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Введение

В Европе и России много дискуссий по поводу использования деревянных конструкций из

ЛВЛ в качестве строительного материала. С одной стороны, деревянная конструкция из ЛВЛ

обеспечивает отличные механические прочностные свойства, но с другой стороны,

прочностные параметры менее изучены и стандартизированы для проектирования соединений

с механическим креплением. Анализируя рабочий механизм соединения, необходимо

рассматривать и учитывать напряжение и деформацию деревянных элементов, а также

механизм изгиба каждого нагеля и деформацию стальных пластин в месте контакта с нагелями

в структуре соединения. Численный расчет с помощью программы конечных элементов и

экспериментальный метод проводится для анализа рабочего механизма элементов соединения

(деревянные конструкции, самонарезающие нагели, стальные пластины)



Цель работы: анализ напряженно-деформированного

состояния элементов соединения при варьировании схемами,

затем определение несущей способности соединений в

соответствующих структурах. Исследование модели работы

нагелей и напряженно – деформационное состояние

деревянных конструкциях в нагельных соединениях «сталь-

дерево». Задачей исследования является проведение

сравнительного анализа прочности соединения с применением

самонарезающих нагелей на растяжение результатов

полученных численным и экспериментальным методами.
Рис. 1. Деревянное Соединение 
с н\амонарезающими нагелями



Анализ механизмов работы нагелей в соединении

Несущая способность нагельных элементов может быть описана так называемой европейской

моделью текучести (EYM). Эта модель основана на анализе предельного состояния пластичности.

Johansen (1949), который первым опубликовал эту модель, предположил идеальное жестко-

пластическое поведение нагеля. Также предполагается, что не происходит преждевременного

хрупкого разрушения деревянных конструкций, такого как раскалывание, сдвиг пробки или

разрушение при растяжении в поперечном сечении, прежде чем нагельные детали достигнут

своего предельного сопротивления (несущая способность нагеля).

(1) (2) (3)

1: Заглушка
2: резьбовая часть
3: цилиндрический корпус
4: Точка сверления

Структура самонарезающего нагеля SFS 7мм

(4)



Анализ механизмы работы нагелей в соединении

Ниже приводится анализ механизма работы одного нагеля в плоскости среза, для определения

условий пластичности деревянной конструкции и нагеля при соединении со стальными пластинами,

в зависимости от коэффициента гибкости

 0,5ef y hF f t dλ λ< → = ⋅ ⋅
 2ef y u hF M f tλ λ> → = ⋅ ⋅

Приведены анализ механизма работы одного нагеля в плоскости среза, для  определения условий 

пластичности деревянной конструкции и нагеля при соединении со стальными пластинами в 

зависимости от коэффициента гибкости. 

Рис. 2. Влияние условий опоры нагеля и коэффициента гибкости нагеля



Экспериментальные исследовании по определению фактической несущей способности
соединений на растяжение с учетом влияния количества и схем установки пластин на
несущую способность соединения «сталь – дерево» с самонарезающими нагелями.

С целью получения запланированных экспериментальных результатов и рассмотрения
механизмов разрушения элементов в соединении, испытания проводились в СПбГАСУ в
лаборатории механических испытаний строительных материалов и конструкций.

Рис. 3. Образец перед испытанием. а) Экспериментальная машина 
INSTRON 5989; б) измерительно-вычислительный комплекс с тензорезистором 

датчики (ИВК) Tokyo Sokki Kenkyujo Co;



Установка экспериментальные образцы и последовательность сборки образцов соединений
конструкций из ЛВЛ с применением самонарезающих нагелей представлена на рисунке 4

Рис. 4. Установка экспериментальные образцы



Рис.  5. Схемы испытаний: а) схема С01(175175175); б) схема С02(140175140); в) 
схема С03(175140175); 

В эксперименте исследования, выбрано три схемы соединения с различными стальными
пластинами: С-01 (140140140); С-02 (140175140); С-03 (175140175). Числа в скобках (140140140) –
глубина заделки стальных пластин в деревянную деталь.



