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1.1 Введение 



Широкое внедрение в строительную практику нашей страны 

современных технологий и, в частности, прогрессивных средств соединения 

деревянных конструкций выявило проблемы с быстротой сборки несущих 

конструкций. 

В Санкт-Петербурге в настоящее время ряд фирм освоело производство 

сборных деревянных каркасов, в конструкциях которых нашли применение 

мои металлические саморезы. 

Как всем известно данный тип стыковки элементов, изобретенный в 

двадцатом веке в США, сегодня стал одним из основных индустриальных 

средств соединения деревянных конструкций. 

Применительно к фермам эти соединения чаще именуют «truss plates» и 

не только в Европе, но и в самой Америке. 

В нашей стране исследованиями и внедрением этих средств соединений 

занимались многие научные заведения в том числе и Санкт-Петербургский 

строительный университет. В результате этих разработок в 80-ые годы 

двадцатого века ведущей научно-исследовательской организацией бывшего 

СССР – ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко – были опубликованы рекомендации по 

расчету и испытанию соединений на саморезах, которые могут служить 

основой для разработки соответствующих стандартов и норм. 

 

В современном строительстве на сегодня применяют огромное 

количество типов соединений для деревянных узлов. Рассмотрим несколько 

типов таких соединений. 

Клеевое соединение: Используется для стыкования отдельных слоев на 

зубчатом соединении или создания сплошного сечения посредством 

сплачивания слоев высоте и ширине сечения. 

Соединения на врубках. В основном используется для узлового 

соединения брусьев или круглого леса. 



Соединение на цилиндрических нагелях. В эту категорию входят не 

только нагели, но любой другой крепеж цилиндрической формы, работающий 

на сдвиг (шпильки, болты, шурупы и т. д.). 

Шурупы и гвозди, работающие на вырывание. Их применение возможно 

лишь во малонагруженных конструкциях или в тех, где усилие выдергивания 

действует одновременно со сдвигом. 

Соединение на пластинчатых нагелях — применяется для спаривания 

брусьев в сборных элементах, работающих на сжатие с изгибом изгиб. 

Соединение на вклеенных стержнях — универсальный образ соединения, 

наиболее часто используемый в клееных конструкциях. 

Последний тип соединения, на вклеенных стержнях, наиболее часто 

используется в современных КДК. Их появление было обусловлено 

необходимостью обеспечить конструктивное усиление изгибаемых и сжато-

изгибаемых элементов. 

В качестве стержней используется стальная арматура периодического 

профиля диаметром 14 — 25 мм. классом А300 — А400. Анкерные элементы 

вклеиваются под углом 30-45° по отношению к направлению волокон 

посредством эпоксидных клеев с наполнителями. Благодаря использованию 

вклеенных стержней удалось получить равные по показателям прочности узлы 

и стыки клееных конструкций, в т. ч. и гнутых большепролетных. 

Разновидностью соединения на вклеенных стержнях стало применение 

V-образных анкеров. При данном варианте крепления закладной элемент 

фиксируется несколькими парами вклеенных наклонных стальных анкеров. В 

каждой из пар крепежные шпильки расходятся наклонно от места соединения 

с закладной деталью. Данный способ соединения гарантирует высокую 

жесткость и надежность по отношению к однонаправленным анкерам. Это 

особенно эффективно при переменном векторе прилагаемых к деталям 

усилий. 

Результаты многочисленных тестов и опыт практического применения 

свидетельствует о том, что все разрушения, возникающие из-за приложения 



чрезмерных нагрузок, происходят за пределами стыка, что свидетельствует о 

его высокой надежности. Это стало возможным благодаря повышению 

прочности сечения КДК, достигнутой совместной работой стальных стержней 

и древесины. 

На мой взгляд все эти типы соединей являются трудоёмкими и 

затратными. 

