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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
ДЕРЕВОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УСИЛЕНИЕМ ПРИОПОРНЫХ ЗОН 

М. С. Лисятников 
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра  

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир, Российская Федерация 
 

Статья посвящена конструкции и технологии изготовления высоких деревоклееных балок с 
определением границ усиления предельно-напряженных зон клеевым олигомером на основе угле-
родных нанотрубок (УНТ). Применение высоких деревянных клееных балок с соотношением h/b≥6 
в строительстве в районах с большими снеговыми и технологическими нагрузками получило новое 
развитие, связанное с освоением северных территорий. Одним из направлений повышения эксплуа-
тационной надежности деревоклееных балочных конструкций является усиление опорных участков, 
что обеспечивает повышение прочностных показателей и сопротивления скалывающим и растяги-
вающим напряжениям. Статья написана по результатам диссертационного исследования на соиска-
ние ученой степени кандидата технических наук, в рамках которого: разработана расчетная матема-
тическая модель усиленного олигомером приопорного участка балки, адекватно отражающая транс-
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версально изотропные физические свойства клееной древесины и наномодифицированного мате-
риала на основе стеклоткани, эпоксидной диановой смолы и углеродных нанотрубок; предложены 
уточненные методики инженерного и численного расчетов деревоклееных балочных конструкций с 
усиленными опорными участками; доказана экспериментально возможность повышения прочности 
деревокомпозитных балок с усилением приопорных участков олигомером на основе УНТ. Результа-
ты исследования, описанные в статье, позволяют расширить область применения высоких деревок-
лееных балочных конструкций, снижают запредельные напряжения в приопорных участках балок и 
повышают эксплуатационную надежность конструкций. Приведенные технологические и техниче-
ские решения по изготовлению высоких деревоклееных балочных конструкций с усилением при-
опорных зон олигомером на основе УНТ рекомендуется применять при изготовлении, реконструк-
ции и ремонте деревянных клееных балок. 

Ключевые слова: технология, клееные деревянные конструкции, олигомер на основе 
углеродных нанотрубок, приопорная зона, латинский квадрат, вакуумная инфузия. 
 

IMPROVING THE TECHNOLOGY OF GLUED WOODEN STRUCTURES WITH  
INCREASED SUPPORT ZONES 

M. S. Lisyatnikov 
Federal State Budget Education Institution of Higher Professional Education «Vladimir State  

University named after Alexander and Nikolay Stoletovs», Vladimir, Russian Federation 
 

Abstract 
Article is devoted to the design and manufacturing of high laminated wooden beams with the defini-

tion of the boundaries of the gain maximum stressed zones adhesive oligomer based on carbon nanotubes 
(CNT). The use of high glulam beams with a ratio h/b≥6 construction in areas with large and technologically 
snow-loads of a new development related to the development of the northern territories. One of the ways to 
increase the operational reliability of glulam beam structures is to enhance support areas, which increases the 
strength characteristics and resistance to shearing and tensile stresses. The article is written based on the re-
sults of dissertation for the degree of candidate of technical sciences, in which: a mathematical model devel-
oped by the estimated power oligomer support portion of the beam, adequately reflects the transversely iso-
tropic physical properties of laminated wood and nanomodified material based on fiberglass, epoxy resin and 
bisphenol-walled carbon nanotubes; a refined technique of engineering and numerical calculations glulam 
beam structures with enhanced support areas; proved experimentally the possibility of increasing the strength 
of wood composite beams with increased support areas oligomer based on CNTs. Results of the research 
described in this paper, can extend the use of high maple wooden beam structures, reduce exorbitant voltage 
reference sections of beams and increase the operational reliability of structures. These technological and 
technical solutions for the manufacture of high-glued wooden beam structures with increased support zones 
oligomer CNT-based recommended in the manufacture, reconstruction and repair of glulam beams. 

