками и результатами 

численных исследований. 

 

4.5.2 Усиление балки с дефектом полимерным композитом на основе ткани из 

углеродного волокна 

 

Для исследований из общей партии опытных балок была отобрана балка Б2 

с геометрическими размерами 100×350×3500 мм. Испытания проводились в 

соответствии с методикой испытания балки Б5. Разница состояла в конструкции 

локального усиления дефекта и экспериментальной оснастки, в которой усилия 

прикладывались снизу. Испытания также проводились в три этапа, схема 

испытаний и общий вид установки приведены на рисунках 4.23 и 4.24 

соответственно. 
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Рисунок 4.23 – Схема испытания балки Б2 (I этап) 

 

Рисунок 4.24 – Общий вид испытания балки Б2 

На первом этапе (контрольном для балки без дефекта) расчетная нагрузка 

составляла 48.8 кН, а нагружение производилось до 40 кН ступенями по 5 кН. 

Прогибы в середине пролета в ходе испытаний измерялись прогибомером 

Максимова с точностью 0.1 мм. Отмечено близкое к пропорциональному 

нарастание прогибов на протяжении всего периода нагружения (рисунок 4.25). 

На втором этапе, подобно испытаниям балки Б5, в растянутой зоне была 

устроена врезка (искусственный дефект) глубиной 20 мм. В ослабленном сечении 

были наклеены электротензометрические датчики. Расчетная нагрузка для Б2 с 

ослаблением составила 43.5 кН. Нагружение велось ступенями по 5 кН до 

нормативной нагрузки 35 кН (в упругой стадии работы, чтобы сохранить балку 
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для дальнейших исследований). Испытания показали прямо пропорциональную 

зависимость прогибов от нагрузки (рисунок 4.25). 

На третьем этапе испытания участок с дефектом был усилен шестью слоями 

ткани на основе углеродного волокна. Ткань наклеивалась послойно, каждый слой 

ткани пропитывался клеевым составом. При изготовлении полимерного 

композита не допускалось образование складок и неровностей на поверхности 

ткани. Длина анкеровки ткани, определенная расчетом по методике, изложенной в 

главе 2, составила 18 см в каждую сторону от краев врезки (дефекта). После 

проведения всех работ и выдержки конструкции в течении 14 суток, на 

полученный композит были наклеены тензометрические датчики. 

На третьем этапе испытания конструкция нагружалась ступенями по 5кН до 

75кН, что составляло около 75% от разрушающей нагрузки. Конструкция не 

доводилась до разрушения для проведения дальнейших исследований в зоне 

локального усиления. Сравнительный график зависимости прогибов от нагрузки 

на разных этапах испытания приведен на рисунке 4.25.  

 

Рисунок 4.25 – Прогибы балки Б2 на разных этапах испытания 

Из рисунка следует, что на всех этапах исследования балки Б2 сохранялась 

прямо пропорциональная зависимость прогибов от нагрузки. Образование 

дефекта (второй этап) на 20% увеличило деформативность конструкции. 
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Усиление балки путем наклеивания ткани из углеродного волокна позволило 

практически полностью восстановить жесткость балки с дефектом. 

Нормальные напряжения в крайних растянутых волокнах ослабленного 

сечения до усиления и после усиления балки при нагрузке 35 кН составили 12.7 и 

7.3 МПа соответственно (рисунок 4.26). Напряжения получены по данным 

показаний относительных деформаций тензодатчиков на древесине и реальных 

модулей упругости (таблица 4.1). Напряжения в полимерном композите 

достигали 54 МПа, что составляет приблизительно 10% от предела прочности 

этого материала. 

            а)        б) 

 

а – до усиления; б – после усиления 

Рисунок 4.26 – Эпюры нормальных напряжений в ослабленном сечении Б2 

Исследование локального усиления деревянной балки с помощью 

наклеивания ткани из углеродных волокон подтвердило эффективность данного 

способа и целесообразность дальнейшего совершенствования конструкции. 

Результаты показали высокую сходимость с численными исследованиями. 

 

4.5.3 Усиление балки с дефектом стеклопластиковой арматурой 

 

Для испытания была выбрана балка Б1 с геометрическими размерами 

100×420×3500 мм. Цель испытания заключалась в оценке эффективности 



122 
 

усиления конструкции продольным армированием стеклопластиковой арматурой 

при наличии значительных дефектов в растянутой зоне (глубиной 50 мм и более). 

Дефекты такого рода характерны для балок с вырезами под инженерные сети, не 

предусмотренные проектом. 

Балка испытывалась по схеме чистого изгиба с приложенными в четвертях 

пролета сосредоточенными нагрузками. Смещение сил ближе к опорам 

обусловлено изучением работы древесины армированной балки на сдвиг при 

повышенных значениях поперечной силы Q. Схема испытания приведена на 

рисунке 4.27. 

 

Рисунок 4.27 – Схема первого этапа испытания балки Б1 

Методика проведения эксперимента предусматривала три этапа. На первом 

этапе исследовалась работа балки без усиления в пределах упругой стадии. Балка 

нагружалась до 80 кН ступенями по 10 кН. При такой схеме испытания расчетная 

нагрузка на конструкцию составляла 93.7 кН. Во время данного этапа прогибы 

балки были прямо пропорциональны прикладываемой нагрузке, график 

зависимости прогибов от нагрузки приведен на рисунке 4.29. 

Второй этап предусматривал испытание балки усиленной продольным 

армированием стеклопластиковой арматурой. Работы по усилению проводились 

по методике, описанной в параграфе 4.4.1 для балок Б6…Б8. Расчетная нагрузка 

для усиленной балки Б1 составила 112 кН. Нагружение велось до нагрузки 100 кН 

ступенями по 20 кН. Прогибы в усиленной балке снизились на 15% (рисунок 

4.29). 

Перед проведением третьего этапа в растянутой зоне в середине пролета 

усиленной балки был создан искусственный дефект значительной глубины – 100 
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мм, что составляет 25% высоты сечения. Дефект выполнен в виде прорези в 

древесине без нарушения целостности арматурного стержня. На рисунке 4.28 

приведены фрагменты балки с искусственным дефектом. 

  

Рисунок 4.28 – Участок конструкции с искусственным дефектом 

Во время третьего этапа эксперимента нагрузка прикладывалась ступенями 

по 20 кН до разрушения балки. Разрушающая нагрузка составила 212 кН. На 

данном этапе прогибы в балке приблизились к значениям прогибов неусиленной 

балки. Сравнительный график зависимости прогибов от нагрузки в пределах ее 

расчетных значений приведен на рисунке 4.29. 

