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Большепролетные несущие клееные деревянные кон-
струкции (КДК) и их элементы поступают на строитель-
ную площадку с комплексной биовлагозащитной обра-
боткой, выполненной в заводских условиях. КДК, пред-
назначенные для эксплуатации внутри помещений, к 
внешнему виду которых предъявляют высокие эстетиче-
ские требования, требуют особо бережного обращения и 
надежной защиты от атмосферных осадков и солнечных 
лучей. Таким образом, заводская защитная обработка 
должна предохранить конструкции не только от эксплуа-
тационных, но и от атмосферных воздействий, которым 
они могут подвергаться в период строительства (рис. 1).

В клееных деревянных элементах массивного сече-
ния, слои которых имеют ярко выраженную анизотро-
пию строения и жестко соединены между собой клеевы-
ми прослойками, при переменном увлажнении и высы-
хании возникают внутренние напряжения, вызываю-
щие появление таких дефектов, как усушечные трещи-
ны и раскрытие клеевых швов [1]. Поэтому воздействие 
на них атмосферных осадков и солнечных лучей во вре-
мя хранения и монтажа крайне нежелательно.

Как показывает опыт, ввод в эксплуатацию крупных 
объектов с использованием большепролетных КДК свя-
зан, как правило, с затягиванием сроков строительства. 
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Protection of the large-span bearing glued wooden constructions

In article are considered the questions of safety of large-span bearing glued wooden constructions (GWC) during storage on a building site and when carrying out installation works. 
Presented the results of long observations for change of moisture conditions glued massive elements when exhibiting in the open air. It is shown that for stabilize the moisture condition 
of the GWC in exploitation process, it is necessary to use paint coatings with low vapor- and water permeability. Substantiated the measures of complex protection of large-span GWC 
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swelling-up flame retardants for the protection of constructions against fire, that reduce structural fire safety GWC, and compatible with bio- and waterproof. Paid attention to the neces-
sity for adherence of technology of GWC’s protective processing at manufacturing plants.
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Рис. 1. Основные факторы, влияющие на сохранность большепролетных КДК в процессе строительства и эксплуатации
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В результате конструкции хранятся на стройплощадке 
длительное время, иногда более 1–2 лет.

На строительную площадку элементы КДК посту-
пают с завода-изготовителя в виде транспортных паке-
тов, обернутых со всех сторон пароводонепроницаемой 
полимерной пленкой (рис. 2, а). Такая упаковка пред-
назначена для обеспечения сохранности элементов на 
время транспортировки, т. е. на относительно короткий 
срок. Однако, как показывает практика, элементы кон-
струкций в нераспакованном виде хранятся на строй-
площадке до начала монтажа, который может затянуть-
ся на неопределенное время. Если герметичность упа-
ковки не нарушена, то внутри ее создаются условия для 
возникновения парникового эффекта. При поврежде-
нии пленки по тем или иным причинам внутрь пакета 
проникает дождевая или талая вода, что приводит к на-
моканию древесины. В дальнейшем при вводе объекта 
в эксплуатацию, когда конструкции попадают в усло-
вия с низкой относительной влажностью и повышен-
ной температурой воздуха, в них появляются усушеч-
ные трещины и расслоения. Эти дефекты могут поя-
виться и раньше, до монтажа КДК, если при длитель-
ном хранении заводская упаковка была значительно 
повреждена или ее не было вообще. При этом лакокра-

сочное покрытие может потерять не 
только защитные, но и декоратив-
ные свойства (рис. 2, б).

Сложившаяся ситуация на ряде 
объектов порой сводит на нет все 
усилия завода-изготовителя по обес- 
печению качества как самих КДК, 
так и их защитно-декоративной об-
работки. Это ведет к дополнитель-
ным расходам, связанным с привле-
чением специалистов для оценки 
состояния КДК на предмет возмож-
ности их дальнейшего использова-
ния и в ряде случаев с принятием 
мер по восстановлению защитных 
покрытий.

Опыт строительства убедительно 
показывает, что постоянное прове-
тривание элементов КДК и защита 
их от атмосферных осадков и УФ-
излучения в процессе хранения яв-
ляются мерами крайне необходи-
мыми. После доставки конструкций 
на строительную площадку завод-
скую упаковку следует открыть сни-
зу, обеспечив таким образом прове-
тривание конструкций и стекание 

воды, попавшей случайно через поврежденную плен-
ку. При этом необходимо следить за сохранностью 
пленки и в случае повреждений принимать меры по их 
устранению.

Для длительного хранения элементов КДК на строй-
площадке можно использовать стационарные навесы 
(рис. 3, а) или устраивать временные укрытия (рис. 3, б). 
При этом элементы КДК должны быть полностью осво-
бождены от заводской упаковки и уложены на проклад-
ки. Выполнение этих условий должно быть обеспечено.

Отсутствие должного внимания к сохранности кон-
струкций в период хранения, которое, к сожалению, 
имеет место практически на всех крупных объектах, ве-
дет в дальнейшем к дополнительным расходам по меха-
нической очистке поверхности и возобновлению за-
щитных покрытий (рис. 4).