Keywords: technology, glued wooden structures, the oligomer is based on carbon nanotubes 
support zone, latin square, vacuum infusion. 
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Актуальность исследования 
Применение высоких деревянных 

клееных балок с соотношением h/b≥6 в 
строительстве в районах с большими снего-
выми и технологическими нагрузками [10] 
получило новое развитие, связанное с освое-
нием северных территорий. Результаты про-
веденных технических обследований дере-
воклееных балочных конструкций позволили 
установить, что отказ несущих элементов 
происходит в результате недостаточной 
сдвиговой прочности в нейтральной зоне се-
чения или из-за образования наклонных тре-
щин в материале, вызванного растяжением в 
древесине под углом к волокнам. [1, 9] Од-
ним из направлений повышения эксплуата-
ционной надежности [7] деревоклееных кон-
струкций является усиление опорных участ-
ков, что обеспечивает повышение прочност-
ных показателей и сопротивления скалы-
вающим и растягивающим напряжениям. 

Отдельные исследования в этом на-
правлении посвящены применению для 
решения таких задач при изготовлении, 
монтаже и в эксплуатируемых конструк-
циях вклеенных стержней и накладок, ко-
торые имеют свои преимущества и недос-
татки [2]. Использование в усилении при-
опорных зон деревоклееных балочных 
конструкций клеевых композиций на ос-
нове стеклоткани и нанотехнологий явля-
ется новым направлением и требует про-
ведения специальных исследований.  

Таким образом, направление диссер-
тационной работы, связанное с усилением 
предельно-напряженных опорных зон де-
ревоклееных высоких балочных конструк-
ций в виде клеевого олигомера на основе 
углеродных нанотрубок (УНТ), является 

актуальной задачей.      
Методики инженерного и численного 

расчетов 
Исследовали высокую клееную дере-

вянную балку без усиления и с усилением 
приопорной зоны. Рассматривалась балоч-
ная конструкция сечением 0,24х1,8 м и 
длиной 18 м. 

Опорный участок клееной балки был 
усилен препрегом на основе стеклоткани и 
наномодифицированногографитовыми 
трубками клеевого состава, включающего 
эпоксидно-диановую смолу ЭД-20 и от-
вердитель полиэтиленполиамин (ПЭПА). 

Предложен метод инженерного расче-
та усиленных балок по приведенным гео-
метрическим характеристикам. Приведенная 
площадь поперечного сечения балки 

퐴пр = 퐴др ∙ (1 + 휇 ∙ 푛).            (1) 
Статический момент инерции приве-

денного сечения балки с усилением 
푆пр = 푆др ∙ (1 + 푛 ∙ 휇).             (2) 

Момент инерции приведенного сече-
ния балки с усилением 

퐼пр = 퐼др ∙ (1 + 푛 ∙ 휇).             (3) 
где 퐴др – площадь балки без усиления;  

휇 – коэффициент армирования; 

휇 = 1 + ∙ ∙ 1 + ∙ − 1,      (4) 
где 푛 – отношение модулей упругости;  

푆др – статический момент инерции 
балки без усиления; 

푥 – толщина усиливаемого слоя;               
퐼др – момент инерции балки без уси-

ления; 
ℎ  и 푏 – высота и ширина сечения 

балки без усиления. 
Обозначение балок, принятое в рабо-

те: ДКБ – деревоклееная балка; ДКБу
1,3,5 – 



 
Деревопереработка. Химические технологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                Лесотехнический журнал 2/2015 140

деревоклееная балка с усиленной опорной 
зоной клеевым олигомером в один, три и 
пять слоев соответственно. 

Изополя напряжений и перемещений 

деревоклееных балок представлены на рис. 
1 и 2. Графическая интерпретация резуль-
татов расчета деревоклееных балок приве-
дена на рис. 3, 4, 5. 

 

 
Рис. 1. Изополя нормальных и касательных напряжений, МПа. Изополя перемещений по оси 

Z деревоклееной балки, мм (ДКБ) 
 

 
Рис. 2. Изополя нормальных и касательных напряжений, МПа. Изополя перемещений по оси 

Z деревоклееной балки, мм (ДКБу
1,3,5) 
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Рис. 3. Зависимости «нагрузка – касательные напряжения» для деревоклееной балки:                   

а) инженерный расчет; б) численные исследования 
 

 
Рис. 4. Зависимости «нагрузка – сжимающие напряжения поперек волокон» для  

деревоклееной балки: а) инженерный расчет; б) численные исследования 
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Рис. 5. Зависимости «нагрузка – растягивающие напряжения под углом к волокнам» для  

деревоклееной балки (угол α≈24°-25°): а) инженерный расчет; б) численные исследования 
 

При нагружении элементов деревок-
лееных конструкций до разрушения отчет-
ливо проявляются три характерные и по-
следовательные стадии напряженно-
деформированного состояния: условно-
упругая, упругопластическая, разрушение. 
Численные исследования выполнены с 
учетом анизотропных свойств древесины и 
ползучести (рис. 6) [3, 4].  

