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Согласно действующим нормам проектирования деревянных конструкций
[1, 2], расчет нагельных соединений деревянных элементов выполняют по экспериментально-теоретическому методу, разработанному в 1953 г. доктором
технических наук, профессором В.М. Коченовым [3]. Отечественными учеными были разработаны и другие практические методы расчета в предположении
упругой работы нагеля в соединении, которые приводятся в специальной литературе и некоторых учебных пособиях [7—9].
В основу метода В.М. Коченова положено представление об упруго-пластичной работе нагеля в соединении при следующих допущениях:
нагель рассматривается как тонкий стержень малой изгибной жесткости,
контактирующий с упругим основанием — древесиной нагельного гнезда; при
этом сам нагель наделен свойствами идеального упруго-пластичного материала с ярко выраженными участками упругой (1—2) и пластичной (2—3) работы
(рис. 1), напряжения на участке пластичности принимаются для стального нагеля пределу текучести стали, а для нагельного гнезда — расчетному сопротивлению древесины смятию;
предельная деформация сдвига нагельного соединения определяется как
сумма упругой и пластичной деформаций: u = uу + uп = 2uу;
при деформировании соединения предполагается, что центральная ось нагеля до
достижения текучести стали остается прямолинейной и ортогональной плоскости
среза, и в виду возможного образования в
результате усушки древесины зазоров между соединяемыми поверхностями трением
между ними пренебрегают;
разрушением соединения считается момент превышения предельной деформации,
поэтому предельная деформация нагельных
соединений ограничивается нормами проекРис. 1. Диаграмма R-u работы
тирования и принимается равной 1,5…2 мм. нагеля
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Руководствуясь данными допущениями, расчет двух срезных нагельных
соединений заключается в определении минимальной несущей способности
нагеля [T] на одну плоскость среза, исходя из трех возможных вариантов разрушения:
смятия нагельного гнезда в крайних элементах
(1)
[T1 ] = 0,8cd ;
смятия нагельного гнезда в средних элементах
(2)
[T2 ] = 0,5cd ;
и чрезмерных деформаций вследствие изгиба самого нагеля
(3)
[T3 ] =1,8d 2 + 0,02a 2 ≤ 2,5d 2 ,
где а и c — толщина крайних и среднего элементов; d — диаметр нагеля.
После нахождения минимальной несущей способности нагеля [T] достаточно просто определить количество нагелей, необходимых для восприятия
сдвигающего усилия N, по формуле
N
nн =
.
(4)
[T ] ncp
Использование этого метода позволяет достаточно надежно запроектировать нагельное соединения в случае заранее известной нагрузки.
Однако на практике, особенно при обследовании и оценке несущей способности существующих деревянных конструкций, возникает необходимость
определить податливость связей в соединениях.
Для этих целей можно использовать приведенную ниже методику.
В основе этой методики используются допущения упруго-пластичной работы и предельных деформациях соединения, положенных в основу метода
В.М. Коченова.
Для оценки жесткости всего соединения необходимо знать погонную жесткость каждой связи, установленной в соединении. Численно погонная жесткость i-й связи равна сдвигающей силе при перемещении i-й связи на 1 мм:
N
K н,i = i .
(5)
ui
Ввиду отсутствия количественного описания этой характеристики в отечественных нормах, погонную жесткость следует определять согласно соответствующим экспериментальным диаграммам N-u испытаний отдельных
соединений или руководствоваться справочными материалами зарубежных
стандартов [11—20].
Так, например, согласно приложению к Eurocode 5 [11] начальная жесткость связи, соответствующая упругой работе соединения, может быть определена по полуэмпирической формуле в зависимости от диаметра нагеля di и
плотности древесины соединяемых элементов ρ:
d i ρ3
.
(6)
23
На основании принятого допущения о предельной деформации нагельного
соединения с учетом, что u = uу + uп = 2uу, средняя жесткость связи за пределом
пропорциональности будет равна
K н,i =
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K cp,i = 0,5 K н,i .
(7)
В этом случае средняя погонная жесткость соединения при установке нагелей одинакового диаметра будет составлять
K cp = K cp,i nн ncp ,
(8)
где nн и nср — количество нагелей и плоскостей среза в соединении.
Тогда перемещение связи в плоскости одного среза при равномерном перераспределении сдвигающего усилия N между нагелями будет равно
N
(9)
ui =
.
K cp,i nн
В качестве тестового примера рассмотрим простое двухсрезное соединение (рис. 2), элементы которого соединены друг с другом при помощи деревянных накладок с обеих сторон. Соединение растянуто силой N = 15,35 кН.
Толщина соединяемых элементов с = 50 мм, накладок — a = 25 мм, плотность
древесины сосны ρ = 500 кг/м3.

Рис. 2. Двухсрезное растянутое соединение

В данном случае наименьшая несущая способность связи на один срез будет определяться из условия изгиба нагеля по формуле (3): [T] = 1,277 кН.
Для восприятия соединением растягивающего усилия N требуется установка шесть штук стальных нагелей диаметром 8 мм.
Теперь рассмотрим обратную задачу: определим податливость этого же
соединения по вышеописанной методике.
Начальная погонная жесткость связи (нагеля) по формуле (6) составляет
Kн,i = 8 · 5001,5/23·1000 = 3,888 кН/мм.
Средняя погонная жесткость связи согласно формуле (7) равна Kср,i =
= 0,5 · 3,888 = 1,944 кН/мм.
Тогда перемещение связи в плоскости одного среза по формуле (9) составит ui =15,35/1,944 · 6 = 1,316 мм.
Как показал расчет, полученный результат неплохо коррелируется с предельной деформацией нагельного соединения — 1,5…2 мм, принятой в качестве критерия надежности в методе В.М. Коченова.
Стоит отметить, что расчет податливости узлов соединяемых деревянных
элементов действующими нормами не регламентируется. Ввиду этого, жесткости связей рекомендуется определять для каждого характерного случая на осDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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новании экспериментальных исследований в соответствии с рекомендациями
[10], также при определении жесткости можно руководствоваться справочными материалами зарубежных стандартов [11—20].
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A.S. Markovich
THE THEORY OF DEFORMABILITY CALCULATION OF TIMBER JOINTS
ON CYLINDRICAL NAILS
This article is devoted to the peculiarities of calculating deformability modifications
of the timber elements on mechanical linkages. Here we analyze in detail the method
of V.M. Kochenov used in the design standards of the Russian Federation. This method
allows accurately determining the number of links that are able to resist the shear force
in the linkage, however, this method does not include analyzing of shear deformation
in modifications. And it is an important disadvantage. In this article the author considers another approach, based on the idea of determining the shear deformation of the
mechanical linkage, installed in the connection. In order to calculate the shear deformations of the connections in the linkage it is necessary to conduct a preliminary analysis of
the construction, to establish the type of connection and the thickness of the connected
elements, to determine the number of slice planes, the number of established connections and the load level on the connection. After determining these values, structural
analysis design is performed. This article describes in detail the theoretical aspects of
this method, used assumptions and limitations. A test case is considered for validation of
the considered methods.
Key words: timber structures, nailed connections, calculation methods, calculating
theory, wood connections.
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