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Общие сведения об элементах 

Материал LVL Когтевые шайбы «Bulldog» Сфера применения 



Актуальность изучения данной темы 
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Методика расчетов конструкций по второй группе предельных состояний с 

когтевыми шайбами требует уточнения в связи с тем, что в существующей 

нормативной литературе не учитывается ряд факторов, влияющих на изменение 

линейной жесткости таких соединений и конструкций:  

• изменение влажности; 

• угол приложения силы к волокнам; 

• размеры и форма нагелей; 

• типы и габариты когтевых шайб и элементов соединений на основе древесины;  

• определение перемещений в конструкциях с когтевыми шайбами является 

трудоемким и требует упрощение методики расчета. 



Цель и задачи исследования 
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Цель исследования – разработка инженерной методики расчета соединений 

LVL с когтевыми шайбами в программном комплексе SCAD. 

Задачи исследования: 

• Рассмотреть  работу двусрезного соединения при задании коэффициентов 

жесткости; 

• Определить распределения линейной жесткости внутри узла; 

• Определить экспериментальные значения линейной жесткости соединения; 

• Сравнить результаты с полученными ранее теоретическими значениями; 

• Уточнить методику расчета соединений LVL с когтевыми шайбами 

 



Исследования двусрезного соединения из LVL с применением 

когтевых шайб 

•угол между направлением волокон 

крайних и среднего элемента α=0° 
•угол между направлением волокон 

крайних и среднего элемента α=90° 
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Проведение испытаний 
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График загружения образцов 

Методика проведения испытания 

Характеристика соединения Значение 

Диаметр когтевой шайбы dк.ш., 

мм 

95 

Диаметр нагеля dн. , мм 

 

16 

Толщина элементов t, мм 51 

Характеристика соединения 



Результаты эксперимента 
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Коэффициент жесткости будет 

определяться согласно графику в 

той зоне, где заканчивается упругая 

работа образца. 

График зависимости жесткости 

соответствует диаметру нагеля, 

равному dн= 16 мм. Данные на этом 

графике получены теоретическим 

путем. Значение для диаметра 

когтевой шайбы 95 мм равно 

k=10,15 кН/мм. 

Согласно графику , полученному из 

эксперимента среднее значение 

коэффициента жесткости 

составляет k=8.2 кН/мм.  

 

График зависимости деформаций от нагрузки для 

трех образцов и усредненный график 



Обсуждение результатов 
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Образец №1 Образец №2 Образец №3 

№ Разрушающая 

нагрузка Nd, 

кН 

Коэф. 

жесткости  

1 62,32 8,54 

№ Разрушающая 

нагрузка Nd, 

кН 

Коэф. 

жесткости  

2 64,96 8,8 

№ Разрушающая 

нагрузка Nd, 

кН 

Коэф. 

жесткости  

3 63,08 7,4 



Экспериментальное исследование двусрезного соединения  
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Плюсы  задания такого соединения: 

• позволяет моделировать узлы конструкций с определенной 

податливостью для увеличения точности расчетов по второй группе 

предельных состояний; 

• связь может моделировать процессы деформирования в упругой зоне, 

позволяя вычислить перемещения при неизменном соотношении нагрузки 

и соответствующего смещения. 

 

 Двусрезное соединение с усилием, направленным вдоль волокон 

под углом относительно глобальных осей: а – 90°; б – 30°. 

 

а) б) 

№ образца Линейная 

жесткость 

Расположение 

относительно ОХ 

Образец 1 kx=kz 90 ̊ 

Образец 2 kx≠kz 90 ̊ 

Образец 3 kx=kz 30 ̊ 

Образец 4 kx≠kz 30 ̊  

Организация экспериментальных исследований 



Результаты экспериментальных исследований 
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Образец 1: угол 90°, 
kx=kz 

Образец 2: угол 90°, 
kx≠kz 

Образец 3: угол 30°, 
kx=kz 

Образец 4, угол 30°, 
kx≠kz 



Сравнение  полученных результатов 
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Для образца 4 перемещение в узле отличается от остальных, что противоречит практическим результатам. 

Это может объясняться несовпадением направления глобальных осей Х и Z с осями для элементов и их 

жесткостей. 