 

Рисунок 4.29 – График зависимости прогибов балки Б1 от нагрузки 
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Разрушение балки носило хрупкий характер и происходило в две стадии, 

подобно разрушению балок Б7 и Б8. На первой стадии при нагрузке 212кН 

произошло скалывание нижних волокон древесины у опоры (рисунок 4.30а) и 

падение нагрузки до 153 кН, а на второй стадии, при повышении нагрузки до 191 

кН, произошел разрыв нижних волокон в зоне чистого изгиба (рисунок 4.30б). 

Разрушающая нагрузка балки со значительным дефектом в растянутой зоне 

превысила значение расчетной нагрузки для балки без усиления в 2.26 раз. 

а) б) 

  

а – скалывание древесины на опоре; б – разрыв нижних волокон 

Рисунок 4.30 – Разрушение балки Б1 

Проведенный эксперимент подтверждает возможность применения 

продольного армирования полимерными композитами для усиления балок со 

значительными повреждениями в растянутой зоне. Данный способ усиления 

можно также использовать при проектировании новых конструкций, где 

необходимо предусматривать вырезы и отверстия для инженерных сетей. 

Первичное разрушение конструкции от скалывания древесины подтверждает 

теоретические предпосылки о необходимости армирования приопорных участков 

балок. 

Скалывание древесины 

у опоры 
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4.6 Исследование составных элементов на наклонно вклеенных связях из 

стеклопластиковой арматуры 

 

Задача эксперимента состояла в проверке возможности применения 

стеклопластиковой арматуры периодического профиля в качестве связей сдвига в 

составных элементах или в элементах с продольными трещинами. 

Для определения возможности замены стальной арматуры на 

стеклопластиковую в соединениях балок с продольными трещинами была 

проведена серия испытаний на продавливание вклеенных стержней. В три 

деревянных образца габаритами 120×170×1000мм было вклеено по три стальных 

(А400) и три стеклопластиковых стержня периодического профиля диаметром 

20мм. Стержни вклеивали в предварительно высверленные отверстия диаметром 

24 мм и глубиной 150 мм. Работа арматуры в массиве древесины моделировалась 

путем устройства изоляции клейкой лентой на верхних 25 мм отверстия и 

установкой пробки из пенопласта высотой 25 мм на дно, которая позволяла 

обеспечить свободное перемещение стержня в процессе приложения нагрузки. 

Таким образом достигалась рабочая длина стержня 100 мм или 5d, что 

соответствует требованиями ГОСТ Р 56710-2015 [18]. На выпусках стрежней 

закрепляли по два часовых индикатора ИЧ-10. Нагрузка прикладывалась 

ступенями по 3 кН. Схема испытаний образцов приведена на рисунке 4.31. 

а)  б)  

 
 

а – схема испытания; б – общий установки для испытаний 

Рисунок 4.31 – Испытания вклеенных стержней на продавливание 
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Во всех случаях разрушение происходило от среза (скалывания) 

древесины поперек волокон. Средняя разрушающая нагрузка для образцов из 

стальной арматуры составила ~63 кН, а для образцов из стеклопластика – ~80 

кН. График зависимости перемещений от нагрузки приведен на рисунке 4.32. 

 

Рисунок 4.32 – Зависимость перемещений вклеенных стержней от 

прикладываемой нагрузки 

Согласно пункту 8.34 СП 64.13330.2017 стержни, вклеенные под углом 20º 

и более к волокнам древесины, рассматриваются как вклеенные под углом, 

расчетное сопротивление древесины RА выдергиванию или продавливанию для 

данных стрежней остается постоянным вне зависимости от угла вклеивания и 

составляет 6.8 МПа [86]. Проведенные испытания свидетельствуют о том, что 

прочностные и деформационные свойства вклеенных арматурных стержней из 

стеклопластика не уступают характеристикам стальных, а значит их можно 

применять в качестве наклонно вклеенных связей сдвига в составных деревянных 

балках. 

Для натурного испытания использовалась балка Б3 с геометрическими 

размерами 100×350×3500 мм, нагрузка на балку прикладывалась двумя 

сосредоточенными силами в третях пролета. 

Эксперимент был проведен в три этапа. На первом этапе испытания 

измерялись прогибы балки сплошного сечения в середине пролета в пределах 

расчетной нагрузки. Конструкция нагружалась до 40 кН ступенями по 5 кН, 
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расчетная нагрузка для такой балки составляла 48.8 кН. Измерение прогибов 

проводилось индикаторами часового типа с точностью измерения 0.01 мм. Схема 

нагружения и расстановки приборов на балке для всех этапов испытаний 

приведена на рисунке 4.33. 

 

Рисунок 4.33 – Схема нагружения и расстановки приборов балки Б3 

График зависимости прогибов от нагрузки для балки цельного сечения 

приведенный на рисунке 4.37 использовался для сравнительной оценки 

эффективности наклонного армирования в составных элементах или в элементах 

с продольными трещинами. 

На втором этапе испытания определялись деформации балки Б3, как 

составного элемента без связей (или элемента со сквозной продольной трещиной 

в середине сечения). Для этого балка была распилена по нейтральной оси на два 

равных элемента (рисунок 4.34а), т.к. ширина пропила циркулярной пилы – 4 мм, 

то размеры сечения элементов составили 100x173 мм. Для того чтобы 

минимизировать влияние сил трения по площади контакта сплачивания в шов 

укладывалась полиэтиленовая лента с прослойкой солидола (рисунок 4.34б). 

В середине пролета балки были наклеены тензометрические датчики для 

изучения характера распределения напряжений в конструкции. По торцам балки 

были установлены индикаторы часового типа для измерения деформаций сдвига, 

схема испытания и расположения датчиков приведена на рисунке 4.33. 

Конструкция нагружалась до 20 кН ступенями по 2 кН. Расчетная нагрузка 

составной балки без связей сдвига составляла 24.4 кН. При нагрузке 20 кН 
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деформации сдвига на торцах балки достигали 3.5 мм (рисунок 4.35 и 4.38). 

Прогибы в середине пролета составили 12 мм (рисунок 4.37). 

а) б) 

  

а – составное сечение балки Б3 без связей; б – антифрикционная прослойка 

Рисунок 4.34 – Подготовка ко второму этапу испытаний 

Для третьего этапа испытаний балка 

составного сечения объединялась наклонно 

вклеенными стержнями из стеклопластика 

периодического профиля диаметром 20 мм. 

Параметры расстановки и количество 

стержней были определены по методике, 

приведенной в главе 2. 

Стержни вклеены на эпоксидном клее 

под углом 45º в предварительно 

просверленные отверстия диаметром 25мм. 