Рис. 6 Экспериментальные работы



Экспериментальные наблюдения разрушения соединения соответствуют пластическим и хрупким

механизмам разрушения, представленным в теоретической части работы. Кроме того, из анализа

экспериментальных результатов видно, что положение стальных пластин в соединении оказывает

влияние на механизм изгиба нагелей и разрушения деревянных конструкций из ЛВЛ. Как

показано на рисунке 18, характер разрушения - изгиб нагеля преимущественно наблюдается на

внешней части деревянной конструкции ЛВЛ. В месте контакта отверстия в деревянной

конструкции ЛВЛ с цилиндрическими нагелями, распределяемая нагрузка от нагелей приводит к

разрушению ЛВЛ при смятии.

Рис. 7 Виды разрушения соединений



Результаты численных исследований по МКЭ с использованием программы Ansys Workbench
18.2 по анализу напряженно-деформированного состояния элементов соединения с применением
самонарезающих нагелей.

Рис. 8 а) Расположение тензодатчиков на элементах деревянных конструкций ; б) 
относительная деформация по данным численного анализа

1, 2, 3, 4 - Расположение тензодатчиков параллельно волокну деревянных конструкций 

Уменьшение рабочего сечения из-за сверления и пиления пазов в деревянных конструкциях

влияет на их напряжение. Из структуры соединения автор сравнивает относительную деформацию

внутренней и внешней деревянных частей



Таблица 1. Значения относительной деформации на различных схемах по результатам экспериментов и 
численным расчетом (С-01, С-02)



Таблица 2. Значения относительной деформации на различных схемах по результатам экспериментов и 
численным расчетом (С-03)

Где εэ – относительная деформация замеряется датчиком и расчёт в экспериментах
εч – относительная деформация численого анализа в метод конечных элементов



Зависимость «нагрузка – относительная деформация» для растяжения соединений «сталь-дерево» по 
результатам эксперимента и численного метода: а) схема С01; б) схема С02; в) схема С03

На графике. видны расхождения значений относительной деформации на внутренних и внешних

элементах конструкции ЛВЛ при испытании нагельных соединений на растяжение. Сравнительный

анализ данных полученных численным анализом и экспериментальным путем показал хорошую

сходимость результатов, что подтверждает возможность использования метода МКЭ, для проверки

достоверности расчетных и экспериментальных результатов.

Схема 01 Схема 02 Схема 03

Рис 9. Зависимость «нагрузка – относительная деформация» 



Рис 10. Изополя распределения деформаций соединения (С-01-03): 
а)для ЛВЛ; б) для нагелей

Схема 02

Схема 01

Распределение эквивалентных 
напряжений по длине нагеля 



Изополя распределения деформаций соединения (С-01-05): а)для ЛВЛ; б) для нагелей

Изополы распределения деформаций в деревянных конструкции ЛВЛ и нагелях для каждого схемы
позволять прогнозирования положения пластического шарниры появляться на нагеле при
увеличении нагрузки, а также значение нагрузки.

Проведен анализ напряженно - деформационного состояния элементов в соединении, определены
значения относительных деформаций на поверхности внутренней и внешней частей деревянной
конструкции ЛВЛ. Результаты зависимости «нагрузка – относительная деформация» при
растяжении соединений «сталь-дерево» по результатам эксперимента и численного метода
представлены на Рис.

Схема 03
Распределение эквивалентных 
напряжений по длине нагеля 



Выводы

В данном исследовании дан подробный анализ механизма работы элементов соединения с

распределительными размерами стальных пластин.

Получены новые данные о напряженно-деформационном состоянии элементов соединения с

применением самонарезающих нагелей с тремя стальными пластинами по методу конечных

элементов ANSYS 18.2

Анализ зависимости деформации, относительная деформация между элементами соединений, в

котором большая деформация изгиба и угол изгиба нагелей уменьшают относительное напряжение

деревянных конструкций в контактной части. Деформация стальных пластин влияет на общее

смещение соединения.

Анализ напряженно-деформированного состояния соединенных стальными нагелями

деревянных конструкций подтвердил эффективность предлагаемых схем для соединений «сталь —

дерево» с распределением напряжений как показано на схемах С-02; С-03
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