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 Несущая способность деревянных 
элементов, выдерживающих нагрузку не-
прерывно в течение длительных периодов, 
как, например, балок, опор и т.д., значи-
тельно ниже той, которая приведена в 
стандартах (ст). 
 Деревянный элемент, непрерывно 
несущий нагрузку, способен выдерживать 
только часть нагрузки, которая требуется, 
чтобы при стандартном машинном испы-
тании вызывать полное разрушение образ-
ца. 
 Эксплуатационное качество древеси-
ны, с учетом фактора времени, определя-
ется прочностью при длительных нагруз-
ках. Это свойство необходимо исследовать 
в связи с применением древесины в строи-
тельных конструкциях. 
 Исследованию прочности древесины 
при длительно действующих нагрузках и 
её связи с возникающими при нагружении 
деформациями посвящен ряд работ отече-
ственных и зарубежных ученых (Д.П. Бе-
лянкин, Ю.И. Иванов, Н.Я. Леонтьев, П.Н. 
Хухрянский, А. Армстронг, Г. Христенсен 
и др.). 
 Исследования посвящены установле-
нию величины предела прочности при 
длительном действии нагрузок. Установ-
лено, что характер изменения прочности 
древесины в зависимости от времени дей-
ствия нагрузки отражает кривая, асимпто-

тически приближающаяся к прямой, соот-
ветствующей напряжению, называемому 
пределом долговременного сопротивле-
ния. 
 В среднем для всех видов напряжен-
ного применения предел долговременного 
сопротивления составляет примерно 0,5-
0,6 от (ст). Кроме прочности очень важ-
ным фактором является и деформатив-
ность – это важная инженерная характери-
стика. Общие законы деформирования под 
действием нагрузки с учетом фактора вре-
мени рассматривает наука реология. 
 Носителем реологических свойств в 
древесине является длинная цепная мак-
ромолекула целлюлозы – гибкая цепная 
макромолекула. 
 Древесина – это биополимер частич-
но кристаллический (70-80 %), в результа-
те биосинтеза находится в стеклообразном 
состоянии (при t~20 ºС и Wдр<30 %). 
 В этом твердом агрегатном состоя-
нии при воздействии мгновенной нагрузки 
у древесины проявляются упругие дефор-
мации (связанные с преодолением упругих 
сил притяжения или отталкивания частиц 
вещества – движением атомов в макромо-
лекуле целлюлозы). Эти деформации 
мгновенные, обратимые и у древесины не-
значительные. 
 При длительных нагрузках (фактор 
времени) в древесине кроме упругих де-
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формаций возникают высокоэластические 
и остаточные деформации. Высокоэласти-
ческие деформации обусловлены пере-
группировкой звеньев макромолекулы 
целлюлозы без разрыва связей. Эти де-
формации обратимые с течением времени 
и значительно больше упругих. Остаточ-
ные деформации (вязкотекучие) обуслов-
лены разрывом межмолекулярных связей и 
образованием новых связей. Это деформа-
ции необратимые. 
 Снижение прочности древесины при 
длительном действии нагрузки объясняет-
ся накоплением повреждений, происходя-
щих на молекулярном уровне из-за разви-
тия упругих высокоэластических и вязко-
текучих деформаций. 
 Цель работы – определение качества 
и прочности древесины после длительного 
срока эксплуатации (80 лет) деревянного 
сооружения. 
 

Методика проведения исследований 
 Образцы древесины были взяты из 
элеватора ОАО «Сампурский элеватор», 
Тамбовской области. Образцы представля-
ли собой сколы из бревен и пиломатериа-
лов конструкции элеватора. Породы об-
разцов – береза и сосна. 
 Из сколов были изготовлены стан-
дартные образцы для определения влажно-
сти, плотности и прочности древесины. 
Определение влажности древесины вы-
полнено по методике ГОСТ16483.7-82, 
плотности – ГОСТ 16483.1-84 и прочности 
– ГОСТ 16483.10-73. 
 Определение предела прочности при 
любой заданной продолжительности дей-

ствия нагрузки было выполнено по форму-
ле [1]: 

  lglg  cст ,  (1) 

где τ – предел прочности при заданной 
продолжительности нагрузки, МПа; 

 ст – предел прочности при стан-
дартных испытаниях, МПа; 

 τст – время, потребное для разруше-
ния образца при стандартных испы-
таниях, с;  

 α – поправочное число, МПа. 
 Значение ст и α – для различных по-
род и видов действия силы приведены в 
РТМ [2]. 

