
���������	
��
�����������������������������������������
���������
����������������	
��
����������
��������
������

���������	
�	����

	���	�������	
���	�����������	��	�����������������	���������� ��!�""��������#���$�	��

�	%�����&���
�%���

��� ����!� '�(���� ���$
�$����� (�
�	��
	�� %��%�������� ���!�����$
����� (�������� %���	�������
�
	�	�)�����

�

��������	� ������� �	� �
������ ������ ��������� �	��� ��������� ��� ����� �� �������� �����������

���������� ����������� �������������������� ������������������������� ��������������������	�

����������������������������������������������������������������		���������������������	����

������������������������������������������������ ���������������������������������������������

�	� ������� ������� ��������� ��� ��� ����� ��� ����� ���������� ����� 	��� ���� ����� !������ ��� ������

��������	������������������"���������� �����#������������� ����� ������������������� �� �������

���������� �	� �������� ����������� ���������� ��� ����� ������ ���"�
������ ���� ������� ������

��������������������������������������������	��������	����������������������������������������

����"���������������#������������������	������������������	���������������������������

����������������������������������������������������������������������	��������������������

��		��������������������������������������������������������


�����������

���������������	��
��������������������������#�����������		��������������$%&'�������������	
�

	���
������
���	
����������������������
��������
���������������������������������	����������
��

�	���������
�� �������� �	� ������������������ ���� �����
�� ���������� ��
� ������� �	�������	������������

���� �
���������� ���
��� �
� ����� 	������	
��� ���
���� 	�� ���� �����
��	���
�� ������ ������� 	�� �����
��

���������� ������ ���� ������	������ ���� �	� ���������
��
�� �
���	
��
��� �������� 	�� ���� ���������

���������	��������
��������	
�������������������������	��������������������
��	������������������������

����� ���������� ������������ ��		����� ����� ����������� ���� ��		����� ���������� ������ ���

����������������������������	�������������������������������������������� (���������������

���������������������������������������	�������������������������
�������		�������������������

����� ���������� ��		��������� ������ ��������� 	���� ����� ����� �	� ��������� ���� �����

����������� �� ��������� ��	������� �	� ��� ����������� ���	�������� �	� ��������� ��������� )������

������� �������� �)�*�� ��������� ���� ��� ���� ������� ������� ����� 	��� ���������� ������

��������������	���������+���������������������	�)�*����������������	���������"����������

�����#�����,!�����������"���������������#������!�������������������*������������������������

#����	������
��������	�����	����������������������������������������������������������������

���������� ��� ����� �������� ������ ������ ����������� ��� ��� �� �������� �� ���������� �#���������

��������	���������������������

-�������������������������������������-./01��23���044��23���.0565%����������������

������������������	���������������������	���������������������	��
���������������������$7��

8�� 9&�� ������ ��������� �����	�� ��� ��		����� �������+� 	���� ����� ��	������ ��� ������������ �������

�������$8&����������.�$9&�����������)�*������������������������������������������������������.��

������������������������������	�����������	��������������������������������	����������������

����������

����������������� ������� ������������		����� ������	������������ ����������	�������� ��� ����

������������	�����������������	������������	������������������������������"���������	�������

����������� ���� ����������� ���� ��� ����� ��� ����������� �	� �������� ���� 	���� ��		����� ��������

����������������������������������������"�����������	�������������������������������������������

��������������������������������������������������		��������(��������� ��������������������

Advanced Materials Research Vol. 778 (2013) pp 137-144
© (2013) Trans Tech Publications, Switzerland
doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.778.137

All rights reserved. No part of contents of this paper may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the written permission of TTP,
www.ttp.net. (ID: 193.136.104.23-19/08/13,11:32:15)

http://www.ttp.net


���������������.������������������������������������������������������������������������������

������ ����� ��� ��� ����� ��	���� ��� ��� �� ������������� ������� �������� ���������� ��������� �	�

����������� �����������  ���� %��� ���������� ���� ��� ������ ��������� ��� $4&�� -�	������� ����������

���������������� �������� �����������������	� ��������� ����������� $6&�� ���%�������������������

���������	������������������������������)�*����������������0����������������:�����$;&��

�
 ������ %�� ��� 1����� ����� ��� ������������� �	� �� ������ ������� � � <� ����=� !�� <� ������	����

���������� ���	���=� !�� <� -���� ���������� ���	����=� ��� -�	������� ���� ����� ���������� �	� ���������

��������������

�����������������������������������������������������

)������ ���������� ��� ��� 	���� ���� ������ ���������� �� ������ ���������  ���� 7�� ����� ����������

������� �� ����	�>��������'� �������� ��������� �	� ��� �������=� �������=� ��������� ����������=�

������=���������=�������=����������� �� ��������������=�������������������������������	� ������

�������=�(����������������������

!������ ���� ����� �� 	���� ���������� �	������������ ���������� �� �������������� ��������������

���������� ��� �������� ����� ������ ���������� ���� ����� 	��� ��� ������� �	� ��� �������� ���>��� )�*��

?�	����������������������������������������
������������)�*���������������	����������������

��������#�������	���������������������������������������������������������������������������

���������������<�$9��@&�� ��� ���� ������������������)�*���������������������������������������

���������������$A&���������������������������������

����������������	�)�*�������������������������������������������������������������������

����������������'�

•� )�*����������������������������������������	�����������������������$;&��

•� )�*������������������������������������������������%5B���

•� .�����	�����������������������������������������������	������	���������������������������

����� ��		����>����������� ��� 	���� ����������� �	� ���������� ��� C+-� 	��� ����� ��� ���� �	�

������	�����������

-������������	���������������������������������������������������������#�����������	����

��������
������������������������������������������	���	������������������������������������

	���� ������� ��������� -����� ������� ������� ��� ����������� �	� )�*� ������ �� �������� ����������

	����������� ����������� ��� ����������������������������������"��������������������������������

$%5&��-������������������������������������������������������������������������������	�������

�����������������	��
������
��������������������������	���	�������������#����������

�����������������������	�����������	�������������������)�*�����������������������������

����������������������������������������	����)�*�������$8��9��%%&��3����
���������������������

	�����������������������	�D������������������������� ����������������������������������������

�������������2%9������������)�*��������0��������������D�����������������	�������������������

������������ �� ������� ������ 2%@�� 2����������� ��� �������� ��� ������� �������������� �� 945�

����������������%55�
�95�
�7555���
8
���	�������������������4�%�B�������	��	�����������������	�

2%9��+	������������	����������(�����	����������������������������	��	�������������0������������

�	������������������2%9�����5B��

������		����� ���������������������� ����� ������������������� ������ ��� ������������	�)�*�

�������������������������������������	���������������������������������������������

138 Structural Health Assessment of Timber Structures



�
 ������7��,!�>�!��	��������������	������	������������������	�������������������������

�

+���������	���������������	������������������������������������������������������������������

+� ���� ����� ����� �� �������� ����� �,!��� ��� ����� ������ ��	������� ���������� ���� �����������

��������������������������������������������������+����������� ����8������������	��������

�������������������������������������������������

���� ��	������������������������� �� �������� #������ �������� ������� �� ���� �������������� ����

������� �� ������ ��� �� ������������ ��	��� ���� �������������� ���������� ��� ����������� �	� ����"

����������������������0��������4�$%7&���

 ��������	�����������������������������'��

%�� ����������������������	��	���������������������������������������������������=�
7�� �������� ��� ����������� ��� 	�� 	��� ����� .�� ���� ����� �� ��������� ���� �� ��� ����� ������ ��

�����������������������������������������������������������������������������������

����������������	����������������

.�� ��� ��(����� �	� ������ ���������� �	� �������� ����������� �������������� ������ ��� )�*�

����������� ���� ��� �������� �� ����� ������������ ����������� ���� ��� �� ��� ������� ���������� ����

��������������������������������������7
��
�����������������������������'�������������������������

���������������=��������������������������	�����������������������������������	���������������

��	�����������

Advanced Materials Research Vol. 778 139



�
 ������ 8��  ������ ����� ��� �� ������������ ������� �� ������� ��� ��	������� ���������� �	� ������

�������������������

���������������������������������������

!������������������������������������������������	����������������������������	�������	������

��������������������+��������������������������	�������'�	�������������������	�����������������

������ ���� ������������� ��	���� ������� ��� ����� ����������� ������� ���� ���� ���� �������� �	�

��	���������������������������������������������$9&����������������������������������������

����������� ��� ����������	����������� ������� ��� ���������� ����������������� ����%����+���� ���

����������� �	� ����"�������� ������ �		��� ���� ���� �� ��� ��������� �	� %5B� ��� �������� �����������

����������$9&=���������������������,!�>�!���������������	����������������	����)�*�� ����

7���

���������������������������������������������	�)�*����������������������������������

���������� ������ ���� ��:��� �����	� ������� �������	� ���������� ������������������������������ ���

��		�������	�����������������������	����������������	�)�*�������������������������$A&���������

�����	������������������	��������������������������������
�����	��������������	�����	������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

������� ������ �	� �� �
���� ��� ��� ��������� .�� ��� ����� �	�)�*����������� ������ ��� ����������� �	�

���������������������������������	����������������������������������������������	��
����������

E������� ��� ���� ����� ��� ������ �	� ����������� �	� ������� ������� �	���� ���������� �������� ��

�����������������������������������������

�������������������������	���������������������������������	���������������	������������

������	�������������������������	����������������������������������������

E������������������	����� �����������������)�*����������������������������� ��	���������

������������,!�>�!����� �������������������	���������(����������� ������������������	����

������������������� ��� ��������������������� �������������������� ����� ��� ��	������������������	�

���������������0
������������$7��8&��������������	����������������,!�>�!���������������

���������	��������������������������������	��������	����,!�>�!�����������������������

.�������
������������������������	�,!�>�!�������������	����������������	����������������

��	������������������	����������������������������������

�������	�  ��� ������� ��� ������ �!�� ���������� ���� ����"���������� ���������� ���������� ����������

���������� ���� ������ ���������� $7&�� ������ �����#���� ���� ������	���� ��� ������ ���������� �/�1��

$%8&� ������ ���������� �� ��������� ��� ���������� �	� ��� ����������� ���� ��� ����������� ������

��������������2���"���������������������	�����������#��������������������������������������

�	���������������������������������������������	��������������������������������

�

140 Structural Health Assessment of Timber Structures



-��������� ��������� �������� ��� �������� �� ����� ����������� ���� ������� �������� �� ������ �	�

���		��������	��������������������5�7%�����5�6A�$7&�������������������������������������������

���������������������� $%9&��������������� �����#�����������������		�����������������	������

���������������������������#�����������������������������

1���������������������������������������������������	��������	������������������������	�

������������"������������������������������������������������������������������	���������������

����������������������

+������
�����������"��������������������� ����������� ��� ����������������������������	����

������ ����������� +	��� ����������� ������� �� ������� ������ �	� ��������� ��� ������� ����������

�����#��� ������� ����������� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ����� ������ �������� ��������� ��� ����

������ �������� ���� ������ ������ �������� ������ ���� ����� ���������� +� ���� ����� ��� 	��� )�*�

��(�������$9&�������������������������������������	�������������������.��������	���������

���(�������������������������������	���������	�������������	������������≈�%>9��	��������������

�����		��������������	��������������(��������������������������������������������������������

������� �	� �������� �����"�������� �����	���� ��� ���� �	� ����������������� ��� �� 	����� �� ���������

������������������������	������������������������	����������������

�������������������������������������	����"�
�������������������������������	�������������

�����������������������������������������������������������E��������������������	�����������

����		����������������������������������������������������������������:���

���������	�����"������������������������������������������������'������������������������

������� �����������=� �����	�� ����� �������=� ��������� ����������� ���������� �������

�������������

������� ��� ����������	� !�		����� ������� ���� ����� �� ��������� ��� ������� ��� �������� �	�

��������� �	� �� ������ ������'� ?���������� �,!���� ����	"����� ��� �,!���� �������� ����������

������������!������������������������!�����

!������������������������	"��������������������������� ��������� ��������������	������������

�����������������	������$%4&������������	"������������������������������������������������	���

���������������� $%6&��E������������	"�����������������������	�����	�������������	������������

��	�������� ����� ��� �
������ ���������� �	� ��� ��������� ��� ������ ������ ���� ������� ��

������������ ��������� ���������� -��������� �������� ��������� ���� �����#��� ���� ��� ����� ��

���	������ ��� ������ ��� ���������� �	� ������ �������� ���� (����� ��������� �� ��� ������������

��������,�������������������(������	��������������	"�������������������������������#��������

�����������������������������

�������������� ��������� ���������������	� ������������ ����������� ��������������������	�

���������	����������� �����������������������������������������������	����������������������

�	�������������	���������������������������	�������������������.�������	����������	������	����

�������������������������	��� �����������������������������		����)�*���������������������	����

�����������������������������������������	�������������������������������������	�����������

����������������	����������������������

+�� 	��� ������� �� ��� �������� ��� �� ���������>������� ���� ��� �������� 	���� ���������� ����

�������������������� �����������������������������������������������	������	�����������������

��������������������������������������$7��%;&�������������������������
������	���������������

:������������������������	�������������������������������������:���������������������������

���� �������� �������� �	� ��������� ���� ��� ����������� �������� 	��� ������ ����� :������ ����

�
�����������	�������������	����������	���������������:��������������������� ����%����������

����� ��������� ��� ��������� ��� �� ������� ����������� �	� #�����'� ������ ������ ����� ����������

�������������	�����������������������	��� ������������� ��������:������E��������������� ����

�������������������������������������������������������
�������������	�������	��������	������

���������������	�����������

������������������������������/�1����������������������������������������������������

���� ����� ���������� ��� �
������ ������ �	� ������ ������ ���� ��� ��		������ ��� ��� ����� �	� ������

�����������(��������������������������������������������������������������������

Advanced Materials Research Vol. 778 141



!��� ��������� ���� ��� ����� ��� ����������� �	� ��	�������� 	���� ��� ������� $%5&� ��� ������

���������� ���� 	��� ������ ����������� �	� ���������������� �	� ��������� ���� ���� ������ ��� �����

������������������������������������������������������������������������������$7&��+��������

���������������������������������������������	���������������������������������������������:���

 ����9��

�
 ������9��.�	��������	����������:��������������������
�����������������������������������������

���������	���	��������������

�

��������������� ��
F��������������������������������������������������������������� ���������������� ������

������������������������������������ ����%����*������������������������������������������������	�

�������� ������� ��������� ����� ����������� ������� �������� ������� ���� �������� �	� ���������

����		������ �	� ����������� ������� 5�6� ���� 5�@� <� ������� ������������� ����� ���������� ���� ���

������� ������ 	���� �������� ��������� ��� ����	"�������� ���� ��� ������ ��� ��������� �������� �	�

���������	��������������:������

E������������� �� ���� ������� ������ ��� ��������� �� ��� ������������� �� ������ ��� �
������ ��

�����	�������	��������	���������������������	�����������.�������������������������������������

��� ����������� ������ ������� ��� ��� ����� ��� ������� �� ������� ��� ����� ��� ���������� �	� ��������

������������������������������������������������	����������������������+�������������������

���������������������������������������	����������������������������������������������
��������

����������	�����
����������������	�������������������������

+������������ ��������� ������������������� �������� �� ������� ��� ���� %��� .�� ���� ����� ��������

#������ ��� ��	����� ��� ������ ����� :����� ���� ������� ����� ����� ��� ��������� ������ ��� ������"

���������	��������������������������������������������

�

������� ��� ×= ��� �%��

�

�F���������������	������������:������ ��� � ����������������������������#������������������

0,�8@9�$%;&���������������������������� ����4��+������������������������������������������

�� ��� ������ ���� �������� ������� �	� ������ ����� :��������� �������� 	���� ��� �
������� �	� %5A�

�����������������	����	�����������������������������$%@&��

�

142 Structural Health Assessment of Timber Structures



�
 ������4��D����������	����������������	���������������������������������#�������	�0,�8@9�

�

!������������ � .�������������������"������������������������������������������������

����"���������������	���������������������������������������������������	����������	��������

���� �������)������ ���������� ���� �������� ��������� ��	�������� ����� 	�������� �
������� ����

����������		�������� ��	������������������+�������������� ��� ������ �����"��������	���
��������

����������������������������������������������������������������
������������������������������

���������������	��������������������������������E������������������	���	�������������������

������� 	�������� ����"���� �������� ������ �� �
���� !����� ���� ������� �	� ��� �������� ����������

�������� �	��� ������������ ������	� �����"����������� �������� �� ����������	� ��� ��������������

������������������������������	�������������	������������������������������������������"����

$%A&��

����� �������� � !�		����� ����� �	� ������������ ���� ��������� ��� ��� �������� �	� ���������� ���

��	������������������	��������������,!�>�!��� ���������������������������������������������

���		����� �����#���� ���������� ��� ����� ���������� ����� �������� ��������� ����� �� ��������� ���

������������������������	�����������������������������������������������+����	�����������"

������������������������������	�����������������	��������������������������������������#�����

 ����������������	����������		�����������������������	��������������������������������������"

���������� ��������� ����������� 3���� ����������� ��� �������� �	� ��� ���� ��	�������� ���������

��	������������������� �� (���� ���� ��	������������ ������������������)�*�������� ��	���������

�������������������������������������	������������$8&��������������	�������������������������

����������� �������������������� $%&��������������� ����� ��� ��������� �� ���������� �����������

�������������������������������������������������������������#���������������������������

�����������

��������

-�����������������$7��8��9&��		���������������������������������������	����������������

������������������'����������������=������	����������������������		�����,!�>�!�������#�����

���������� ����� �	� �#�������� ����������� ������������ ���� ���������=� ��������� ����� ��� ���� ���

����� 	��� �������� ����������� E������� �� ���� ����� �
���� ����������� ��������� ������� ���� ���

��	��������	������������)�*�����������,!�>�!�����������������#�������������������������

��� ����� ��� ���������� ���� ������������� ��������� �������� ����� ���� ��� ������������� ��� 23���

+�����  D%%5%� "�������
��� !��
�	�����
�� �
�� #	
��	��
�� 	�� $������  ����������� .�� ���� ������

��������������������������������������������������	��������	�����������������������,!�>�!��

	�����������������������	�������������������

�

Advanced Materials Research Vol. 778 143



"����������

$%&� .�3�78A9'%AA@��*�������������������������������� 	������������� .�����������3�����:�����	���

��������:������

$7&� F��C�����������������0�����.�����������������	���������������������������75%5��

$8&� D��!�������G��CH������0�����+����������	������������������������)�������75%5��

$9&� E��2��:��!��I��������0�������������,��1����������+��G���������1�����:���1��1���������D�F��

/�����J��� *���������� 	��� ��� ��"���� ���������� �	� �������� ������ ��������'� �������� 	���

�����������������.�����������G��������	�+�����������E����������

$4&� E��-������������D�E��1��������������������������	�����������������1������������������	�

��� ������ ��������� ������� �	� ��������� �������� ���������� ?��������� �	� !�������� -������ �K�

-%%9��%A;A��

$6&� G2���� D������������ 1����� 2����� G���� 2������� �	� ��������� ��	���� ����(������:�����

755%���

$;&� 0,�%A%7'75%7�����������������������������������+����������	����������������������������

$@&� ?,.� %%%%A'� 7559�� 2������� E�������� L������ ���	����� /���"�������� ��������� <� 3�� ����

�����������	�����������������	����������������,�:�������.����������?��	���:������

$A&� 0,�%95@%"%'75%%���������������������������������������������������������������������

��������D���%'�*���������#����������

$%5&�G���� 1�������� D�F�� /�����J��� D�� D������ +��������� �	� ��� ��������� ���������� �	� ������

���������������<����������������������������'��E+�.��%%�.�����������2��	�������������������

E�����+����������	������������������/�������75%%��

$%%&�-�!��+�������C��!��!���������!��G��+�������+�����������������	�����������������������

���������������������������+D��F������'�G��������	�����������������������95��755A��7"A��

$%7&�0,�%AA4"%"%'755@��0��������4'�!�������	�����������������D���%"%'�*�������"�2������������

����������	��������������

$%8&�D�F��/�����J���+�3�� ��������G����1��������2���������������������������������������� ��

��� �����'� ,��"���������� ������������ 	��� ��� ������� ��� ���� ���� ���� ������ 2���������� ����

F��������1��������7%��755;��%6%;"%67;��

$%9&�M��2����1�3��E����-�G��-�����/�+�������������������������<�+���������������������������	�

��"��������������������'�%8
�
�.������������������������,��������������������	�L����� �2��

F������0�����?����������	�2���	�������7557��

$%4&�-�G��-�����1�3��E����N��L��������/�+��������� �������������'�+��������������������������

	����������������������+D��F������'�G��������	�����������������������87��755%��78"74��

$%6&�1��-�������-����������1��D��::���-�	�����������	�������������������	����������������������

�����#��'� ��� ���������� �	� ��� ������������ ��������� 	��� ��� ������� ���� ��� ������� �	� ���

������������ .����������� G������� �	� +����������� E������'� 2������������ +��������� ����

-���������������������������78�+�����75%7���

$%;&� 0,� 8@9'75%5�� ��������� ������� !����������� �	� ������������� ������� �	� �����������

����������������������

$%@&�G����1�������� D�� D������ D��������� �������������� ���������� �	� ������ ����� ������ ��������

�������������������"��������������������'�%%
�
�L�����2��	�����������������0������������-����

����*������.�����75%5��

$%A&�-�!��F������/�2��,������G����1��������D�F��/�����J���E�����������75%8��-��������������������	�

����������������������(��������������0��������������������96��75%8��%@9"%A7��

144 Structural Health Assessment of Timber Structures


