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В статье рассматривается инженерный расчет предельно-напряженных опорных участ-

ков высоких деревоклееных балочных конструкций, а также усиление этих зон стеклонано-
композицией. В опорах клееных деревянных балок возникает сложное напряженное состоя-
ние, вызывающие скалывание вдоль волокон, смятие поперек волокон и растяжение под уг-
лом к волокнам. В статье предложен новый способ усиления этих зон на этапе производства 
балок, суть которого состоит в том, что концы балочных конструкций заключаются в обойму 
из стеклоткани в один или несколько слоев, приклеенных к древесине эпоксидным полимер-
ным составом с включением углеродных нанотрубок.В расчетах древесина рассматривается 
как транстропный материал, описываемый реологическими уравнениями как вязко- упруго- 
эластическое тело. Выбрана физическая и математическая модель стеклоткани. Формулами 
сопромата рассчитаны геометрические характеристики приведенного сечения усиленного 
приопорного участка высокой клееной деревянной балки. Выполненный инженерный метод 
показал, что существующий метод расчета деревянных изгибаемых элементов (по макси-
мальным главным напряжениям в середине пролета и максимальным касательным напряже-
ниям на опоре) не применим для высоких деревоклееных балок. Растягивающие напряжения 
под углом к волокнам в опорных участках достигают пиковых значений при нагрузке при-
мерно вдвое меньшей, чем нагрузка, при которой максимальны касательные напряжения. 
Инженерным расчетом установлено, что опоры высоких балочных конструкций нуждаются в 
усилении. Минимальный эффект от усиления обоймой из стеклонанокомпозиции составляет 
при скалывании вдоль волокон ≥ 8 %, при смятии поперек волокон ≥ 7 % при растяжении 
под углом к волокнам ≥ 9 %. Предложено упростить формулы геометрических характери-
стик приведенного сечения с целью облегчения дальнейших расчетов.  

Ключевые слова: приопорная зона, усиление, стеклонанокомпозиция, углеродные на-
нотрубки, физико-математическая модель, транстропный материал. 
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Abstract 
We consider the engineering calculation of maximum stressed abutment sections of high glue-

wood beam constructions, as well as strengthening these areas with glass nanoassembly. In supports of 
glued wood beams complex stress arises causing spalling along the fibers, crushing reproach fibers and 
stretching at an angle to the fibers. The article proposes a new way of strengthening these areas during 
the production of beams, the essence of which consists in the fact that the ends of the beam construc-
tions are put in clip of glass in one or several layers glued to wood by epoxy resin composition including 
carbon nanotubes. In the calculations, wood is considered as transport materials described by rheologi-
cal equations as viscosity elastic elastic body. Physical and mathematical models of fiberglass are se-
lected. Strength of materials formulas calculated geometrical characteristics of the reduced section of 
strengthened near mounting area of high glued wood beams. Engineering method has shown that the 
existing method of calculation of wooden bent elements (on the maximum principal stresses in the mid-
dle of the span and the maximum shear stress on the support) is not applicable to high glue-wood 
beams. Tensile stresses at an angle to the fibers in the support areas reach peak values at a load of ap-
proximately twice lower than the load at which the maximum shear stress takes place. Engineering cal-
culations found that supports of high beam constructions need to be strengthened. Minimal effect on 
enhancing by clip of glass nanoassembly by cleaving along the fibers ≥ 8 %, when crumpled across the 
fibers ≥ 7 %, in tension at an angle to the fibers ≥ 9 %. It was proposed to simplify the formula of geo-
metrical characteristics of the reduced section in order to facilitate further calculations.  

Keywords: near mounting area, strengthening, glass nanoassembly, carbon nanotubes, physi-
cal and mathematical model, transport material. 
 

Введение 
Древесина находит широкое приме-

нение в строительстве. Объясняется это 
многими причинами, и прежде всего рядом 
ценных свойств древесины как конструк-
ционного и строительного материала.  