Методика планирования экспери-
ментального исследования 

Планирование эксперимента выпол-
нено методом «латинского квадрата». По-
стоянным фактором выбрана эпоксидно-
диановая смола ЭД-20. Коэффициент ар-
мирования «a», концентрация УНТ «u», 
температура отверждения олигомера«t» – 
варьируемые факторы. 

В результате планирования экспери-
мента построены графики влияния каждо-
го фактора на прочность (рис. 7). 

Получены эмпирические зависимости 
(a) 0,506 Ina 0,949;f                  (5) 

2(u) 0,0087 0,0731 u 0,8827;f u        (6) 
2(t) 0,0061 0,0186 0,9889.f t t    

   
(7) 

По найденным частным уравнениям 
каждой переменной получена эмпириче-
ская зависимость, учитывающая влияние 
каждого фактора на прочность опытных 
образцов: 

(a) (u) (t).срP f f f                  (8) 

где ∆ср – средняя теоретическая прочность. 
Экспериментальные исследования 
Исследовали образцы древесины с 

усилением (У) и стандартные деревянные 
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Рис. 6. Зависимости «нагрузка – перемещения» во времени (ДКБ, ДКБу

5) 
 
образцы (Д) при действии кратковремен-
ной нагрузки. 

Испытания опытных образцов про-
водили для оценки физико-механических 
характеристик усиленной клеевым олиго-
мером древесины при различном напря-
женном состоянии, возникающем в опор-
ных участках балочных конструкций.  

Данные по результатам испытаний 
сведены в табл. 1. Полученные результаты 
представлены зависимостями «нагрузка – 
относительная деформация» (рис. 8, 9, 10) 
для каждого вида испытаний. 

Технология усиления приопорного 
участка деревоклееной балки 

Усиление опорных зон деревоклее-
ной балки выполняется в условиях цеха. 
Весь процесс разделен на 4 этапа. 

На первом этапе при механической 
обработке кромки приопорных участков 
выполняют с фаской 10 мм, или скругле-
нием радиусом 10-20 мм. Это позволяет 

исключить излом ткани и непроклей. 
На втором этапе производят раскрой 

стеклоткани и готовят клеевую наноком-
позицию [6]. Процесс приготовления 
включает несколько стадий: 

1. Ультразвуковое диспергирование 
нанотрубок в стеариновой кислоте в тече-
ние 30 мин при температуре 70 °С. 

2. Раствор, содержащий УНТ, сме-
шивается с эпоксидной смолой до созда-
ния однородной по структуре и цвету ком-
позиции. 

3. Эпоксидная нанодисперсия прохо-
дит термообработку в печи при температу-
ре 120 °С в течение двух часов с после-
дующим охлаждением. 

4. В полученный эпоксидный состав 
добавляется отвердитель. 

В результате создается адгезив: 
o Эпоксидно-диановая неотвержден-

ная смола марки ЭД-20 – 100 вес. ч.;  
o Отвердитель – полиэтиленполиа- 
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Рис. 7. Влияние факторов «a, u, t» на 

прочность опытных образцов  
  

Ри
с. 8. Зависимость «нагрузка – относитель-
ная деформация» при испытаниях на ска-

лывание вдоль волокон 
 

 
Рис. 9. Зависимость «нагрузка – относи-
тельная деформация» при испытаниях на 

сжатие поперек волокон 
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Таблица 1  
Результаты испытаний опытных образцов 

Обозначение  
образца 

Разрушающая  
нагрузка, кН 

Передел  
прочности, МПа 

Увеличение  
прочности, % 

Скалывание вдоль волокон 
Д 2,78 13,33 100 

У1 4,16 16,15 121 
У3 4,99 17,98 135 
У5 6,01 19,8 149 

Сжатие поперек волокон 
Д 2,09 3,93 100 

У1 2,52 4,31 110 
У3 3,29 5,07 129 
У5 3,9 5,49 139 

Растяжение под углом к волокнам 
Д 0,84 2,79 100 

У1 1,56 4,74 170 
У3 2,18 5,56 199 
У5 2,47 5,88 207 

 
*Цифры 1, 3, 5 в обозначении усиленных образцов указывают количество слоев по-

верхностного усиления. 
 

