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С конца XIX века в центре внимания конструкторов и проектировщиков находится 
проблема усиления и восстановления несущих строительных конструкций и элементов. Ши-
рокое производство полимерных материалов позволило применять их для ремонта строи-
тельных конструкций. В последние годы полимеры находят широкое использование при ре-
монте деревянных конструкций, как в России, так и за рубежом. Использование полимеров 
является перспективным направлением в области ремонта деревянных строительных конст-
рукций. В статье предложен метод восстановления деревянные строительных конструкции 
импрегнированием полимерной композицией на основе эпоксидной смолы, локально ослаб-
ленных деструкцией. Цель работы – исследование и разработка технологии восстановления 
участков деревянных конструкций с зонами локально деструктированной древесины. Про-
анализированы причины возникновения деструкции в деревянных строительных конструк-
циях. В статье изложена методика инженерного и расчета на примере деревянной балки, ло-
кально ослабленной деструкцией в опорной зоне. Инженерные расчеты были подтверждены 
численным экспериментом, выполненные в программном комплексе «Лира 9.6». Изучены 
стадии напряженно-деформированного состояния древесины при нагружении внешней на-
грузкой до разрушения. Исследованы физико-механические свойства полимерной компози-
ции для восстановления деревянных конструкций. Приведен численный и инженерный ме-
тоды расчета восстановленных деревянных конструкций, результаты экспериментальных ис-
следований полимерных композиций и образцов древесины при кратковременном действии 
нагрузки. Разработана технология ремонта и восстановления работоспособности деревянных 
элементов конструкций путем импрегнирования ослабленных зон деревянных элементов 
конструкции. Даны рекомендации по практическому применению полимерных композиций 
при восстановлении деревянных конструкций. Доказана возможность восстановления рабо-
тоспособности деревянной балки, ослабленной деструкцией путем использования полимер-
ной композиции. Полученные результаты могут быть использованы в проектах реконструк-
ции, ремонта, реставрации деревянных зданий и сооружений. 

Ключевые слова: древесина, импрегнирование, эпоксидная смола, восстановление не-
сущей способности, численные исследования. 
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Abstract 
Since the end of XIX century in the center of attention of designers and planners to be a problem 

and gain recovery bearing structures and elements. Extensive production of polymeric materials made it 
possible to use them for the repair of building structures. In recent years, polymers find extensive use in 
the repair of wooden structures, both in Russia and abroad. The use of polymers is a promising direction in 
the repair of wooden structures. This paper proposes a method of restoration of wooden structures by im-
pregnating polymer composition based on epoxy resin, locally weakened destruction. Objective - research 
and development of technology for site remediation of wooden structures with areas of locally degraded 
wood. We analyzed the causes of the destruction of wooden building structures. The paper sets out the 
methodology and the engineering based on the example of a wooden beam, the destruction of locally 
weakened in the core zone. Engineering calculations were confirmed by numerical experiments carried 
out in the program complex "Lira 9.6". Studied stage of stress-strain state of the timber during loading ex-
ternal load to fracture. The physical and mechanical properties of the polymer composition for the restora-
tion of wooden structures. The numerical and engineering methods for calculating the restored wooden 
structures, the results of experimental studies of polymer compositions and wood samples with short-term 
load. The technology of repair and restoration of health of wooden structural elements by impregnating 
weakened zones of wooden structural elements. The recommendations on the practical application of po-
lymer compositions when restoring wooden constructions. The possibility of disaster recovery wooden 
beams weakened by the destruction by the use of the polymer composition. The results can be used in 
projects of reconstruction, renovation, restoration of wooden buildings. 

Keywords: wood, impregnation, epoxy, restoration of the bearing capacity, numerical study. 
 

Актуальность исследования 
Древесина, применяемая в конструкци-

ях деревянного домостроения, часто подвер-
гается неблагоприятным эксплуатационным 
воздействиям. В изменяющихся условиях 
температурно-влажностного режима проис-
ходит биопоражение микроорганизмами ор-
ганического материала, появление гнили и 

деструкция древесины, что приводит к поте-
ре эксплуатационной надежности элементов 
деревянных конструкций в целом. 