Наряду с цельнодеревянными конст-
рукциями (ДК) в строительстве получили 

широкое применение деревянные клееные 
конструкции (КДК). КДК отличаются от 
цельнодеревянных конструкций большей 
механической прочностью, формостабиль-
ностью, долговечностью и надежностью. 
Область применения КДК – средние, 
большие и уникальные пролеты (от 12 до 
200 м), что дает возможность использовать 
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их в покрытии общественных зданий раз-
личного назначения [2]. 

КДК имеют многочисленные формо-
образования (балки, фермы, арки, рамы и 
т.д.). Балочные клееные деревянные конст-
рукции можно условно разделить на доща-
токлееные, клеефанерные и армированные 
балки. С точки зрения несущей способности 
и долговечности больший интерес представ-
ляют армированные балки [4, 9].  

Опорные участки балок. 
Рассмотрим подробнее работу при-

опорного участка балки. Под действием 
равномерно-распределённой нагрузки в 
опорной зоне возникает следующие на-
пряженное состояние: 

1. Скалывание вдоль волокон (сдвиг); 
2. Смятие поперек волокон (поверх-

ностное сжатие от опорной реакции); 
3. Растяжение под углом к волокнам. 
Под действием этих усилий возмож-

но разрушение на опоре балки. Расчетные 
сопротивления древесины скалыванию, 
смятию и растяжению поперек и под углом 
к волокнам в 10 и более раз меньше рас-
четного сопротивления изгибу. Исследо-
вания показали, что приведенные суммар-
ные напряжения под углом к волокнам, 
хотя и незначительные по величине, часто 
оказываются соизмеримыми с сопротивле-
нием клееной древесины в соответствую-
щих направлениях и становятся более 
опасными, чем максимальные [3]. 

Такой характер разрушения свойст-
венен высоким деревоклееным балкам пе-
рекрытия и покрытия, где выполняются 
условия: 

ℎ > ∙ ск

и
;   ℎ > ∙ 푙,                    (1) 

где h – высота сечения балки;  
푙 – пролет балки;  
푅ск – расчетное сопротивление дре-

весины на скалывание вдоль волокон;  
푅и – расчетное сопротивление древе-

сины на изгиб. 
Стоит отметить, что разрушение ба-

лочной цельнодеревянной и клееной кон-
струкции на опоре возможно и при дест-
рукции древесины вследствие неудовле-
творительных условий эксплуатации. 

На рис. 1 представлена схема, на ко-
торой систематизированы различные виды 
усиления приопорных участков деревян-
ных и деревоклееных балок. 

К существующим видам можно до-
бавить разрабатываемый способ усиления 
обоймой из стеклонанокомпозиции. 

Суть усиления состоит в том, что кон-
цы балочных конструкций заключаются в 
обойму из стеклоткани в один или несколько 
слоев, приклеенных к древесине эпоксидным 
полимерным составом с включением угле-
родных нанотрубок (УНТ). 

Проведенные ранее исследования уси-
ления и армирования деревянных балок 
стекловолокном на клеевом олигомере с 
УНТ [5, 8] были направлены на снижение 
главных растягивающих и сжимающих на-
пряжений в середине пролета, при этом 
опорная зона балок осталась не исследована.  

Физическая и математическая мо-
дель древесины и стекловолокна. 

Выбор физической и математической 
модели и обеспечение точности моделиро-
вания считается одной из самых важных 
задач исследования. 

Опытные данные позволяют рас-
сматривать все материалы до некоторых
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Рис.1. Усиление опорных зон деревянных конструкций 

 
пределов нагружения как упругие и под-
чиняющиеся закону Гука. В данном случае 
древесину можно представить, как анизо-
тропное многослойное тело [1, 10, 11]. 

Исследование древесины в условно-
упругой стадии работы не дает точного 
характера работы реальных конструкций. 

Отражение работы древесины можно рас-
смотреть лишь при помощи реологических 
моделей. 

Самые распространенные модели 
анизотропных тел: модель Кельвина-
Фойгта, тело Максвелла, тело Бюргерса, 
упруго-пластично-эластическое тело [6]. 
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Свойства клееной древесины часто 
приравнивают к анизотропным характери-
стикам цельной древесины, что не вполне 
приемлемо. Наиболее подходящая расчет-
ная модель для клееной древесины – орто-
гональный трансверсально-изотропный 
(транстропный) материал [2]. 

