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Вступление. Древесина, как известно, является одним из немногих самовоспро-
изводящихся природных материалов, применяемых в практике современного строитель-
ства. Особенно широкое распространение она получила в новом качестве - в виде кон-
струкций склеенных из досок. Высокая удельная прочность, незначительный вес, низ-
кие теплопроводность и коэффициент линейного расширения, высокие производствен-
ные показатели, делают использование конструкций из клееной древесины (ККД) более 
перспективными. [9] Балки являются простейшими, наиболее технологичными из всех 
видов ККД. При этом они особенно выигрывают в сравнении с традиционными матери-
алами (сталью и железобетоном) при особых условиях эксплуатации, в агрессивных 
средах, а также в сооружениях, которые обеспечивают радиопроницаемость и магнит-
ную проницаемость.  

Постановка проблемы. Многократно в различных научных публикациях соде-
ржится высказывания о необходимости усовершенствования метода расчета конструк-
ций из клееной древесины (ККД) с учетом анизотропии физико-механических свойств и 
НДС материала. В зонах узловых соединений ККД наблюдается одновременное дейст-
вие не только нормальных напряжений вдоль волокон и касательных (скалывающих), 
но и особо опасных для древесины, нормальных напряжений поперек волокон. 

Формулирование целей и задачи публикации. Основная цель данной пуб-
ликации состоит в представлении нового опорного узла балок из клееной древесины. 
Данная цель достигается образованием «чистого шарниру» с помощью унифицирован-
ных деталей из стальных круглых труб и листов, что не допускает появления дополни-
тельной концентрации напряжений и неравномерного обходе древесины под металличе-
скими деталями, и как следствие, уменьшает расход древесины на изготовление балок, 
что значительно снижает трудоемкость по изготовлению металлических деталей и на-
личие опасных концентраторов напряжений в зонах узлов. 

Анализ основных исследований. Для достижения поставленной цели решены 
следующие задачи: 

1. Прослежена эволюция расчета и исследований балочных конструкций. 
2. Проведен сравнительный анализ по условиям классического опирания балки с 

отрывом и при опирании с помощю предложенного узла. 
Основная часть. Всем ККД, в том числе и клееным балкам, присущи не свойст-

венные для традиционных ДК формы и размеры поперечных сечений, а также соотно-
шение этих размеров h/b, h/l и др. Увеличенная относительная высота (h/l=1/8...1/12, 
h/b=4...8) поперечных сечений способствует снижению материалоемкости балок из кле-
еной древесины по сравнению с цельными. Высокотемпературная сушка досок стерили-
зует древесину, что увеличивает биостойкость конструкций. Использование для склеи-
вания балок водостойких синтетических клеев расширяет области применения этих 
конструкций для различных условий эксплуатации. 

Клееные балки применяют в несущих конструкциях покрытий, перекрытий холод-
ных и отапливаемых зданий. Балки относятся к классу безрозпорных плоских констру-
кций. Современные клееные балки делятся на две основные группы: 

1. Клеедощатые массивные, состоящие из пакетов досок, склеенных между собой в 
основном по пласту с плоско-параллельным расположением слоев. 

2. Клеефанерные тонкостенные, состоящие из дощатых поясов и приклеенных к 
ним стенок из водостойкой фанеры. 

Во второй половине XIX века. в разных странах мира уточнялись расчеты балок. 
Отечественные инженеры и ученые много сделали для развития теории их расчета и 
практического применения. 
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Вопросу влияния анизотропии физико-механических свойств древесины на ее про-
чность, а соответственно и несущую способность, посвящено много научных работ. В 
работах [2 – 5] утверждается, что анизотропия свойств не существенно влияет на вели-
чины напряжений в главных направлениях упругой симметрии. В работах А. К. Ашке-
нази [1 – 2, 7] подробно рассмотрены закономерности механической анизотропии древе-
сины и фанеры. 

В начале 80-х годов прошлого века на основании анализа многочисленных публи-
каций и аварий ККД, фактически всем ККД присущ особый сложное напряженное сос-
тояние (СНС), что характеризуется различным сочетанием нормальных, касательных и 
поперечных напряжений. При СНС прочность клееной древесины резко снижается. 

Исследования [2, 6] показали, что плоское напряженное состояние в современных 
клееных балок достигает предельного значения, в первую очередь в приопорних зонах. 
В этих местах одновременно действуют нормальные напряжения вдоль волокон, скалы-
вающие и поперечные напряжения. 

Известно, что в клееной древесине, по сравнению с цельной, присуща высокая сте-
пень анизотропии, особенно при растяжении поперек волокон. Это обусловлено повы-
шением однородности, а следовательно и всех механических характеристик материала 
вдоль волокон, и наоборот - сохранением их (в лучшем случае), а чаще - ухудшением в 
поперечном направлении. 

