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Приведены два варианта эффективных ограждающих конструкции из деревянного клееного бруса. В качестве наружных ламелей первого варианта бруса предложено использовать тонкие укороченные пиломатериалы, выпиленные из бессучковой зоны ствола. Второй брус предложено изготавливать с двумя внутренними
слоями из костроплит. Оба бруса являются эффективными с точки зрения теплозащиты зданий и позволяют существенно снизить расход древесных материалов
на их изготовление, что делает оба варианта экономически привлекательными.
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Издревле древесина являлась основным материалом для индивидуального строительства. Деревянные дома обладают рядом положительных свойств,
таких как шумоизоляция, сопротивление теплопередаче, экологическая безопасность, морозостойкость и долговечность, и по сей день не утратили своей
привлекательности [1—3].
На сегодняшний день на строительном рынке появляется большое количество новых материалов и технологий их производства [4—7]. Для деревянного
домостроения таким является деревянный клееный брус, имеющий преимущества перед цельной древесиной: высокое качество наружных поверхностей,
стабильность геометрических форм, прочность, сейсмостойкость, сокращенные сроки строительства и т.д. [8].
Согласно действующей нормативно-технической документации для
производства клееного бруса необходимо использовать качественную хвойную древесину, как правило, максимально возможных размеров [9, 10].
Проблема заключается в том, что запасы высококачественной хвойной древесины, традиционно используемой для производства клееного бруса, в
промышленно освоенных районах практически исчерпаны [11]. В сложившихся условиях задача ресурсосбережения при производстве бруса выходит
на первый план [12].
Один из вариантов экономии качественной древесины для производства
клееного бруса представлен в [13]. В данной статье предложен вариант ограждающей конструкции, содержащей в своем составе стену из клееного бруса и
сопрягаемый к ней слой утеплителя. В этом случае предложено в брусе снизить сортность ламели, примыкающей к утеплителю. При этом коэффициент
теплопроводности увеличивается максимально на 10 %, а расход сырья для
производства 1 м3 снижается примерно на 4 %, что весьма существенно с точки зрения дефицита высококачественных пиломатериалов [14, 15].
В статье предлагаются два способа повышения эффективности ограждающих конструкций из древесных материалов.
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Одним из таких способов является использование в составе клееного бруса
тонких ламелей, которые получены из бессучковой зоны при раскрое бревен.
Как известно, в растущем дереве выделяют три зоны расположения сучков: I — бессучковая зона; II — зона отмерших сучков; III — зона здоровых
сучков (рис. 1) [16]. Комлевая часть ствола имеет на периферии бессучковую
древесину, что увеличивает ее ценность, и на практике из нее в основном выпиливаются укороченные боковые доски
(толщиной 25 мм и меньше), которые в большинстве случаев при производстве клееного
бруса не используются [17, 18].
При производстве клееного бруса качество наружных ламелей должно соответствовать сорту А, а внутренних — сортам
В и С, причем ламели, используемые для
производства клееного бруса имеют одинаковую толщину от 32 до 42 мм. Для повышения сортности ламелей производится
вырезка дефектных мест, что увеличивает
Рис. 1. Общие закономерности
удельный расход пиломатериалов.
расположения
пороков в бревнах:
В связи с вышеизложенным предлагаI — бессучковая зона; II — зона отется следующая схема сборки клееного бру- мерших сучков; III — зона здоровых
са (рис. 2) размерами поперечного сечения сучков; А — конус, который охваты200×150 мм с внутренними слоями (ламеля- вает сердцевину и показывает зону
ми) толщиной 40 мм сорта С и наружными здоровых сучков; В — второй конус,
слоями толщиной 20 мм сорта А, причем на- который помимо здоровых сучков охватывает и отмершие сучки; С — перужные ламели выполнены из бессучковой риферийная бессучковая часть ствола
зоны ствола.