Длина вклеиваемого стержня составила 450 

мм. Схема расстановки стержней приведена на рисунке 4.36. На третьем этапе 

испытаний балка была доведена до разрушения. Нагрузка прикладывалась 

ступенями по 10кН, расчетная нагрузка составляла 45.3 кН. 

 

Рисунок 4.35 – Деформации сдвига 

на опоре балки Б3 без связей 
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Рисунок 4.36 – Схема расстановки связей сдвига в балке Б3 

Сравнительный график зависимости прогибов в пределах расчетной 

нагрузки на разных этапах испытания приведен на рисунке 4.37. В балке 

составного сечения без связей прогибы в 3.5 раза превышали прогибы балки 

цельного сечения. После установки наклонных связей сдвига прогибы в 

составном элементе значительно уменьшились и сохраняли пропорциональную 

зависимость от нагрузки. 

Сдвиг ветвей составной балки на опорах по шву сплачивания практически 

не наблюдался и при расчетной нагрузке составлял около 0.5 мм. На рисунке 4.38 

приведен сравнительный график зависимости сдвига элементов относительно 

друг друга на торцах. После установки связей в виде стеклопластиковой арматуры 

сдвиг на торцах конструкции уменьшился в 20 раз. 

 

Рисунок 4.37 – График зависимости прогибов конструкции от нагрузки на разных 

этапах испытания 
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Рисунок 4.38 – График зависимости деформаций сдвига на торцах балки от 

нагрузки до и после установки связей 

По завершению основных этапов испытаний из опытной балки были 

выбраны элементарные образцы для определения модулей упругости древесины 

ламелей при изгибе согласно ГОСТ 16483.9-73 [14]. В ходе испытаний 

установлено, что модули упругости двух крайних ламелей в растянутой и сжатой 

зонах балки соответствуют показателям древесины I сорта (Е = 11.5 ГПа), средние 

слои II-III сорта (Е = 9.9 ГПа). 

По результатам обработки данных тензометрии на рисунке 4.39 приведены 

эпюры нормальных напряжений по сечению в середине пролета балки при 

нагрузке 20 кН для балки без связей и при нагрузке 40 кН для балки с 

наклонными связями, полученные по результатам обработки данных тензометрии 

и компьютерного моделирования. Из рисунка видно, что в балке со связями 

нормальные напряжения в середине сечения по швам сплачивания приблизились 

к нулевым значениям, что свидетельствует о работе конструкции, как единого 

цельного элемента. 

Разрушение балки Б3 произошло на стадии повышения нагрузки при 

значении ~105кН. Значение разрушающей нагрузки больше расчетной в 2.32 раза. 

Разрушение носило хрупкий характер и произошло от разрыва волокон в 

растянутой зоне, в плоскости приложения нагрузки (рисунок 4.40). 
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       а)          б) 

 
а –в балке без связей (II этап); б) в балке после установки связей (III этап) 

Рисунок 4.39 – Эпюры нормальных напряжений в балке Б3 

  

Рисунок 4.40 – Характер разрушения балки Б3 

Проведенные испытания свидетельствуют о высокой эффективности 

применения стеклопластиковой арматуры периодического профиля в качестве 

наклонных связей. Экспериментально подтверждена возможность восстановления 

прочности и жесткости балок с продольными сквозными трещинами. Результаты 

эксперимента показали высокую сходимость с результатами численных 

исследований и подтвердили корректность компьютерного моделирования и 

предложенной методики расчета.  
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4.7 Выводы по главе 4 

 

1. В главе разработана методика экспериментальных исследований 

деревянных конструкций, усиленных различными способами полимерными 

композитными материалами. Методикой предусмотрено экспериментальная 

проверка корректности теоретических и численных расчетов, анализ результатов 

и оценка их сходимости. 

2.  Экспериментально на опытных конструкциях и натурных образцах 

получены расчетные характеристики клеевых соединений древесины и 

армирующих материалов, использованные при обработке опытных данных и в 

расчетах численным методом. 

3. Испытания балок с продольным симметричным армированием 

стеклопластиковой арматурой показали высокую адгезионную прочность 

соединения с хрупким характером разрушения от скалывания по древесине на 

опорах при нагрузке в 2.8 раза превышающей расчетную для балок без усиления. 

Также отмечено снижение прогибов на 14.4%. Подтверждена эффективность 

такого варианта усиления и необходимость повышения сдвиговой прочности 

конструкции на опорах. 

4. Испытание балок с симметричным армированием углепластиковыми 

ламелями, вклеенными на участках с максимальными напряжениями в 

комбинации с наклонным армированием опор, имело хрупкий характер 

разрушения от скалывания на опоре по древесине при нагрузке в 3.2 раза 

превышающей расчетную. Увеличение несущей способности после усиления 

составило 30%. Повышенный эффект от применения углепластика в сравнении с 

применением стеклопластика объясняется более высокими физико-

механическими характеристиками углепластика, однако, его широкое 

использование сдерживается высокой стоимостью. 

5. Балки с дефектом (врезкой) в растянутой зоне, усиленные путем 

локального армирования углепластиковыми ламелями непосредственно в зоне 

ослабления, показали прочность и жесткость идентичные балке без дефектов. 
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Разрушение конструкции произошло за пределами армирования, что 

подтверждает равнопрочность соединения. Испытаниями показана возможность 

полного восстановления конструкций с местным ослаблением. 

6. Вариант усиления балки с дефектом аналогичным балке в п.5 путем 

наклеивания нескольких слоев ткани на основе углеволокна в ходе эксперимента 

выявил практически полное совпадение с работой цельной балки и с данными 

расчета в ПК «ANSYS», что свидетельствует о перспективности предложенного 

технического решения. 

7. Испытание балки с глубокой врезкой (100 мм), усиленной 

продольным симметричным армированием стеклопластиковой арматурой, 

подтвердило возможность применения данного способа при усилении 

конструкций со значительными дефектами в растянутой зоне. Такой вариант 

усиления можно использовать при проектировании изгибаемых конструкций, где 

необходимы врезки или большие отверстия под инженерное оборудование. 

