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Аннотация. Была исследована взаимосвязь прочности древесины с 

показателями макроструктуры. Оказалось, что у сосны и березы с 

увеличением числа годичных слоев в одном сантиметре прочность древесины 

возрастает, а у дуба, наоборот, с увеличением числа годичных слоев в одном 

сантиметре прочность древесины  уменьшается. 
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Abstract. Correlation between the strength of the wood and wood 

macrostructure groups was investigated. It turned out that pine and birch with 

increasing number of growth rings in one centimeter strength of wood increases. The 

oak, this dependence opposite - with the increasing number of annual layers in one 

centimeter wood strength decreases. 
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Применение древесины в качестве конструкционного материала 

обусловлено способностью ее сопротивляться действию усилий, т.е. 



механическими свойствами. Показатели механических свойств древесины 

определяют обычно при следующих видах испытаний: растяжении, сжатии, 

изгибе и сдвиге. Поскольку древесина - анизотропный материал, т.е. материал с 

различными свойствами в разных направлениях, указывают направление 

действия нагрузок: вдоль или поперек волокон (в радиальном или 

тангенциальном направлении).  

Наиболее характерным из механических свойств древесины и важным в 

практическом отношении является ее прочность при сжатии вдоль волокон. 

Деформация при сжатии вдоль волокон выражается в некотором укорочении 

образца. Разрушение начинается с продольного изгиба отдельных волокон. 

Древесина оказывает довольно большое сопротивление сжатию вдоль волокон. 

Данные, характеризующие прочность древесины сосны обыкновенной, березы 

повислой и дуба черешчатого при сжатии вдоль волокон приведены в таблицах.         

Таблица 1 

Результаты испытаний древесины на сжатие вдоль волокон сосны 

обыкновенной 

№,п/п Число 
годичных 

слоев в 1см, n 

Размеры образца Максимальная 
нагрузка F, Н 

Предел 
прочности  
σсж, МПа а, мм b, мм 

1 2,5 20 20,7 17500 40 
2 3 20,3 20,1 17900 45 
3 4,5 20,3 20,2 19900 50 
4 5,5 20,1 20,15 21700 50 
5 6,5 201 20 22050 55 
6 8 19,8 20,1 23750 60 
7 9 20,2 20 25500 60 
8 10,5 20,3 20,1 27300 65 
9 12 19,8 19,8 28500 70 
 

 

По данным таблицы 1 построили график зависимости предела прочности 

при сжатии вдоль волокон от числа годичных слоев в 1см (рис.1)  



При сокращении ширины годичного слоя у сосны обыкновенной доля 

поздних трахеид (выполняют механические свойства) увеличивается, 

следовательно, возрастает плотность и прочностные свойства.  

y = 2,9023x + 35,168
R2 = 0,9771
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Рис. 1.  Зависимость предела прочности при сжатии вдоль волокон 

(σсж, МПа) древесины сосны обыкновенной от числа годичных слоев 1см 

(n, год.сл./см) 

 

Таблица 2 

Результаты испытаний древесины березы повислой на сжатие вдоль 

волокон 

№,п/п Число 
годичных 

слоев в 1см, n 

Размеры образца Максимальная 
нагрузка F, Н 

Предел 
прочности 
σсж, МПа a, мм b, мм 

1 2 20,1 20,2 25800 60 
2 3 20,1 19,9 27150 65 
3 4 19,5 20,1 27600 70 
4 5 19,8 20,2 29450 70 
5 7 20,0 20,3 33050 80 
6 9 20,1 19,9 34950 85 
7 9,5 20,4 20,5 37350 85 
8 10,5 20,0 20,0 37050 90 
9 11 20,2 20,3 38300 90 



y = 3,28x + 54,991
R2 = 0,9849
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Рис. 2.  Зависимость предела прочности при сжатии вдоль волокон 

(σсж, МПа) древесины березы повислой от числа годичных слоев в 1см  

 

С увеличением числа годичных слоев в 1см увеличивается и предел 

прочности при сжатии вдоль волокон, так как доля сосудов уменьшается 

(выполняют проводящую функцию).  

Как видно из рисунков 1 и 2, зависимость между пределом прочности при 

сжатии вдоль волокон и числом годичных слоев у представителей хвойных и 

лиственных рассеяннососудистых пород линейная, прямопропорциональная. 

Таблица 3  

Результаты испытаний древесины дуба черешчатого на сжатие вдоль 

волокон 

№,п/п Число 
годичных 

слоев в 1см, n 

Размеры образца Максимальная 
нагрузка F, Н 

Предел 
прочности 
σсж, МПа a, мм b, мм 

1 2,0 21,0 19,4 35800 85 
2 2,5 20,0 20,1 34600 85 
3 3,0 20,0 20,3 32950 80 
4 4,5 20,0 20,5 30800 75 
5 5,0 20,0 19,8 28100 70 
6 5,5 19,5 19,7 26000 65 
7 6,0 19,9 19,4 25000 65 
8 6,5 20,0 20,4 25500 60 
9 7,5 20,3 20,1 23200 55 
 



y = -5,6809x + 97,938
R2 = 0,9816
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Рис.3.   Зависимость предела прочности при сжатии вдоль волокон 

(σсж, МПа) древесины дуба черешчатого от числа годичных слоев 1см  

 

У представителя лиственных кольцесосудистых пород характер связи 

между исследуемыми показателями обратный. Снижение показателя предела 

прочности при сжатии вдоль волокон  при увеличении числа годичных слоев в 

1см объясняется тем, что у лиственных кольцесосудистых пород (дуб 

черешчатый) генетически неизменной остается ширина ранней зоны. 

Следовательно, древесина с большим числом годичных слоев будет менее 

прочной, плотной, твердой, но будет хорошо гнуться, так как при сокращении 

годичного слоя дуба доля крупных сосудов увеличивается. 

Прямые функций четко выражены, а простые уравнения функций 

позволяют с достаточной степенью точности и достоверности, научно 

обоснованно определять предел прочности при сжатии вдоль волокон по 

ширине годичных слоев. 
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