Рис. 2. Схема установки датчиков для определения коэффициента теплопроводности бруса:
— номер датчика
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Одним из определяющих эксплуатационных свойств ограждающих конструкций является теплопроводность [19], поэтому были проведены исследования теплопроводности предложенного клееного бруса по методике, представленной в [20]. Схема установки датчиков и ТЭНа предложена на рис. 2.
Время опыта определялось, исходя из момента установления стационарного
режима, и оно составило порядка 8 часов. Значения экспериментально полученных коэффициентов теплопроводности приведены в табл. 1.
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Табл. 1. Значения коэффициентов теплопроводности

0,957
0,244
0,957
0,234
0,958
0,228
1,055
0,233 0,00004
0,957
0,229
0,956
0,229
0,957
0,235

По результатам экспериментальных данных коэффициент теплопроводности бруса составил λ = 0,233 ± 0,006 Вт/(м·°С), т.е. с учетом возможной
допустимой ошибки значение коэффициента теплопроводности бруса будет
находиться в интервале от 0,227 до 0,239 Вт/(м·°С).
Теоретический коэффициент теплопроводности λбр, Вт/(м·°С), [20] предложенного клееного профилированного бруса размерами 200×150 мм с учетом
объема сучков в ламелях и количества ламелей, рассчитывался по формуле

∑ ( mi πd cрi δ лi )
n

2

( λc − λ др ) + λ др ,
4Vбр
где λс, λдр — теплопроводность соответственно сучковой и бессучковой древесины, Вт/(м·°С), определяются с использованием формулы; m — количество
сучков в одной ламели, шт.; n — количество ламелей в брусе, шт.; Vбр — объем бруса, м3; δлi — толщина i-й ламели, м; dср — средний диаметр сучков i-й
ламели, м.
По усредненным среднестатистическим показателям (размеры и количество сучков, размеры бруса и ламелей) по формуле был рассчитан теоретический коэффициент клееного бруса с ламелями разной толщины, равный
0,204 Вт/м·°С.
λ бр = i =1
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Полученные в ходе экспериментальных исследований результаты определения коэффициента теплопроводности были проверены на сходимость со
значениями, вычисленными по формуле. Абсолютные и относительные отклонения полученных экспериментальным путем коэффициентов теплопроводности клееного бруса от вычисленных значений представлены в табл. 2.
Табл. 2. Проверка сходимости теоретических и экспериментальных данных

Для бруса
с ламелями толщиной 40 мм

Теоретическое

Абсолютные,
Вт/(м·°С)

Относительные, %

Абсолютные,
Вт/(м·°С)

Относительные, %

Отклонение экспериментальных данных по
предлагаемому брусу
От данных
От
по традиционному брусу
теоретических

Экспериментальное

Значение коэффициента
теплопроводности, Вт/(м·°С)

0,233

0,228

0,204

0,0048

2,1

0,036

12,4

По результатам проверки сходимости результатов определения коэффициентов теплопроводности с помощью математической модели и экспериментальным путем можно сделать следующие выводы:
1) отклонение экспериментальных данных от теоретических составляет
12,4 %;
2) относительное отклонение значений коэффициентов теплопроводности
предлагаемого клееного бруса и бруса, склеенного по традиционной схеме
сборки (ламелями по 40 мм), не превышает 2,1 %.
В первом приближении были проведены экономические расчеты по расходу материалов при производстве клееного бруса с ламелями одинаковой
толщины и предлагаемого бруса, которые показали снижение расхода древесины на 7 %, что приводит к ее более рациональному использованию.
Суть другого способа повышения эффективности ограждающих конструкций из древесных материалов заключается в использовании в многослойном
клееном брусе утеплителя, основу которого составляет природный материал
из отходов льнопроизводства — костра [21, 22].
На сегодняшний день в деревянном домостроении используются следующие утеплители из натуральных растительных волокон: пакля, мох, камышит,
войлок, торфяные теплоизоляционные плиты, пробка, костроплиты и т.п.
По сравнению с другими натуральными утеплителями костроплиты являются достаточно эффективными при использовании внутри клееного бруса по
ряду причин:
1) костра по анатомическому и химическому строению сходна с древесиной, она содержит много стойких химических соединений — лигнин, целлюлозу, высокополимерные пентозаны, поэтому может склеиваться с применением синтетических клеев [23, 24];
2) экологически безопасный материал;
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3) стоимость костры как сырья гораздо ниже древесины, поэтому с экономической точки зрения использование костры будет способствовать снижению себестоимости производства клееного бруса [25].
На кафедре лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств Костромского государственного технологического университета были
изготовлены экспериментальные образцы деревянного клееного бруса с утеплителем, в котором три ламели хвойных пород размером 40×200 мм чередовались с двумя костроплитами толщиной 20 мм плотностью 600 кг/м3 (рис. 3).
Параметры костроплит приведены в табл. 3.