8. Сравнительный анализ результатов поэтапного испытания балок 

цельного и составного сечения на наклонно вклеенных связях из 

стеклопластиковой арматуры периодического профиля показал эффективность 

такого способа сплачивания и возможность его применения для усиления 

конструкций с расслоениями и трещинами. Данные, полученные 

экспериментальными, теоретическими и численными методами показывают 

приемлемую сходимость результатов и свидетельствуют о возможности 

практического применения способа для восстановления до 95% прочности и 

жесткости конструкции с трещинами. Способ позволяет решить актуальную 

проблему повышения надежности клееных деревянных конструкций как 

эксплуатируемых, так и вновь изготавливаемых. 
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ГЛАВА 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПО УСИЛЕНИЮ ИЗГИБАЕМЫХ 

ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

5.1 Анализ работы конструкции и выбор способа усиления 

 

Основанием для разработки проекта по повышению несущей способности и 

снижению деформативности деревянных конструкций служит Техническое 

задание. При разработке проекта для новых конструкций задание должно 

включать в себя: проектную документацию, мотивы для производства усиления, 

цели проекта, планируемые полезные нагрузки после производства работ по 

усилению, планируемые условия эксплуатации здания. В случае разработки 

проекта реконструкции существующего здания или сооружения, в задание 

дополнительно должны быть включены результаты предварительного 

технического обследования реконструируемого объекта и дополнительные 

материалы, которые могут помочь составить наиболее полное представление об 

объекте [19, 73, 84]. Общая обработка полученной документации позволит 

сделать вывод о возможности применения того или иного метода усиления 

деревянной конструкций. 

Для усиления изгибаемых элементов деревянных конструкций, например, 

одиночных балок, балочных клеток, составных частей более сложных 

конструкций, таких как фермы и рамы широкое применение находят полимерные 

композиты. Дополнительно следует отметить некоторые сферы строительства, где 

применение полимерных композитов наиболее эффективно, поскольку является 

единственным возможным вариантом повышения несущей способности и 

снижения деформативности деревянных элементов. Так, помимо зданий 

исторической и культурной ценности, усиление деревянных элементов 

полимерными композитами актуально и для конструкций, которые 

эксплуатируются в агрессивной среде или в среде с повышенной влажностью, т.к. 

применение стальных элементов в таких зданиях нецелесообразно по причине 
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высокой стоимости антикоррозионных мероприятий, требующих периодического 

восстановления. Благодаря своим свойствам древесина также широко 

применяется в конструкциях с требованиями радиопрозрачности и высоких 

диэлектрических характеристик. Фактически единственным вариантом для 

усиления таких конструкций также является применение полимерных 

композитов. 

В случаях, когда объект не относится к зданиям исторической и культурной 

ценности, то вопрос сохранения и усиления отдельных его несущих элементов 

должен быть обоснован как технически, так и экономически. Вне зависимости от 

обнаруженных дефектов и повреждений, конструкция должна обладать 

достаточной остаточной несущей способностью, для возможности ее сохранения 

и обеспечения безопасной работы [33, 94, 122-123]. 

 

5.2 Характеристики древесины усиливаемой конструкции 

 

При усилении новых конструкций учитываются прочностные 

характеристики древесины, которые указаны в паспорте качества и 

гарантируются заводом изготовителем. Если же производится усиление 

существующих и уже эксплуатируемых конструкций, то необходимым условием 

является проведение их детального (инструментального) сплошного 

обследования. 

В ходе детального обследования необходимо произвести осмотр каждой 

конструкции с измерением влажности древесины и инструментальным 

определением параметров дефектов, пороков и повреждений [19, 73, 84]. 

Полученные результаты заносят в дефектную ведомость. При обследовании также 

необходимо установить причины возникновения обнаруженных дефектов и 

повреждений для дальнейшего их устранения в процессе реконструкции здания. 

Согласно требованиям действующего СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» [84], 

для определения фактических прочностных характеристик древесины из 
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поврежденных конструкций необходимо производить забор элементарных 

образцов для лабораторных испытаний. Образцы отбирают из ненапряженных зон 

конструкции. Для каждого вида напряженного состояния характеристики 

образцов следует определять в соответствии с действующими стандартами. 

Изменение прочности с течением времени для древесины без биопоражений 

действующими нормативами не регламентируется, поэтому расчетные 

сопротивления материала принимают согласно СП 64.13330.2017 как для новых 

конструкций с учетом условий эксплуатации [28, 84, 86]. 

По результатам обследования определяют остаточную несущую 

способность для каждой конструкции. Для этого производят поверочные расчеты 

с учетом обнаруженных дефектов. Размеры поперечного сечения элемента 

конструкции снижают на величину дефекта [84]. 

При обследовании зданий и сооружений, представляющих историческую и 

культурную ценность, дополнительно следует отмечать факты, не имеющие 

прямого отношения к несущей способности конструкции, но являющиеся 

важными при реставрации здания. К таким фактам относится, например, наличие 

рисунков или фигурной резьбы на деревянных элементах и др., которые являются 

неотъемлемой частью культурного наследия [123]. 

По итогам проведенного обследования составляется дефектная ведомость и 

отчетная документация с оценкой технического состояния конструкций, 

результатами проведенных испытаний и данными поверочных расчетов. 

 

5.3 Рекомендации по выбору полимерного композита в качестве армирующего 

материала 

 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволяют 

сделать некоторые выводы о целесообразности применения того или иного вида 

полимерного композита в зависимости от объекта усиления.  

Стеклопластиковую арматуру для продольного армирования древесины 

целесообразно использовать при усилении новых конструкций в заводских 
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условиях, т.к. работы по устройству паза и вклеиванию арматуры достаточно 

сложны для производства в построечных условиях, а ввиду низкого модуля 

упругости стеклопластика в сравнении с углепластиком, такое усиление с учетом 

трудовых затрат будет менее эффективным. Арматурные стержни из 

стеклопластика следует использовать в качестве связей сдвига в составных 

элементах или элементах с продольными трещинами, а также в качестве 

аварийных связей при наклонном армировании конструкции в приопорных зонах, 

в местах подрезок и на участках со значительными усилиями сдвига. Работы по 

вклеиванию стержней допускается производить как на новых конструкциях, так и 

на эксплуатируемых. Коэффициент теплопроводности стеклопластиковой 

арматуры составляет 0.46
Вт

м∙°С
, что более чем в 100 раз меньше, чем у стальной 

арматуры, соответственно она не может являться «мостиком холода». 

Стеклопластиковые стержни диаметром до 12мм поставляются в бухтах из одного 

непрерывного прутка арматуры длиной 100м, арматура большего диаметра 

поставляется в виде отдельных прутьев длиной до 12м [16, 21, 33]. 