 
Рис. 10. Зависимость «нагрузка – относи-
тельная деформация» при растяжении под 

углом к волокнам 
 

мин (ПЭПА) – 10-15 вес. ч.; 
o Растворитель – стеариновая кисло-

та – 0,5-2,0 вес. ч.; 
o УНТ «Таунит» М» – 0,3 вес. ч.   
На третьем этапе проводят контакт-

ное соединение композита с приопорной 
зоной деревоклееной балки. Процесс со-
стоит их четырех стадий. 

1. Нанесение слоя адгезива на по-
верхность приопорной зоны деревоклее-
ной балки из расчета 0,7-1,0 кг/м2. 

2. Наклеивание обоймы из полимерно-
го композита на опорный участок балки [8]. 
Первый слой (нечетный) укладывают от ос-
нования поперечного сечения деревоклееной 
балки. Перед укладкой второго слоя (при 
многослойной конструкции усиления) на 
прикатанный слой наносят нанокомпозицию 
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из расчета 0,5-0,6 кг/м2. Второй слой (чет-
ный) начинают приклеивать от верхней грани 
поперечного сечения. При этом обеспечива-
ется перекрытие швов. После укладки по-
следнего слоя обоймы на поверхность ткани 
наносится финишный слой адгезива из рас-
чета 0,5 кг/м2. 

3. Вакуумная инфузия [5]. Устанавли-
вают вакуумный канал, герметизирующий 
жгут и жертвенную ткань. Затем на компози-
цию укладывают вакуумный мешок и фикси-
руют по периметру клейким жгутом. Далее 
проверяют герметичность системы и под-
ключают вакуумную помпу. Из системы от-
качивают воздух, и под действием внешнего 
давления нанокомпозиция равномерно про-
питывает стеклоткань, а покрытие плотно 
прижимается к поверхности участка. После 
отверждения связующего проводят удаление 
вакуумной оболочки. 

4. Термообработка усиленного участ-
ка конструкции в диэлектрической су-
шильной камере сверхвысокой частоты 
(СВЧ). При финишной механической об-
работке удаляют остатки жертвенной тка-
ни, свесы и неровности.  

На четвертом этапе осуществляют 
контроль качества, маркировку, паспорти-
зацию, упаковку и транспортировку, скла-
дирование продукции. 

Основные выводы 
1. Разработана технология изготовле-

ния высоких деревоклееных балок с уси-
лением предельно напряженных зон оли-

гомером на основе УНТ.  
2. Разработана методика расчета уси-

ленных высоких балочных деревокомпо-
зитных конструкций.  

3. Выполнены численные исследования 
балочных деревоклееных конструкций в про-
граммном комплексе «ЛИРА 9.6». Установле-
но, что расхождение инженерного метода рас-
чета с численным экспериментом составляет 
по прочности 4-8 %, по жесткости 7-12 %.  

4. Выполнены экспериментальные 
исследования прочности и деформативно-
сти стандартных образцов и образцов с по-
верхностным усилением на основе мето-
дической сетки опытов.  

5. Установлено, что предел прочно-
сти деревокомпозитных образцов увеличи-
вается при скалывании до 49 %, сжатии 
поперек волокон – 39 %, растяжении под 
углом к волокнам – в 2 раза.  

6. Выявлено, что характер разруше-
ния усиленных композитом опытных об-
разцов имеет пластический характер в от-
личие от цельнодеревянных образцов, что 
позволяет повысить эксплуатационную 
надежность конструкций. 

Разработанные технологические и 
технические решения по изготовлению 
высоких деревоклееных балочных конст-
рукций с усилением приопорных зон оли-
гомером на основе УНТ рекомендуется 
применять при изготовлении, реконструк-
ции и ремонте деревянных клееных балок. 
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