Рис. 3. Схема деревянного клееного бруса с ламелями из костроплит
Табл. 3. Параметры костроплит, использованных при изготовлении клееного бруса
Характеристика плиты
Плотность, кг/м3
Влажность, %
Толщина, мм
Время прессования, мин
Температура плит пресса, °С
Давление прессования, МПа

Значение параметра
600
8
16
6,3
165
2,5

По описанной выше методике был определен коэффициент теплопроводности клееного бруса с утеплителем из костроплит, который получился равным λ = 0,189 ± 0,05. Коэффициент теплопроводности традиционного пятислойного деревянного клееного бруса сечением 200×150 мм λ = 0,228 ± 0,008
Вт/(м·°С) [20].
Экономические расчеты показали, что материальная составляющая себестоимости производства клееного бруса с утеплителем из костроплит снижается почти на 50 %, за счет чего конкурентоспособность такого бруса возрастает.
Выводы. 1. Экспериментально доказана целесообразность применения клееного бруса, изготовленного из ламелей разных толщин 40 и 20 мм. Коэффициент теплопроводности такого бруса составил λ = 0,233 ± 0,006 Вт/(м·°С) и
относительное отклонение значений коэффициента теплопроводности данного
бруса с брусом, склеенным по традиционной схеме сборки (ламелями по 40 мм),
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не превышает 2,06 %. Расход материалов при производстве предлагаемого
клееного бруса снижается на 7 %, что приводит к более рациональному использованию древесины;
2. Предложена схема сборки клееного бруса с использованием во внутренних слоях костроплит. Коэффициент теплопроводности такого бруса практически не отличается от коэффициента теплопроводности традиционного пятислойного клееного бруса, но при этом наблюдается существенное снижение
стоимости материалов на его изготовление почти на 50 %, что делает такой
брус экономически привлекательным.
Дальнейшие исследования будут направлены на разработку унифицированного типоразмерного ряда сечений бруса, лицевые слои которого выполнены из тонких ламелей, прошедших термообработку с целью повышения их
долговечности и влагостойкости, а для внутренних слоев использованы низкосортные пиломатериалы хвойных пород.
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K.V. Zaytseva
WAYS TO INCREASE EFFICIENCY OF FILLER STRUCTURES MADE
OF WOOD MATERIALS
For production of a glued bar according to operating normative documentation qualitative coniferous wood should be used. The stock of such wood is almost exhausted.
Therefore the task of resource-saving while producing glued bars comes to the fore. Two
ways of increasing the efficiency of building constructions made of wood are offered in
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the article. The essence of the first way consists in the use of thin truncated timber as
outside lamels. Such timber is produced of knot-free zones of trunks. Thus resistance
to heat transfer of the offered and traditional bar differs slightly. Economic calculations
showed lowering of the expenditure of wood by production of a glued bar with lamels of
different thickness by 7 % that leads to more rational use of all wood of a trunk.
The second way to increase of efficiency of the guarding constructions consists in
the use of a heater in a multi-layer glued bar. The basis of this heater is natural material of
lean production waste — shove. In its anatomic and chemical structure shove is similar to
wood, it is an ecologically safe and cheap heater. Therefore in the offered glued bar three
lamels of wood of coniferous breeds interstratified with two shove plates 20 millimeters
thick. The coefficient of heat conduction of such bar practically doesn’t differ from coefficient of heat conduction of a traditional five-layer glued bar. Thus essential reduction
in cost of materials for its production almost by 50 % makes such a bar economically
attractive is watched.
Key words: effective glued bar, lamels of different thickness, flaxboard, rational
use of wood
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