Конструкции большого пролета имеют, как прави-
ло, сечение, состоящее из двух и более элементов, спло-
ченных между собой с помощью вклеенных стерж-
ней [2]. При этом если конструкции не находятся во 
время хранения под навесом, не укрыты от атмосфер-
ных осадков гидроизоляционным материалом, то вода, 
попадая в зазоры между сплоченными элементами, 
увлажняет древесину. Это приводит к ее разбуханию, в 

Рис. 2. Хранение КДК на строительной площадке: а – элементы КДК в заводской упаковке;
б – полная потеря декоративного вида элементов в результате длительного хранения без защи-
ты от атмосферных воздействий

а б

Рис. 3. Хранение элементов КДК под стационарным навесом (а) и временным укрытием (б)

а б

Рис. 4. Потеря внешнего вида КДК в результате неправильного хранения на стройплощадке
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результате чего происходит деформация поперечного 
сечения элементов и одновременное увеличение шири-
ны зазора между ними в верхней зоне (рис. 5, а). Такое 
же явление наблюдается при несвоевременном устрой-
стве кровельного покрытия (рис. 5, б).

При монтаже конструкций также должны быть при-
няты меры по предохранению их от атмосферных воз-
действий. Время между установкой конструкций на ме-
сто и устройством кровли должно быть по возможности 
минимальным.

Наиболее подвержены увлажнению верхние грани 
конструкций, особенно горизонтальные и имеющие не-
большой уклон. В заводских условиях верхние грани не-
сущих КДК защищают самоклеящейся герметизирую-
щей лентой Герлен-Д или Липс-ЛТ. Эффективность 
этих материалов подтверждена опытом их применения 
на различных объектах.

Защиту верхних граней балок, сплачиваемых по ши-
рине, рекомендуется выполнять по одному из вариан-
тов, показанных на рис. 6, б. Вариант 1, при котором 
кромки балок в месте сплачивания закруглены, преду-
сматривает перед приклеиванием герметизирующей 
ленты введение в устье зазора акрилового герметика. 
Такая мера позволяет выровнять поверхность верхних 
граней спаренных балок и исключить провисание лен-
точного герметика, что наблюдается на практике 
(рис. 6, а). Вариант 2 предусматривает отказ от закругле-
ния ребер балок в месте состыковки по ширине, что так-
же снизит вероятность деформаций герметизирующей 
ленты при эксплуатации.

В процессе эксплуатации для массивных КДК без 
влагозащитных покрытий реальную опасность может 
представлять только смена длительных периодов увлаж-
нения и сушки, что наблюдается обычно на открытом 
воздухе или в помещениях со специфическим режимом 
эксплуатации. Суточные и даже недельные колебания 

температуры и относительной влаж-
ности воздуха не оказывают какого-
либо заметного влияния на измене-
ние влажности древесины даже в по-
верхностном слое толщиной 3–5 мм. 
Наличие же на поверхности клееных 
элементов покрытия с хорошими 
влагозащитными свойствами позво-
ляет снизить амплитуду колебаний 
влажности древесины, а в некоторых 
случаях (при коротких периодах 
увлажнения-сушки) свести ее прак-
тически к нулю, стабилизируя тем 
самым влажностное состояние клее-
ного элемента [3, 4].

Самый простой и достаточно эф-
фективный способ защиты КДК от 
растрескивания и расслоения – на-
несение на боковые поверхности ла-
кокрасочного покрытия (ЛКП), ко-
торое позволяет предотвратить бы-
стрые и резкие изменения влажности 
древесины в периферийной зоне 
клееного элемента [5].

Длительными наблюдениями за 
изменением влажности клееных эле-
ментов на открытом воздухе уста-
новлено, что сезонные колебания 
влажности древесины в наружных 
слоях элементов с ЛКП, обладаю-
щих низкими паро-и водопроницае-
мостью, примерно в два раза ниже, 
чем в элементах без ЛКП. При этом 
градиент влажности по сечению у 
элементов с ЛКП в 2–3 раза меньше, 

чем у элементов без ЛКП или обработанных только 
грунтовочным составом (рис. 7).

Следует отметить, что качество и долговечность за-
щитных покрытий во многом зависят от соблюдения 
технологии их нанесения. Сегодня не все отечественные 
заводы, выпускающие несущие КДК, имеют специали-
зированные цеха по нанесению и сушке защитных по-
крытий. Поэтому все технологические операции по под-
готовке поверхности к обработке защитными составами, 
по нанесению и сушке составов производят на тех же 
площадях, на которых конструкции изготавливают. 
Особую сложность вызывает обработка элементов боль-
шепролетных КДК, имеющих большую длину и сечение.

Всякие действия, связанные с перемещениями их по 
цеху и переворотами, необходимыми для нанесения за-
щитных составов на все участки поверхности, причем в 
несколько слоев, в значительной степени осложняют 
технологический процесс. Поэтому производители 
иногда идут по пути сокращения некоторых операций 
технологического цикла (уменьшение количества на-
носимых слоев, расхода защитного состава, сокращение 
времени сушки), что ведет к снижению качества защит-
ного покрытия и в конечном итоге к преждевременному 
выходу его из строя.