Стекловолокно, напротив, имеет уп-
ругое деформирование вплоть до разруше-
ния, оно не обладает пластическими свой-
ствами, его разрушение носит хрупкий ха-
рактер. Деформации в этом случае подчи-
няются линейному закону Гука [7]. 

Инженерный метод расчета опорных 
зон балок. 

Для разработки инженерного метода 
расчета деревоклееной балки с усилением 
опорных зон необходимо определить гео-
метрические характеристики конструкции. 

С точки зрения строительного проек-
тирования наиболее подходящим для оцен-
ки несущей способности и деформативности 
является инженерный метод расчета дере-
вянных конструкций по приведенным гео-
метрическим характеристикам. При этом 
используются следующие допущения: 

модули упругости древесины при 
растяжении и сжатии равны;  

сечения элемента плоские до дефор-
мирования остаются плоскими, и после 
деформирования. 

Поперечное сечение деревоклееной 
балки с усилением изображено на рис. 2. 

Приведенная площадь поперечного 
сечения балки с усилением: 

(1 ),пр дрА А n                      (2) 

где Адр  – площадь балки без усиления;  
μ  – коэффициент армирования;  
n – коэффициент приведения. 

 
Рис. 2. Поперечное сечение деревоклееной 

балки с усилением опорной зоны: 
b – ширина балки; h – высота балки; 
x – толщина стеклонанокомпозиции 

 
Коэффициент приведения:  

,снк

др

En
Е

                          (3) 

где Еснк – модуль упругости стеклонано-
композиции;  

Едр – модуль упругости древесины. 
Коэффициент армирования: 

2 2((1 ) (1 ) 1)

2 2(1 ) (1 ) 1,

др

др

x xА
h b

А
x x

h b



 
    

 

 
    

      (4) 

где x – толщина стеклонанокомпозиции;    
h –  высота балки без усиления;  
b – ширина балки без усиления.  
Статический момент инерции приве-
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денного сечения балки с усилением отно-
сительно центральной оси: 

푆пр = 푆др ∙ 1 + 푛 ∙ (휇 + 1) ∙

 1 + ∙ − 1 ,                                 
(5)

 

где  푆др – статический момент балки без 
усиления относительно центральной оси. 

Момент инерции приведенного сече-
ния балки с усилением: 

퐼пр = 퐼др 1 + 푛 ∙ (휇 + 1) ∙

 1 + ∙ − 1 ,                             
(6)

    

где  퐼др – момент инерции балки без усиле-
ния. 

Маркировка балок, принятая для ин-
женерного расчета: 

1. ДКБ – деревоклееная балка; 
2. ДКБу

1 – деревоклееная балка с 
усиленной опорной зоной стеклонаноком-
позицией в один слой; 

3. ДКБу
3 – деревоклееная балка с 

усиленной опорной зоной стеклонаноком-
позицией в три слоя; 

4. ДКБу
5 – деревоклееная балка с 

усиленной опорной зоной стеклонаноком-
позицией в пять слоев; 

Инженерный метод проведен для 
расчетов в условно-упругой стадии работы 
древесины по I и II группам предельных 
состояний на основе формул сопротивле-
ния материалов. 

Максимальные касательные напря-
жения в древесине усиленной балки отно-
сительно нейтральной оси не должны пре-
вышать расчетного сопротивления на ска-

лывание: 

휏 = ∙ пр

( ∙ ∙ )∙ пр
≤ 푅ск ,                 (7) 

где  푄 – максимальная поперечная сила. 
Максимальные напряжения смятия в 

древесине в опорной зоне не должны пре-
вышать расчетного сопротивления на смя-
тие поперек волокон: 

휎см =
оп

≤ 푅см ,                   (8) 

где  퐴оп – площадь опирания балки. 
Максимальные растягивающие на-

пряжения под углом к волокнам на рас-
стоянии 0,9ℎ от опоры не должны превы-
шать расчетного сопротивления при рас-
тяжении под углом к волокнам: 