Проведенные экспериментальные исследования и анализ зарубежного 

опыта применения полимерных композитов показывают, что армирование 

углепластиковыми ламелями зарекомендовало себя как наиболее эффективный 

метод усиления деревянных конструкций. Плоская форма ламели позволяет 

устанавливать ее непосредственно на грань элемента, без устройства паза. При 

необходимости скрыть элемент усиления, в конструкции предварительно 

устраивают пазы, в которые впоследствии вклеивают ламели. Следует отметить, 

что пазы под ламель значительно проще в устройстве, чем под арматурные 

стержни. Высокая стоимость полимерных композитов на основе углеродного 

волокна пока существенно ограничивает сферу их использования. Поэтому 

применение ламелей требует проведения экономического анализа, особенно в 

случаях, когда альтернативном способом усиления является составная 

конструкция с большими размерами поперечного сечения. Углепластиковая 

ламель поставляется в бухтах 100-250м, что обеспечивает удобство 

транспортировки большого объема материала и снижает логистические расходы. 
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Наиболее распространенная толщина ламели как у отечественных, так и у 

зарубежных производителей (1.2…1.4) мм, а ширина (50…100) мм [76, 90]. 

Полимерные композиты на основе тканых материалов, получаемые 

непосредственно на объекте при усилении конструкции в растянутой зоне, 

позволяют повысить несущую способность и снизить деформативность 

деревянных балок на (15…20)%. В качестве армирующего элемента применяют 

ткани на основе углеродных, стеклопластиковых и арамидных волокон. Такой 

метод целесообразно использовать при усилении растянутых зон с дефектами и 

пороками в виде поверхностной гнили, сучков, выколов, врезок, косослоев и т.д. 

как в новых, так и в эксплуатируемых конструкциях. Главное достоинство 

данного метода – простота производства работ, однако его применение 

ограничивается тем, что тканый материал может оказать существенное влияние 

на внешний вид конструкции, что необходимо учитывать при рассмотрении 

возможности его применения. В таблице 5.1 приведены основные прочностные и 

жесткостные характеристики различных видов полимерных композитов [100, 

114]. 

Таблица 5.1 – Физико-механические характеристики полимерных 

композитов 

Наименование характеристики 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Ламели из углепластика 

Плотность кг/м3 1500-1610 

Прочность при растяжении вдоль волокон МПа 1100-3710 

Прочность при сжатии вдоль волокон МПа 900-1600 

Модуль упругости вдоль волокон ГПа 150-300 

Арматура стеклопластиковая 

Плотность кг/м3 1900-2100 

Прочности при растяжении вдоль волокон МПа 800-1250 

Прочности при сжатии вдоль волокон МПа >300 

Модуль упругости вдоль волокон ГПа >50 
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Наименование характеристики 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 

Композит на основе углеродной ткани, полученный при производстве работ по усилению 

Плотность кг/м3 1200 

Прочности при растяжении вдоль волокон МПа 400-1000 

Модуль упругости при растяжении вдоль волокон ГПа 25-100 

Вне зависимости от вида выбранного полимерного композита, его 

прочностные характеристики должны быть не ниже установленных 

действующими ГОСТами или техническими условиями. Используемый материал 

при производстве работ должен сопровождаться паспортом качества от завода 

изготовителя с указанием названия стандарта, по которому изготовлен композит, 

результатов испытаний опытных образцов, даты производства и номера партии. 

Также необходимо учитывать совместимость композита с режимом эксплуатации 

здания и окружающей средой, включая влияние прямых солнечных лучей на 

долговечность материала [84, 87, 123]. 

 

5.4 Соединение древесины с полимерным композитом 

 

На разных этапах разработки и исследования способов усиления 

деревянных конструкций рассматривались варианты крепления полимерного 

композита на гвоздях, шпильках, болтах, винтах и пр. Однако, в настоящее время 

наиболее распространенным и, фактически, единственным способом соединения 

полимерного композита с деревянным элементом является клеевое соединение. 

От прочности клеевого шва зависит надёжность и долговечность усиливаемой 

конструкции. 

Основные требования, предъявляемые к клеевому соединению для 

обеспечения совместной работы древесины и полимерного композита, 

заключаются в его высокой механической прочности и жесткости, устойчивости к 

воздействию циклических нагружений, изменениям температурно-влажностного 

режима, долговечности. Важно чтобы прочность соединения превышала 
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прочность древесины на скалывание, в таком случае разрушение будет 

происходить по основному материалу конструкции – древесине от скалывания 

вдоль волокон. Предъявленным требованиям в достаточной мере отвечают клеи 

на основе эпоксидных смол [109]. 

Эпоксидные клеи являются многокомпонентными составами, что позволяет, 

за счет использования различного рода наполнителей и отвердителей, получать 

требуемые свойства клеевого соединения, в том числе существуют составы клеев 

устойчивых к воздействию высоких температур для обеспечения огнестойкости 

конструкции. В таблице 5.2 приведены некоторые традиционные варианты 

отечественных клеевых смесей, используемых при армировании деревянных 

конструкций [109, 117-118].  

Таблица 5.2 – Клеевые составы на основе эпоксидных смол 

Компоненты 
Содержание в массовых частях клеевых 

композиций, г 

Назначение Наименование 
Варианты 

1 2 3 4 

Связующее 

Эпоксидная смола 

ЭД-20 
100 100 - - 

Эпоксидный 

кампаунд К-153 
- - 100 100 

Пластификатор 
Дибутилфталат или 

полиэфир МГФ-9 
20-25 20-30 - - 

Отвердитель 
Полиэтиленполиамин 

(ПЭПА) 
10-12 

Заполнитель 
Портландцемент 50-100 - 50-100 - 

Маршалит - 50-400 - 50-400 

Также рекомендуемые клеевые составы вместе с рецептурами и 

руководством по производству работ, как правило, предлагаются производителем 

самого полимерного композита. В случаях применения в клеевой смеси чистой 

эпоксидной смолы ЭД-20 обязательным условием является использование 

пластификаторов. 
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В качестве заполнителя рекомендуется использовать измельченный 

кварцевый песок (маршалит), т.к. цементные частицы из-за гигроскопичности, 

присоединяя воду, способны увеличиваться в объеме, вызывая при этом 

внутренние усилия в клеевом шве, что снижает его надежность и долговечность 

[109]. Увеличение процентного содержания наполнителя существенно повышает 

вязкость клеевой смеси. Количество наполнителя следует изменять в зависимости 

от условий производства работ. Так, при усилении эксплуатируемой конструкции, 

находящейся в проектном положении, высокая вязкость клея существенно 

упрощает его нанесение на усиливаемый элемент и сводит утечки клея к 

минимуму. 

 

5.5 Расчет усиления деревянных конструкций 

 

Расчет необходимого количества композитного материала и проверка по 

двум группам предельных состояний следует производить по методике, 

приведенной в главе 2 настоящей работы. Важно учитывать, что любое усиление 

конструкции, эксплуатируемой под воздействием некоторой нагрузки, будет 

эффективным только по отношению к последующим приложенным нагрузкам. 