 
Результаты исследований 

 В результате внешнего осмотра уста-
новлено наличие химической окраски на 
поверхности скола из древесины березы 
(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Химическая окраска на сколе 

древесины березы: 
1 – химическая окраска (краснина) 
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 На сколе древесины сосны установ-
лено поражение деревоокрашивающей 
гнилью (синева) на площади 40-45 % (рис. 
2). Эта гниль незначительно (не более 5 %) 
понижает прочность древесины. 
 

 
Рис. 2. Поперечный разрез древесины 

сосны с наличием деревоокрашивающей 
гнили (синева) 

 
 Влажность образцов в сооружении у 
древесины сосны 11,2 %, у берёзы - 7,8 %. 
При такой влажности дальнейшее развитие 
гнили невозможно. 
 Подтверждением незначительного 
влияния указанных поражений на качество 
древесины является её плотность. У древе-
сины берёзы плотность образцов – ρ12=564 

кг/м3 (стандартная плотность – ρ12=614 
кг/м3), у  древесины сосны плотность об-
разцов – ρ12=504 кг/м3 (стандартная плот-
ность – ρ12=505 кг/м3), т.е. качество древе-
сины из сооружения соответствует качест-
ву натуральной древесины, т.к. плотность 
изменилась очень незначительно. 
 Экспериментально определенная 
прочность древесины по стандартным об-
разцам составила у березы 12=32,4 МПа, у 
сосны 12=30 МПа. Согласно рекоменда-
циям РТМ: предел долговременного со-
противления примерно равен 0,5-0,6 от 

ст
12 . Пределы прочности ( ст

12 ) на сжатие 
вдоль волокон для древесины Центральной 
европейской части [2] равны: у берёзы – 
52,5 МПа, у сосны – 48,2 МПа. 
 В работе были также рассчитаны 
пределы долговременного сопротивления 
по формуле (1). Для чего определялись ло-
гарифмы времени испытания стандартных 
образцов (τст) и времени эксплуатации со-
оружения (τ). Время испытания стандарт-
ных образцов составило для березы – 31,5 
с, для сосны 29 с. 
 Результаты исследования показате-
лей предела прочности долговременного 
сопротивления для древесины сосны и бе-
рёзы представлены в табл. 1. 
 

 
Таблица 1 

Показатели предела прочности долговременного сопротивления древесины 

Вид показателя Единица 
измерения Береза Сосна 

Предельные значения (РТМ) МПа 28,76 26,5 
Расчетные предельные значения МПа 31,5  29,4 

Экспериментальные значения МПа 32,4 30,0 
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 Анализ данных, представленных в 
табл. 1, показывает, что прочность конст-
рукций из древесины березы и сосны на 
момент проведения исследований превы-
шает численные значения предела долго-
временного сопротивления для указанных 
пород. Отсюда следует, что конструкции 
элеватора обладают достаточным запасом 
прочности и могут эксплуатироваться без 
угрозы разрушения. 
 Выполненный проверочный анали-
тический расчет предела прочности долго-
временного сопротивления на примере 
древесины березы и сосны  показал хоро-
шую сходимость результатов с экспери-
ментальными данными. Следовательно, 
пределы прочности при любой заданной 
продолжительности действия силы в 
строительных сооружениях могут быть 
рассчитаны по формуле, используя стан-
дартные значения пределов прочности 

( ст
12 ) и поправочного числа (α) в зависи-

мости от вида действия силы и породы. 
Выводы 

 Результаты исследований показыва-

ют, что древесина является прекрасным 
конструкционным материалом. Долговеч-
ность деревянных конструкций во многом 
определяется условиями окружающей сре-
ды. При поддержании стабильной темпе-
ратуры и влажности древесины (эксплуа-
тационной) в условиях статической на-
грузки происходит медленное накопление 
повреждений структуры на молекулярном 
уровне, приводящее к развитию упругих 
высокоэластических и вязкотекучих де-
формаций. Снижение прочности, как у 
древесины березы, так и древесины сосны, 
происходит приблизительно с одинаковой 
скоростью. 
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 На современном этапе развития нау-
ки в области лесного хозяйства по-
прежнему актуален вопрос контролируе-
мого лесоразведения. Для решения этой 

сложной, глобальной задачи с точки зре-
ния авторов необходимо: систематизиро-
вать имеющиеся знания о факторах, 
влияющих на прирост лесных массивов, 