Распишем самый распространённый пример: Соединение на металлических 

нагелях ( пластины ). Фасонные элементы либо бывают в виде накладок или-

же внутренними. Чтобы собрать нам данный тип соединения необходимо 

вложить большое количество времени и труда.  

1. Изготовление пластин нужного размера и толщины.  

2.  Вырубка или прорезание несущих элементов деревянных конструкций, 

что является ослаблением несущего элемента.  

3.  Приобретение самонарезающих цилиндрических нагелей, которые на 

сегодняшний день имеют высокую цену. 

На личном опыте хотелось бы рассмотреть еще один вид соединения, 

соединения на клею. Как показала практика данной тип соединения без 

вмешательства металлических  элементов не является надежным и 

быстровозводимым. Клеевое соединение при неправильном 

эксплуатировании подается быстрому разрушению. Что несет за собой 

высокий процент опасности.  

Все эти рассуждения дают право на разработку новой инновационной 

идеи. Которая освободит от всех этих проблем. Первой задачей инновации 

заключается в скорости сборки, а также дешевизны данной конструкции. 

        Помимо будут рассмотрены варианты решения проблем с ослаблением 

несущих элементов конструкций. 

        В моем докладе пойдет речь о само нарезных нагелях (саморезы системы 

SFS intek) это совершенно неизученный тип соединения ДК. 



Хотелось бы выделить несколько положительный моментов в 

использовании данных саморезов. 

1 Скорость сборки, это достаточно не мало важный фактор в строительстве 

который экономит огромное количество сил и времени. 

2 Дешевизна и использования данного типа соединения.  

3 Малое количество инструментов при сборке. 

На сегодняшний день производство не стоит на месте и есть возможность 

получить само рез, который способен воспринимать усилие на выдергивание. 

К примеру это очень хорошо может сказаться на применении в узлах 

фермы.  Расчетная несущая способность на выдергивание саморезов 

определяется силами трения, возникающими по площади поверхности со 

прикасания самореза с древесиной. Необходимые пристяжные усилия можно 

обеспечить при помощи обычно шуруповерта с динамометрическим 

механизмом.  

При расчете фермы я получил необходимые усилия в стержнях максимальное 

значение которых составляет от 0.5 тМ до 1,5 тМ. 

1.2 Расчет деревянной фермы из ЛВЛ. 

Принимаем ферму с параллельными поясами. Геометрические размеры 

фермы представлены на рисунке 1.1. 

Расчетный пролет фермы: l = 6 м . Расчетная высота фермы: f = 0,5 м. И 

расчетная нагрузка 300 кг/пм. 

 



 

Рис. 1.1. Определение усилий в стержнях фермы:  

При помощи программного комплекса ЛИРА мы получаем следующие 

значения усилий в стержнях фермы. 

 

 

 

Рис. 1.2. Определение усилий в стержнях фермы: 

 



 

Рис. 1.3. Общий вид фермы ФМ1: 

 

 

 