Если рассмотреть ситуацию с одинаковыми продольными и поперечными жесткостями (kx=kz), то 

решатель ПК SCAD воспринимает данное соединение «равножестким», и вне зависимости от изменения 

угла наклона соединения к глобальным осям φ или угла приложения силы к волокнам γ центрального 

элемента – значение перемещений останется неизменным. 

Для адекватных результатов перемещений в узле необходимо задавать соответствующие для выбранных 

углов одинаковые линейные жесткости соединения kx=kz.. 

 

             

№ образца kx, 

кН/мм 

kz, кН/мм Перемещение в SCAD, 

мм 
Перемещение 

теоретическое, мм 

Образец №1 15 15 0,83 0,83 

Образец №2 4 15 0,83 0,83 

Образец №3 15 15 0,83 0,83 

Образец №4 4 15 1,25 0,83 



Пример многосрезного соединения 
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В качестве примера рассматриваем узел, состоящий из 

стойки, нижних стержней, внутренних и внешних 

накладок. 

             

При разбиении узла на двусрезные соединения 

для упрощения расчета образуются внутренняя 

группа, состоящая из нижнего пояса, стойки и 

двух внутренних накладок, и внешняя группа, 

состоящая из внешних накладок и внутреннего 

раскоса  



Итоговая схема распределения линейной жесткости соединения 

узла   
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Определение направления 

результирующей силы и угла 

приложения к волокнам элементов  

и схема распределения линейной 

жесткости соединения узлов: 

а) для внутренней группы стержней; 

б) для внешней группы стержней. 

где R1,2,3,4 –усилия элементов 

соединения, R- результирующая 

сила в группе элементов. 

 

Заштрихованная фигура – 

визуализация минимальной 

жесткости kmin ; 

Окружность – эквивалентная 

жесткость 

 

 

 . 

             

а) б) 



Методика определения и задания линейной жесткости в ПК SCAD  
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При задании коэффициента линейной жесткости для ПК SCAD необходимо 

выполнить следующие действия: 

•определить угол между средним элементом и осью OХ; 

•определить угол между крайним элементом и осью OХ; 

•определить направление равнодействующей в узле; 

•определить угол γ между равнодействующей силой и осью OХ; 

•определить максимальный угол между равнодействующей и волокнами 

элемента; 

•определить коэффициент линейной жесткости kmin по графику распределения; 

•задать итоговое значение жесткостей kmin=kx=kz в ПК SCAD в направлении 

осей X и Z. 
 

 

 
  

             



Вывод: 
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1. Разработана методика задания упругих связей в ПК SCAD. 

2. Произведены экспериментальные исследования, которые показали небольшое 

разночтение с результатами, полученными теоретически, для диаметра когтевой 

шайбы 95 мм для угла между средним и крайними элементами в 45 градусов. 

Экспериментальное значение для угла в 45 градусов соответствует k=8,2кН/мм. 

Погрешность с теоретическими результатами , равными 10,15кН/мм, составляет 

19%, что является допустимым.  

3.Выявлено опасное скалывающее разрушение в образце, из-за которого 

необходимо производить дополнительную проверку узлов, учитывая данный 

режим разрушения 

 4. Методика расчета по второй группе предельных состояний может быть 

рекомендована к использованию для выполнения последующих расчетов для 

сквозных решетчатых конструкций из LVL с применением когтевых шайб. 
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Типы исполнения решётчатых конструкций 

из LVL с когтевыми шайбами «Bulldog» 
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Цель и задачи исследований 
 

Целью данной работы является разработка инженерной методики расчета 

строительных конструкций из LVL с когтевыми шайбами по второй группе 

предельных состояний с учетом линейной жесткости соединения, полученных 

экспериментальным путем. 

 

Задачи работы: 

ˉ Определение жесткости исследуемых соединений из LVL с КШ «Bulldog»; 

ˉ Экспериментальное исследование деформативности конструкции из LVL и КШ 

«Bulldog»; 

ˉ Разработка расчетной модели, описывающей поведение конструкции под 

нагрузкой; 

ˉ Разработка методики расчета конструкций, для определения деформаций. 
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Деформативность соединений 

Перемещения для конструкций определяются деформациями элементов и 

смещениями в узлах. Для определения смещений обосновано опираться на 

линейную жесткость таких соединений, определяемую выражением (1):  

𝑘𝑧 = 𝑁𝑧/δ𝑧                                                (1) 

где Nz – значение силы приложения нагрузки к соединению;  

δz – смещение элементов соединения.  