Напряжения и деформации в древесине от действующих нагрузок останутся 

неизменными. В случаях, когда усиление проектируется для частично 

нагруженной конструкции, максимальные напряжения в конструкции необходимо 

определять как сумму напряжений от нагрузок до усиления и от нагрузок, 

прикладываемых после усиления. Расчетное сопротивление древесины 

определяется согласно действующему СП 64.13330.2017 [86] с учетом всех 

коэффициентов условий работ. Для достижения наибольшего эффекта от 

усиления, в проекте необходимо предусматривать максимально возможную 

разгрузку конструкции перед началом производства работ. 

При продольном армировании балки наиболее эффективным, с точки 

зрения повышения несущей способности и жесткости конструкции, является 

симметричное армирование, при котором в сжатой и растянутой зонах сечения 
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равноудаленно от нейтральной линии размещается одинаковое количество 

армирующего материала. При такой компоновке сечения нейтральная линия 

усиленного элемента будет совпадать с нейтральной линией элемента до 

усиления. Приведенные геометрические характеристики традиционного для 

деревянных балок прямоугольного сечения следует определять в следующей 

последовательности. Приведенный момент инерции усиленного сечения: 

�пр =
� ∙ ℎ�

12
+ � ∙��к�

�

���

, (5.1) 

где b – ширина поперечного сечения деревянного элемента; 

h – высота поперечного сечения деревянного элемента; 

n – коэффициент приведения; 

Iкi – момент инерции сечения полимерного композита относительно 

нейтральной оси сечения, определяемый по формуле 5.2; 

m – количество элементов из полимерного композита, принятое для 

усиления. 

�к� = �к�� + �к� ∙ ��
�	, (5.2) 

где Iк0i – момент инерции сечения полимерного композита относительно 

собственного центра тяжести; 

Fкi – площадь поперечного сечения полимерного композита; 

yi – расстояние от собственного центра тяжести сечения полимерного 

композита  до нейтральной оси усиленного сечения. 

Приведенный момент сопротивления следует вычислять по формуле 5.3: 

�пр =
2 ∙ �пр

ℎ
	, (5.3) 

Расчет усиления деревянных балок с продольными трещинами и составного 

сечения по двум группам предельных состояний следует вести по методике, 

приведенной в параграфе 2.4 настоящей работы. При расчете балки на несколько 

различных комбинаций загружений, шаг стержней необходимо принимать 

минимальным из вычисленных. 
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В случаях, когда стеклопластиковые стержни устанавливаются в качестве 

аварийных связей, их влияние на сдвиговую прочность конструкции не 

учитывают. 

 

5.6 Конструирование усиления деревянных конструкций 

5.6.1 Расположение армирующего материала 

 

Как известно, ортотропия клееной древесины и анизотропия цельной 

оказывают серьезное влияние на прочность и деформативность материала в 

разных направлениях волокон. Учитывая это, при выполнении проекта усиления 

необходимо сводить к минимуму усилия, направленные поперек волокон. При 

проектировании следует проанализировать основные характеристики древесины, 

в частности, породу древесины, влажность, места расположения и характер 

дефектов. Наличие большого количества дефектов, серьезных отклонений в 

направлении волокон, заметных искажений формы балки может негативно 

сказываться на клеевом соединении полимерного композита и древесины, 

поэтому схему армирования необходимо выбирать с наибольшей площадью 

клеевого шва [1, 46, 123]. 

Особое внимание следует уделять выбору и расположению армирующего 

материала. Полимерный композит, изготовленный с волокнами, 

ориентированными в одном направлении, следует располагать исключительно в 

направлении действия усилий, тогда как композиты, образованные путем 

объединения нескольких слоев, с волокнами, направленными в разные стороны, 

могут воспринимать усилия в плоскости в различных направлениях. 

На рисунке 5.1 приведены основные варианты расположения полимерных 

композитов при армировании деревянных конструкций. При проектировании 

необходимо учитывать квалификацию и технические возможности производителя 

работ по усилению, а также условия доступа к конструкции. Предпочтение 

отдается тем условиям, при которых возможен демонтаж конструкции на время 

производства работ. 
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В случае невозможности демонтажа, местоположение армирующего 

материала в конструкции выбирают с учетом необходимого пространства для 

проведения работ по устройству усиления. Располагать армирующий материал в 

деревянной конструкции необходимо в крайних растянутых и сжатых волокнах 

балки. 

а) б) в) г) д) е) ж) з) 

 

а-г) армирование стержнями; д-е) армирование ламелями; ж-з) внешнее армирование ламелями 

и тканями 

Рисунок 5.1 – Варианты продольного армирования конструкций 

При усилении конструкции продольным армированием стержнями, каждый 

стержень необходимо располагать в отдельном пазе квадратного сечения, ширина 

и глубина паза, как правило, должна быть на 5мм больше диаметра стержня, 

таким образом обеспечивается клеевой шов толщиной (2.0…2.5) мм. 

Минимальное расстояние между осями вклеиваемых стержней составляет два 

диаметра стержня, а от центра стержня до боковой грани должно быть не менее 

одного диаметра стержня. Пример расположения паза приведен на рисунке 5.2а. 

Глубина пазов для вклеиваемых в тело конструкции ламелей из 

полимерного композита должна превышать ширину ламели минимум на 5мм, 

ширина паза должна обеспечивать толщину клеевого шва (2.0…2.5) мм. 

Расстояние между ламелями и от ламели до боковой грани должно быть не менее 

20мм. Пример расположения ламелей приведен на рисунке 5.2б. 

В случаях, когда применяется внешнее армирование конструкции (наклейка 

полимерного композита на грани конструкции), рекомендуется количество слоев 

ламелей принимать не более трех, а слоев ткани – не более пяти. При таком 
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способе армирования не допускается устройство обойм или полной оклейки 

конструкции, т.к. это может вызвать появление внутренних усилий в конструкции 

вследствие набухания и усушки древесины под воздействием колебаний 

температуры и влажности, что приведет к раннему разрушению системы 

армирования и конструкции в целом. Рекомендуемое расположение ламелей и 

тканей – на нижней и верхней гранях элемента, как показано на рисунке 5.2в [87]. 

        а) б) в) 

 
а) армирование арматурными стержнями; б) армирование ламелями; в) армирование ламелями 

и тканями 

Рисунок 5.2 – Рекомендуемые размеры пазов и расположение полимерных 

композитов при армировании деревянных конструкций 

При проектировании составных элементов на наклонно вклеенных связях, 

для расстановки стержней из полимерной композитной арматуры приемлемы 

требования к расстановке для стальных стержней, указанные в СП 64.13330.2017 

[90]. Расстояние от торца до оси стержня не менее 100мм, расстояние от оси 

стержня до боковой грани не менее 2d, между стержнями по ширине конструкции 

не менее 2d, а вдоль волокон не менее 10d при угле вклеивания (30…60)º. При 

усилении принимают стержни одного диаметра. Количество рядов вклеенных 

стержней по ширине сечения не более двух. Для обеспечения достаточной 

толщины клеевого шва, диаметр отверстия под стержень должен быть на 

(4…5)мм большим, чем диаметр стержня. 