Данная работа посвящена исследованию НДС приопорних зон с различными ти-
пами опорных узлов и разработке нового вида опорного узла балок из клееной древеси-
ны (рис. 1). Численные исследования проведены для балок из клееной древесины по 
классической расчетной схеме, в которой заданная балка плоскими конечными элемен-
тами, а опирание происходит с помощью двух шарнирных опор, расположенных по оси 
симметрии в торцах балки (балка Б-1) (рис. 1) с действительным (реальным) спиран-
ням, в котором балка задана как в предыдущем варианте, однако опирание выполнено 
шарнирным через металлические пластины по нижней грани балки (балка Б-2) (рис. 2) 
и с использованием нового вида опорного узла (балка Б-3) (рис. 3). К рассмотрению 
принимались балки с постоянной шириной b=15 см, высотой h=40 см и пролетом L=6 
м, загруженные равномерно распределенной нагрузкой q=5 кН/м. 

 

 
Рис. 1. Классическая расчетная схема балки, которая работает на сгибание 

 

 
Рис. 2. Действительная расчетная схема балки, которая работает на сгибание 
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Рис. 3. Шарнирный опорный узел балок из клееной древесины 

 
Конструкция опорного узла выполняется вырезанием отверстия необходимого 

диаметра, что соответствует диаметру узловой трубы, с последующим установлением 
металлической трубы в отверстие. Труба в свою очередь опирается на металлические 
пластины, геометрические размеры которых принимаются в соответствии с действую-
щих в узле расчетных усилий. Длина опорного участка, из конструктивных соображе-
ний составляет три внешних диаметры трубы. Сечение металлической трубы подбирае-
тся из условия смятия древесины в отверстии.  

Расчет проводился с помощью многофункционального программного комплекса 
«ПК ЛИРА». В качестве граничных условий принималось шарнирно неподвижное опи-
рание балок с одной стороны и шарнирно подвижное опирание на второй опоре. На рис. 
4 приведены поля напряжений (σх, σy, τхy) при закреплении балки по условиям класси-
ческого закрепления балки по нейтральной оси. На рис. 5, 6 приведены изополя напря-
жений при опирании балок в реальной конструкции через опорные подушки и с помо-
щью нового вида узла соответственно. 

                            

 
а)                                              б)                                           в) 
Рис. 4. Поля напряжений в при опорной зоне балки Б-1: а) σх; б) σy; в) τхy 
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а)                                           б)                                           в) 
Рис. 5. Поля напряжений в при опорной зоне балки Б-2: а) σх; б) σy; в) τхy 

 

                             
а)                                              б)                                           в) 
Рис. 6. Поля напряжений в при опорной зоне балки Б-3: а) σх; б) σy; в) τхy 

  
Рис. 7. Длина балок – 6 м 

 
На рис. 7 приведены сравнительные графики напряжений σy и τхy в приопорних 

зонах с тремя вариантами исследованных балок длиной 6 метров. Параметр ”а” на гра-
фиках отображает расстояние от грани балки до места где определялись напряжения. 
Анализируя приведенные графики (рис. 7), можно сделать вывод, что предложенный 
вид опорного узла максимально приближен к классической расчетной схемы. Концент-
рация опасных напряжений в предложенном узле фактически исчезает, поэтому он зна-
чительно лучше традиционного решения. Например, для балок длиной 6 м с действите-
льным (реальным) опиранием и с использованием нового вида опорного узла разница 
напряжений σy в расчетном сечении на расстояние ”а”= 30 см от грани балки составля-
ет до 93 %, а разница напряжений τхy до 70 %. С увеличением длины пролета балки 
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разница значений напряжений уменьшается. Также можно сказать о том, что с увели-
чением пролета балки значения напряжений τху также растут, но более плавно и рав-
номерно. 

Как видно особенностью разработанного узла является образование «чистого ша-
рниру» с помощью унифицированных деталей из стальных круглых труб и листов, что 
уменьшает появление дополнительной концентрации напряжений σy, τхy и неравномер-
ного смятия древесины под опорными металлическими деталями. 

Выводы. Проведенные численные исследования показали, что применение шар-
нирных узлов такого типа в балках из клееной древесины имеет следующие основные 
преимущества по сравнению с существующими решениями, а именно: 

• отсутствие опасных концентраторов напряжений в зонах узлов; 
• отсутствие неравномерного обходе древесины под металлическими деталями; 
• данное решение особенно эффективно в балках с КД со значительными проле-

тами от 10 м и более. 
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