В настоящее время применяют различ-
ные способы восстановления и усиления де-
ревянных конструкций, базирующиеся в ос-
новном на выборочной замене пораженных 
участков конструкций цельной древесиной 
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или металлом [2]. 
Деревянные балки широко распростра-

нены в строительстве. Они нашли примене-
ние при строительстве общественных, произ-
водственных, сельскохозяйственных, склад-
ских зданий [3]. К основным факторам, сни-
жающим эксплуатационную надежность де-
ревянных балок относятся: несвоевремен-
ность проведения текущих и капитальных 
ремонтов, действие агрессивных сред, несо-
блюдение температурно-влажностного ре-
жима. Наиболее уязвимыми зонами деструк-
ции деревянных конструкций являются 
опорные участки. 

Основным критерием ослабления сече-
ния является степень деструкции древесины 
в элементах конструкций в процентах. Ха-
рактерные типы сечений показан на рис. 1. 

С появлением высокопрочных поли-
мерных материалов стало возможным вос-
станавливать пораженные участки несущих 
деревянных конструкций. Такие полимеры  

 

 
Рис. 1. Характерные деструктивные по-

вреждения опорных зон деревянных балок: 
а) 0-50 %; б) 0-25 %; в) 0-25 %;  

г) 0-20 %; д) 0-25 %. 

 
позволяют обеспечивать достаточную термо- 
огне- и морозостойкость усиливаемых эле-
ментов из древесины, повышают их биостой-
кость [4]. 

Предлагаемый метод ремонта и восста-
новления деструктированных опорных зон 
элементов в деревянных конструкциях за-
ключается в импрегнировании в дефектную 
часть элементов деревянных конструкций 
полимерной композиции и создании поли-
мер-древесной композиции [9] в деструкти-
рованной зоне. Такой подход к восстановле-
нию является наиболее эффективным и пер-
спективным. 

Расчет импрегнированных балок 
Восстановление деструктированных 

участков опорных зон деревянных балочных 
конструкций предполагается импрегнировать 
полимерной композицией [10] локальные 
участки деструктированной древесины [5]. 
Исследовали: «здоровую», деструктирован-
ную древесину и импрегнированную древе-
сину полимерной композицией. В численном 
эксперименте рассматривались балки с типо-
выми размерами: длиной 4800 мм сечением 
100х240 мм (рис. 2). 

Предложен инженерный метод расчета 
деревянных конструкций по приведенным 
геометрическим характеристикам, что позво-
ляет оценивать несущую способность и де-
формативность в упругой стадии работы в со-
ответствии с действующими нормами проек-
тирования деревянных конструкций. Геомет-
рические характеристики сечения с полимер-
композитным включением принимают вид: 

Площадь приведенного сечения балки: 
퐹пр = 퐹др + 퐹кл ∙ 푛 = 푏 ∙ (ℎ − 푥) ∙ 

∙ (1 + 휇 ∙ 푛).                             (1)
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Рис. 2. Общий вид балки, ослабленной деструкцией: а) восстановление деструктированного 

участка опорной зоны деревянной балки; б) импрегнированный участок  
 
где 퐹др – площадь древесины: 

퐹др = 푏 ∙ ℎ,                                (2) 
퐹кл– площадь усиления: 

퐹кл = 푏 ∙ 푥,                              (3) 
푛 – коэффициент приведения: 

푛 = кл

др
,                                   (4) 

где 퐸кл – модуль упругости полимера; 
퐸др – модуль упругости древесины; 
푏 – ширина сечения балки; 
푥 – высота усиления; 
휇 – коэффициент армирования: 

휇 = кл

др
= ,                            (5) 

Статический момент инерции сечения: 

푆пр = 푏 ∙ (ℎ − 푥) ∙ ус − ( ) + 푛∙푥3

12 + 푥 ∙

  ∙ 푛 ∙ ℎ − ус − 푥
2

2
          (6) 

где: ус – положение центра тяжести сечения: 

ус = ( ) ∙ ∙( ∙ )
∙( )∙( ∙ )

              (7) 

Момент инерции сечения относительно 
нейтральной оси: 

퐼пр = 푏 ∙ ( ) + (ℎ − 푥) ∙ ус −

− ( ) + ∙ + 푥 ∙ 푛 ∙ ℎ − ус −    (8) 

Инженерный метод можно рекомендо-
вать для расчетов в упругой стадии работы 
древесины по I и II предельному состоянию. 
Для восприятия сдвигающих усилий в по-
граничной зоне соединения здоровой древе-
сины с полимердревесной композицией ре-
комендуется установка дополнительных 
стальных стержней периодического профи-
ля класса не ниже А300 (клеёных или ввин-
ченных и прочих). 
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Соединения на наклонно вклеенных 
стержнях, работающих на совместное дейст-
вие «растяжение с изгибом», должны удовле-
творять условию: 