Характерные отказы деревянных конструкций происходят по причине 

возникновения в них продольных трещин. Такие дефекты могут быть вызваны 

нарушениями технологии производства конструкции, транспортировки или 

температурно-влажностного режима эксплуатации. Для предупреждения раннего 
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разрушения конструкции от скалывающих напряжений рекомендуется 

предусматривать установку аварийных связей сдвига в виде наклонного 

армирования участков с максимальной поперечной силой. 

 

5.6.2 Мероприятия по защите конструкций от биопоражений 

 

Долговечность деревянных конструкций, в том числе и усиленных, 

существенно зависит от степени ее защиты от биологических вредителей. К таким 

вредителям относятся некоторые виды бактерий и грибов, насекомые в виде 

жуков-древоточцев и термитов, а также морских древоточцев [11]. 

Сама по себе древесина обладает некоторой стойкостью к биологическим 

воздействиям благодаря содержанию смолы и ядовитых дубильных веществ [43]. 

Однако, для обеспечения надежности и долговечности усиленных деревянных 

конструкций необходим ряд конструктивных мер, а на участках конструкции, где 

риск биологического повреждения достаточно велик, требуется защитное 

покрытие древесины. Торцевые зоны деревянных конструкций, в частности 

балок, должны хорошо вентилироваться, не допускается глухая заделка 

конструкций в наружные стены здания. В процессе эксплуатации необходим 

регулярный мониторинг конструкций, соблюдение режима эксплуатации, 

хорошая вентиляция помещения должна предотвратить образование и 

скапливание конденсата на конструкциях. 

Химическая обработка для предотвращения биологического поражения 

древесины предусматривает обработку конструкции антисептиками, 

инсектицидами, консервантами, лакокрасочными составами комплексного 

действия. Антисептики и инсектициды предназначены для предотвращения и/или 

прекращения жизнедеятельности грибов и насекомых. За годы практики 

деревянного строительства было разработано значительное количество 

химических составов для различных пород древесины и различных условий 

эксплуатации. Подробное описание составов и условий их применения приведено 

в труде Ломакина А.Д. «Защита деревянных конструкций» [43]. 
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5.6.3 Мероприятия по огнезащите конструкций 

 

Деревянные конструкции в пожарном отношении очень часто 

рассматриваются как более опасные в сравнении с металлическими и 

железобетонными, однако, стальные конструкции при температуре 750ºC теряют 

до 90% несущей способности, в то время как массивные деревянные конструкции 

в условиях пожара медленно теряют несущую способность и способны 

длительное время воспринимать полезные нагрузки. Согласно действующему СП 

64.13330.2017 скорость обугливания древесины составляет 0.7 мм/мин [86]. 

Благодаря низкой теплопроводности древесины температура внутри сечения 

конструкции во время пожара практически не изменяется, в то время, как на 

наружных гранях она может достигать 1100 ºC. Это обстоятельство позволяет 

использовать клеи на эпоксидной основе при вклеивании полимерной 

композитной арматуры, не предъявляя к клеевому составу требований 

термоустойчивости. 

Проектом усиления деревянных конструкций должны быть предусмотрены 

указания и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта с 

учетом требований огнестойкости конструкций [82-83, 86]. 

При усилении конструкций армированием следует учитывать, что 

соединения на эпоксидных клеях теряют прочность при температуре около 60ºC. 

Поэтому при высоких требованиях к пределу огнестойкости конструкции 

армирующий материал следует размещать в теле конструкции, а для соединения 

использовать клеи с высокой термоустойчивостью. В качестве защитного слоя 

допускается устанавливать дополнительный слой из древесины поверх пазов с 

арматурой в виде дополнительной доски толщиной (25…30) мм (рисунок 5.3). 

Расчет предела огнестойкости усиливаемой конструкции выполняется согласно 

требованиям, указанным в действующих нормативах [86]. 

В случаях, когда не допускается изменение внешнего вида конструкции, 

пазы под арматуру (стержни, ламели) необходимо устраивать с учетом защитного 

слоя из древесины в сечении конструкции (min 25мм). Арматуру при вклеивании 
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погружают на дно паза, поверх нее на термоустойчивом клее с гвоздевой 

запрессовкой устанавливают защитный слой-накладку. Схема устройства такого 

армирования приведена на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.3 – Обеспечение огнезащитного слоя дополнительной доской 

 

 

Рисунок 5.4 – Обеспечение огнезащитного слоя накладками в пазах 

Для дополнительной защиты деревянных конструкций от воздействий 

открытого огня (до 45 мин) их следует обрабатывать огнезащитными составами. 

В зависимости от своих свойств и характера работы составы подразделяют на 

пропиточные составы, огнезащитные лаки, огнезащитные краски, огнезащитные 
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пасты. При выборе составов для химической огнезащиты следует учитывать 

режим эксплуатации здания, а также их взаимодействие с составами для защиты 

от биологических воздействий. Существует множество составов комплексного 

действия, позволяющих обеспечить одновременно защиту древесины от 

биологических вредителей и от воздействия огня. Следует учитывать, что если 

конструктивные меры обеспечивают огнезащиту на весь срок службы 

конструкции, то покрытие огнезащитным составом имеет срок службы в среднем 

от 5 до 15 лет и требует периодического возобновления [43]. 

 

5.7 Рекомендации по производству работ 

 

Перед началом работ необходимо произвести осмотр конструкции на 

предмет наличия неучтенных в проекте повреждений, дефектов и пороков 

древесины. В случае обнаружения таких дефектов, в проект усиления следует 

внести соответствующие изменения [123]. 

Если конструкция находится в проектном положении и эксплуатируется, то 

до усиления необходимо обеспечить ее максимальную разгрузку с компенсацией 

существующих прогибов. 

Следующий этап производства работ заключается в подготовке 

конструкции к установке полимерных композитов. В элементах фрезеруют пазы 

под армирующий материал, при помощи направляющих кондукторов сверлят 

отверстия для наклонного армирования. После завершения этих работ 

конструкцию необходимо очистить от загрязнений, удалить пыль и стружку из 

пазов и отверстий. После подготовки деревянных элементов необходимо 

выполнить заготовки полимерных композитов и армирующих материалов 

требуемого размера. Производится их очистка от загрязнений и обезжиривание. 