휎 = 0,5 ∙ 휎 + 휎 + (휎 − 휎 ) + 4 ∙ 휏  

≤ 푅р ,                                (9) 
где 휎  – главные растягивающие напряжения;  

휎  – нормальные напряжения вдоль 
волокон;  

휎  – нормальные напряжения попе-
рек волокон;  

휏  – скалывающие напряжения. 
Численными исследованиями выяв-

лены значения 휎  по высоте сечения балок. 
Максимальные растягивающие напряже-
ния под углом к волокнам возникают в 

точке, находящейся на высоте ℎ. 

Угол наклона 훼 направления главно-
го растягивающего напряжения определя-
ется по формулам: 

при 휎 − 휎 > 0 

훼 = 0,5 ∙ 푎푟푐푡푔 ∙ .              (10) 

при 휎 − 휎 = 0   훼 = 45°,             (11) 
при 휎 − 휎 < 0 
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2
0,5 (180 ( )).xy

y x

arctg



 

 
  


       (12) 

По результатам инженерного расчета 
построены диаграммы: «нагрузка – каса-

тельные напряжения» (рис. 3), «нагрузка – 
сжимающие напряжения поперек волокон» 
(рис. 4), «нагрузка – растягивающие на-
пряжения под углом к волокнам» (рис. 5). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма «нагрузка – касательные напряжения» для клееной балки 

 

 
Рис. 4. Диаграмма «нагрузка – сжимающие напряжения поперек волокон» для клееной балки 
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Рис. 5. Диаграмма «нагрузка – растягивающие напряжения под углом к волокнам» для клее-

ной балки (угол α ≈ 25º) 
 

Основные выводы: 
1 Выбранная физическая и математи-

ческая модель подробно описывает характер 
работы древесины и стеклонанокомпозиции 
в опорных зонах балочных конструкций. 

2 Определены геометрические харак-
теристики поперечного сечения приопорного 
участка балки с усилением. Выполнен инже-
нерный метод расчета деревоклееной балки с 
усиленной опорной зоной, рекомендуемый 
для расчетов конструкций в условно-упругой 
стадии работы древесины. 

3 В приопорных участках балочных 
деревоклееных конструкций возникает 
предельно-напряженное состояние, что 
вызывает необходимость усиления. 

4 Эффективность усиления опорной 
зоны стеклонанокомпозицией составляет 

при скалывании вдоль волокон ≥ 8 %, при 
смятии поперек волокон ≥ 7 % при растя-
жении под углом к волокнам ≥ 9 %. 

5 В инженерном методе расчета уси-
ленных балок в формулах 5 и 6 значением 

выражения 2 x
h
 можно пренебречь. Тол-

щина элемента усиления x не превышает 

значения 0,001h, следовательно, 2 0.x
h


  

Формула 5 примет вид:  
(1 n ).пр дрS S                       (13) 

Формула 6 примет вид: 
(1 n ).пр дрI I                       (14) 

Погрешность вычисления при упро-
щении стандартных формул составляет не 
более 2-6 %, которые можно принять в ка-
честве запаса прочности при расчете уси-
ленных балок. 
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        В хозяйствах северо-восточного склона Большого Кавказа древесное сырье, полученное от 
рубок промежуточного пользования,  используется не полностью и не эффективно, что связано с 
организационно-техническими трудностями хозяйств. При решении этих вопросов в 8 направ-
лениях региона с протяженностью 40-50 км организовали 14 промежуточных сборочных пунк-
тов, которые предназначены для сбора и временного хранения древесного сырья, заготовленного 
в радиусе 15-20 км лесного массива. Необходимость в создании сборочных пунктов связана со 
сложностью  рельефных элементов и возможностью круглогодичного использования магист-
ральных дорог районного значения. Для бесперебойного обеспечения лесоперерабатывающего 
комплекса и в полном объеме в сборочном пункте накопленное древесное сырье частично сор-
тируется. Переработку заготовленного древесного сырья планируется осуществить в лесопере-