р +
к

≤ 1,                           (9) 

где 푁р – составляющая расчетного усилия на 
один стержень 푇 , взывающая в наклонных 
стержнях напряжения растяжения: 

푁р = 푇 ∙ cos 훼,                   (10) 
где 푇  – расчетная несущая способность од-
ного стержня по условию прочности на рас-
тяжение: 

푇 = 푅 ∙ 퐹 ,                     (11) 
где 푅  – расчетное сопротивление арматуры; 

퐹  – площадь арматуры; 
푄 – составляющая расчетного усилия 

на один стержень 푇 , взывающая в наклон-
ных стержнях напряжения изгиба: 

푄 = 푇 ∙ sin 훼,                   (12) 
где 푇н – расчетная несущая способность 
стержня на один шов из условия его работы 
на изгиб (при шарнирном соединении): 

푇н = 50 ∙ 푑 ,                    (13) 
где 푑 – диаметр арматуры. 

Условные обозначения балок на диа-
граммах приведены на рис. 3. 

По результатам расчета построены диа-
граммы «нагрузка - касательные напряже-
ния» (рис. 4 и рис. 5). При помощи про- 

 

 
Рис. 3. Б-1 – элемент деревянной конструк-

ции со «здоровой» опорной зоной; Б-2 – эле-
мент деревянной конструкции с деструкти-

рованной частью в опорной зоне; Б-2у – эле-
мент деревянной конструкции с восстанов-
ленной (импрегнированной) опорной зоной 

 
Рис. 4. Диаграмма «нагрузка-касательные 
напряжения» (инженерный метод расчета) 

 

 
Рис. 5. Диаграмма «нагрузка – касательные 

напряжения» (численный эксперимент) 
 

граммного комплекса «Lira» получены мо-
заики распределения касательных напряже-
ний на опорах деревянных элементов (рис. 6). 

При нагружении деревянных элемен-
тов внешней нагрузкой до разрушения от-
четливо проявляются три характерные и 
последовательные стадии напряженно-
деформированного состояния: условно-
упругая, упруго-пластическая, разрушение 
[6, 8]. Численный эксперимент выполнен с 
учетом действительной работы древесины 
[1] и длительности действия нагрузки с 
использованием диаграмм σ-ε работы на 
«сжатие – растяжение», полученной при
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Рис. 6. Мозаика и эпюра касательных на-
пряжений τxz на опоре: а) для балки Б-1;                  

б) для балки Б-2; в) для балки Б-2у;  
г) эпюры касательных напряжений (τxz х3) 

в опорном сечении балок Б-1, Б-2, Б-2у 
 
испытаниях стандартных образцов. Это по-
зволило учесть в расчетах анизотропию, пол-
зучесть и изменение модуля упругости дре-
весины на этапах проектирования (рис. 7). 

В численном эксперименте установ- 
 

 
Рис. 7. Диаграмма «нагрузка – деформа-

ции» во времени (балка Б-2у) 

лено, что касательные напряжения в опор-
ной части балки, ослабленной (деструкти-
рованной) возрастают на 22-27 %, по срав-
нению с балкой из древесины без повреж-
дений. Касательные напряжения в дере-
вянной балке с импрегнированными зона-
ми полимерной композицией, сопостави-
мы с напряжениями, возникающими в бал-
ке из неповрежденной древесины. На ос-
нове численного эксперимента сделано за-
ключение, что при длительном действии 
эксплуатационной нагрузки [7] прираще-
ние деформации в усиленной балке увели-
чиваются до 47 % и стабилизируются в те-
чение года. 

Основные выводы 
1. Теоретически обоснована и экспе-

риментально подтверждена возможность 
восстановления работоспособности древе-
сины, ослабленной деструкцией путем ис-
пользования полимерной композиции. 

2. Выполнен численный эксперимент 
силового сопротивления с восстановлен-
ными опорными зонами деревянной балки 
путем импрегнирования полимерной ком-
позицией локально деструктированного 
участка. Установлено, что расхождение 
инженерного метода с результатами чис-
ленного эксперимента по прочности со-
ставляет 5-7 %, по жесткости 8-12 %. 

3. Разработанные технические реше-
ния восстановления деревянных балок с 
ослабленными деструкцией зонами древе-
сины, рекомендованы для использования в 
гражданском малоэтажном строительстве, 
а также для восстановления памятников 
архитектуры. Результаты исследований 
рекомендованы для внесения в нормы про-
ектирования деревянных конструкций.
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