Перед вклеиванием производится контроль соответствия паспортных данных 

полимерных композитов требованиям проектной документации. 

До начала работ по вклеиванию и наклейке полимерных композитов 

следует обеспечить необходимые температурно-влажностные условия при 
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которых будут производиться работы. Температура воздуха не должна быть ниже 

18ºC, а относительная влажность должна быть более 45%. При этом влажность 

древесины должна находиться в интервале (8…12) % и соответствовать условиям 

эксплуатации конструкции [123]. 

Приготовление клеевой смеси является наиболее ответственным этапом 

усиления, т.к. от ее качества зависит надежность соединения и совместная работа 

древесины и композита. Предварительно должно быть проверено соответствие 

всех компонентов паспортным данным, должны быть выполнены пробные замесы 

для подтверждения работоспособности состава. С момента добавления 

отвердителя в смесь необходимо контролировать время производства работ, 

которое не должно превышать времени жизнеспособности клея (обычно (20…30) 

минут). Реакция эпоксидной смолы и отвердителя экзотермическая, для 

исключения чрезмерного разогрева смеси и неконтролируемой реакции 

рекомендуется за один раз приготавливать не более 2.5 кг клея [86]. От каждой 

приготовленной партии клея следует изготовлять лабораторные образцы для 

контроля качества [109]. Количество клея в пазах и отверстиях определяется 

расчетом и опытным путем. Заполнение клеем должно производиться дозировано. 

При установке арматуры (стержня, ламели) следует обеспечить необходимое 

давление на композит для полного погружения арматуры в паз (отверстие) с 

выдавливанием излишков клея на поверхность [109]. В случаях, когда 

производится внешнее армирование ламелями или тканями, в сначала клеевой 

состав наносится на усиливаемую грань конструкции. После этого укладывается 

слой композита (ламели, ткани), на который дополнительно наносится клеевой 

состав. Слои необходимо укладывать поочередно, не допускается одновременная 

укладка всех слоев армирующего материала. Нельзя допускать образование 

складок и заломов при армировании тканью. При стыковке слоев по длине 

необходимо обеспечить их минимальный перехлест – 150 мм. По завершению 

работ требуемая температура отвердения клея должна обеспечиваться в течение 3 

суток. После набора клеевым соединением достаточной прочности допускается 

производить био- и огнезащитные мероприятия конструкции.  
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5.8 Выводы по Главе 5 

 

1. Проектирование усиления деревянных конструкций полимерными 

композитами должно быть обосновано предварительными обследованиями и 

технико-экономическим анализом. 

2. В ходе разработки проекта необходимо учитывать особенности 

объекта и конструкций, требования по сохранению внешнего вида конструкций, 

возможности для производства работ по усилению. 

3. На основании проведенных исследований составлены рекомендации о 

применении конкретного вида полимерного композита в зависимости от типа 

усиливаемой конструкции, условий производства работ и условий эксплуатации 

здания. 

4. Сформулированы основные требования к клеевому соединению, 

приведены составы клеевых смесей. 

5. В главе даны рекомендации по расчету и конструированию усиления 

изгибаемых деревянных элементов с учетом различных способов расположения 

арматуры в конструкции и требований огне- и биозащиты. 

6. Для обеспечения надежности и качества усиления в работе приведены 

основные требования и рекомендации по производству работ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Анализ отечественных и зарубежных исследований в области 

усиления деревянных конструкций полимерными композитами показал, что 

данная область является недостаточно изученной во всем мире, а объем 

проводимых исследований недостаточен для создания полноценного 

нормативного документа и руководства для проектирования усиления.  

2. Исследования носили комплексный характер и включали 

экспериментальные и численные исследования, результаты которых показали 

хорошую сходимость и соответствие теоретическим предпосылкам. 

3. Приведена методика расчета усиления изгибаемых деревянных 

элементов продольным армированием. Проведен численный анализ влияния типа 

полимерного композита на эффективность усиления. 

4. Разработана методика расчета конструкций, армированных на части 

длины – на участке с максимальными нормальными напряжениями.  

5. Исследовано НДС конструкций в области анкеровки полимерного 

композита, установлено влияние длины анкеровки на концентрацию напряжений 

в древесине. 

6. По результатам комплексных исследований разработана методика 

восстановления несущей способности и жесткости изгибаемых элементов с 

дефектами или пороками в растянутой зоне.  

7. Сравнительные испытания стандартных образцов показали, что 

прочностные и деформационные свойства клеевого соединения стержней из 

стеклопластика с древесиной не уступают показателям для стальной арматуры и 

они могут быть использованы для армирования деревянных конструкций и в 

качестве наклонно вклеенных связей сдвига. 

8. Исследована работа стеклопластикового стержня в качестве связи 

сдвига в составном деревянном элементе, разработана и экспериментально 

подтверждена методика расчета и конструирования деревянных балок составного 

сечения с такими связями. 
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9. По результатам численных исследований определен коэффициент kж, 

учитывающий влияние податливости соединения наклонно вклеенных 

стеклопластиковых связей сдвига на общую жесткость составной конструкции. 

10. Разработаны рекомендации по проектированию и производству работ 

по усилению деревянных конструкций, включая меры по обеспечению 

долговечности. 

Рекомендациями и перспективами дальнейшей разработки темы могут 

являться: 

- формирование унифицированных каталогов усиленных деревянных 

элементов для массового производства; 

- совершенствование существующих и разработка новых 

конструктивных решений жесткого соединения (жесткого стыка) изгибаемых 

деревянных элементов с применением полимерных композитов; 

- разработка и совершенствование методов усиления полимерными 

композитами сжатых и сжато-изгибаемых деревянных элементов; 

- разработка методов усиления деревянных панелей (CLT, MHM). 
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Приложение №1 Патенты на изобретение и на полезную модель 
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Приложение №2 Акты и справки о внедрении 
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Приложение №3 Графический материал 

 

Рисунок П3.1 – Устройство отверстий под углом 45ᵒ для наклонного армирования 

 

Рисунок П3.2 – Устройство пазов для продольного армирования 

углепластиковыми ламелями 
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а) б) 

  

а – ширина паза, мм; б – глубина паза, мм 

Рисунок П3.3 – Геометрические размеры паза под углепластиковую ламель 

 

 

  

Рисунок П3.4 – Устройства паза под углепластиковые ламели на участке с 

дефектом 
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Рисунок П3.5 – Армирование балок углепластиковыми ламелями 

 

Рисунок П3.6 – Проклейка шва сплачивания пленкой в балке составного сечения 

для минимизации влияния сил трения 
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Рисунок П3.7 – Балка составного сечения без связей сдвига 