а)   б)  в)  

 

Рисунок 1. Определение жесткости соединений:  

а) проведение испытаний,   б) определение зависимости смещения в узле от нагрузки,   в) изменение линейной жесткости  
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Деформативность конструкций 

 Экспериментальные исследования 

а)  

б)  

Рисунок 2. Исследование деформативности конструкций из LVL c когтевыми шайбами:  

а) схема испытываемой конструкции, б) проведение испытания 
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Деформативность конструкций 

 Экспериментальные исследования 

 

 
Рисунок 3. Перемещения узлов испытываемой конструкции от уровня нагрузки 
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Деформативность конструкций 

Численные исследования 
  

Рисунок 4. Расчетная схема моделируемой конструкции:  

а) общая расчетная схема, б) конструкция в редакторе AutoCAD 2021, в) расчетная схема в SCAD 21, г) условия закрепления 
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Численные исследования 

Таблица 1. Жесткостные характеристики узлов 

 

Таблица 2. Жесткостные характеристики элементов LVL 

 
 

Угол, град kx,  кН/мм ky,  кН/мм kz,  кН/мм 
Ux,  

кН*м/рад 

Uy,  

кН*м/рад 

Uz,  

кН*м/рад 

38 9,63 10000 9,63 10000 0 10000 

75 4,58 10000 4,58 10000 0 10000 

Материал Ex, ГПа Еy, ГПа νxy νyх Gxy, ГПа 

LVL 14 0.5 0.018 0.45 0.7 
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Численные исследования. Результаты расчета 

а)  

б)  

в)  
Рисунок 5. Деформированная схема фермы при уровне нагрузки: 

а) 5,542 кН на узел, б) 6,867 кН на узел, в) 8,927 кН на узел. 
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Сопоставление результатов исследований 

                      

                  
Рисунок 6. Результаты сопоставления данных численного и физического эксперимента: 

Физический эксперимент, 5,542 кН на узел; 

Численный эксперимент, 5,542 кН на узел; 

Физический эксперимент, 6,867 кН на узел; 

Численный эксперимент, 6,867 кН на узел; 

Физический эксперимент, 8,927 кН на узел; 

Численный эксперимент, 8,927 кН на узел. 
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Сопоставление результатов исследований 

 

Нагрузка на  

узел, кН 

Вертикальное смещение в узле, мм 

Физический 

эксперимент 

Численный 

эксперимент 

Средняя 

сходимость 

результатов 

П4 П5 П4 П5  

5,542 9,11 7,885 11,5 12,6 29% 

6,867 14,09 13,03 14,18 15,7 9% 

8,927 19,85 19,28 18,5 20,2 -1% 
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Предлагаемая методика расчета конструкций 

 

1. Определение геометрических характеристик, проектируемой 

конструкций. 

2. Сбор нагрузок и определение внутренних усилий. 

3. Подбор сечения элементов конструкции и расчет узлов с учетом 

требований I предельного состояния. 

4. Определение жесткостных характеристик выбранных соединений, 

рассчитываемой конструкции, с учетом угла приложения силы к 

волокнам, размеров соединителя, размеров элементов на основе 

древесины. 

5. Формирование расчетной модели с использованием конечных элементов 

типа «упругая связь» в ПК SCAD. 

6. Проведение расчета и определение искомых перемещений. 
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Выводы 

Были выявлены и сопоставлены деформации узлов конструкции фермы 

из LVL с использованием когтевых шайб для численных и 

экспериментальных исследований. 

 Точность расчета предлагаемой методики в области проектируемой 

расчетной нагрузки на конструкцию фермы является приемлемой для 

применения при проектировании аналогичных конструкций.  

Предлагаемая методика расчета строительных конструкций из LVL с 

когтевыми шайбами по второй группе предельных состояний может быть 

рекомендована к дальнейшему исследованию для других разновидностей 

конструкций.   

 