На рис. 8 и 9 показаны два объекта на санно-
бобслейной трассе в г. Сочи, где в качестве несущих 
были применены клееные деревянные конструкции [6]. 
На одном из объектов ЛКП, нанесенные на конструк-
ции, из-за недостаточной толщины уже через год полу-
чили значительные повреждения под влиянием атмо- 
сферных воздействий. В то же время на другом объекте, 
где толщина ЛКП была в пределах нормы, покрытия 
полностью сохранились без повреждений (рис. 9).

Учитывая специфику производства, на заводах КДК 
предпочтение отдается составам бесцветным, так как до-
биться качественного и равномерного окрашивания 

Рис. 5. Деформация сечений клееных элементов в результате прямого воздействия атмосфер-
ных осадков: а – отсутствие укрытия при хранении на стройплощадке; б – отсутствие кровли 
после монтажа КДК

а б

Рис. 6. Провисание ленточного герметика в месте стыка спаренных балок (а) и варианты защи-
ты верхних граней балок (б)
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большой поверхности с использованием ручного инстру-
мента, преимущественно валиков и кистей, тонирован-
ными составами весьма проблематично. Использовать 
же распылители для нанесения составов, особенно орга-
норастворимых, по экологическим соображениям и тре-
бованиям пожарной безопасности нельзя из-за непри-
способленности сборочных цехов для этих целей.

Важную роль для обеспечения пожарной безопасно-
сти объектов, где применяют большепролетные КДК, 
играет огнезащита последних. Она предназначена для 
снижения пожарной опасности объектов и обеспечения 
их требуемой огнестойкости. К числу объектов, для ко-
торых проблема оптимальной огнезащиты имеет осо-
бенно большое значение, относят конструкции с нор-
мируемыми пределами огнестойкости. Это прежде все-
го несущие конструкции, которые в условиях пожара 
подвергаются совместному действию силовых нагрузок 
и высокотемпературного нагрева.

Применение большепролетных 
КДК в общественных зданиях, спор-
тивных сооружениях, бассейнах, ак-
вапарках, развлекательных и торго-
вых центрах и др. связано с повы-
шенными требованиями к их 
внешнему виду. Поэтому огнезащит-
ные составы для них должны сохра-
нять естественную текстуру древеси-
ны. Для этих целей наиболее пригод-
ны высокоэффективные и 
долговечные вспучивающиеся со-
ставы, которые образуют прозрач-
ные покрытия.

Обязательным условием при ис-
пользовании огнезащитного состава 
должна быть совместимость его с 
теми составами, которые были на-
несены на конструкции на заводе-
изготовителе. При этом заводская 
обработка КДК не должна снижать 
эффективности огнезащитного по-
крытия.

В настоящее время для защиты 
КДК от возгорания применяют про-
зрачный терморасширяющийся со-
став на водной основе Феникс ДП и 
огнезащитную лаковую композицию 

Латик-КД. Помимо того что эти вспучивающиеся по-
крытия позволяют перевести древесину в группу слабо-
горючих и трудновоспламеняемых материалов, они сни-
жают конструкционную пожарную опасность КДК [7, 8].

Согласно СП 64.13330.2011 «Деревянные конструк-
ции. Актуализированная редакция СНиП П-25–80», 
нанесение огнезащитных покрытий должно выпол-
няться, как правило, после устройства кровли. Это 
требование вызвано тем, что на строительной площад-
ке не всегда удается сохранить огнезащитное покры-
тие, нанесенное в заводских условиях, в целости до 
момента сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, 
покрытий, которые выдерживали бы атмосферные 
воздействия в период проведения монтажных работ, 
очень мало. В то же время следует заметить, что каче-
ство огнезащитной обработки, выполненной в завод-
ских условиях, выше, чем непосредственно на строи-
тельной площадке.

Рис. 7. Изменение влажности древесины кле-
еных элементов в процессе экспонирования 
на открытом воздухе: а – элемент с датчиками 
влажности; б – влажность элемента без ЛКП;
в – влажность элемента с яхтным лаком Merit 
jahti. Даты измерения влажности: 2013 г.: 
1 – 24.01; 2 – 11.02; 3 – 14.03; 4 – 16.04;
5 – 13.05; 6 – 27.06; 7 – 24.07; 8 – 03.09;
9 – 12.11. 2014 г.: 10 – 10.01; 11 – 25.02;
12 – 14.03; 13 – 01.07; 14 – 29.08 Глубина установки датчиков, см
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Рис. 8. Состояние лакокрасочного покрытия после года эксплуатации на открытом воздухе 
в результате нарушения технологии защитной обработки (г. Сочи, санно-бобслейная трасса)

Рис. 9. Лакокрасочное покрытие на несущих КДК (г. Сочи, санно-бобслейная трасса)
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