Усилия в стержнях фермы Фм1        Таблица 1 

ЗАГР 

Тип 

ЭЛЕМ ЭЛЕМ СЕЧ N, т MY, т*м QZ, т 

1 - 

ЗАГРУЖЕНИЕ 

1             

1 10 1 1 1.4599 -0.01467 0.034189 

1 10 1 2 1.4599 0.01952 0.034189 

1 10 2 1 1.54614 -0.00097 0.016009 

1 10 2 2 1.54614 0.015035 0.016009 

1 10 3 1 2.68375 0.007341 0.004333 

1 10 3 2 2.68375 0.011674 0.004333 

1 10 4 1 2.68375 0.011674 -0.00433 

1 10 4 2 2.68375 0.007341 -0.00433 

1 10 5 1 1.54614 0.015035 -0.01601 

1 10 5 2 1.54614 -0.00097 -0.01601 



1 10 6 1 1.4599 0.01952 -0.03419 

1 10 6 2 1.4599 -0.01467 -0.03419 

1 10 7 1 

-

0.10866 -0.03085 0.169181 

1 10 7 2 

-

0.10866 -0.01167 -0.13082 

1 10 8 1 

-

0.10866 -0.01167 0.130819 

1 10 8 2 

-

0.10866 -0.03085 -0.16918 

1 10 9 1 

-

0.16918 -0.02348 0.108664 

1 10 9 2 

-

0.16918 0.030853 0.108664 

1 10 10 1 

-

0.01818 -0.0205 0.086235 

1 10 10 2 

-

0.01818 0.022623 0.086235 

1 10 11 1 

-

0.00867 0 0 

1 10 11 2 

-

0.00867 0 0 

1 10 12 1 

-

0.01818 0.020495 -0.08624 

1 10 12 2 

-

0.01818 -0.02262 -0.08624 

1 10 13 1 

-

0.16918 0.023479 -0.10866 

1 10 13 2 

-

0.16918 -0.03085 -0.10866 

1 10 14 1 

-

1.52013 -0.00881 0.01879 

1 10 14 2 

-

1.52013 0.012198 0.01879 

1 10 15 1 0.92101 0.003132 0.006497 

1 10 15 2 0.92101 0.010396 0.006497 

1 10 16 1 -0.3099 0.00724 0.002262 



1 10 16 2 -0.3099 0.009768 0.002262 

1 10 17 1 -0.3099 0.009768 -0.00226 

1 10 17 2 -0.3099 0.00724 -0.00226 

1 10 18 1 0.92101 0.010396 -0.0065 

1 10 18 2 0.92101 0.003132 -0.0065 

1 10 19 1 

-

1.52013 0.012198 -0.01879 

1 10 19 2 

-

1.52013 -0.00881 -0.01879 

1 10 20 1 

-

0.28876 -0.01085 0.040571 

1 10 20 2 

-

0.28876 0.009435 0.040571 

1 10 21 1 

-

2.36701 -0.02523 0.166292 

1 10 21 2 

-

2.36701 -0.00894 -0.13371 

1 10 22 1 

-

2.40758 -0.01837 0.155055 

1 10 22 2 

-

2.40758 -0.01332 -0.14495 

1 10 23 1 

-

0.28876 0.01085 -0.04057 

1 10 23 2 

-

0.28876 -0.00944 -0.04057 

1 10 24 1 

-

2.40758 -0.01332 0.144945 

1 10 24 2 

-

2.40758 -0.01837 -0.15506 

1 10 25 1 

-

2.36701 -0.00894 0.133708 

1 10 25 2 

-

2.36701 -0.02523 -0.16629 

 



 

Рис. 1.4. Усилия в стержнях фермы: 

 

 

Рис. 1.5. Элементы фермы: 

 

Получив усилия в стержнях фермы мы можем рассчитать сечение несущих 

элементов. 

Подбор сечения элементов фермы 

Выбираем самый напряженный узел в котором у нас усилия 

составляют N=1.5 т.м  

 

Дано:  

N= 1,52 т.м 

M= 0.02 т.м  

А=50 см 

B= 50 см 

Найдем момент инерции  

W= 
𝑏ℎ2

6
= 

5∙52

6
= 20,83 см3 



Определим напряжение в стержне: 

𝜎 =
𝑁

𝐴
+

𝑀

𝑊
=

3080

25
+

2000

20.83
= 219,21 кг/см3 

Согласно ГОСТ 33124-2014 Показатели предела прочности 

различных типов ЛВЛ должны быть не менее значений, указанных 

в таблице 5. 

 

219,21 кг/см3<480 кг/см3 можно смело сказать что для самого 

напряженного элемента сечение 5х5 см хватает с запасом 47% 

что дает нам право на принятие этого сечения. 

 

1.3 Подбор саморезов. 

Исходя из моей гипотезы я буду собирать ферму на 

саморезах системы SFS intec. 

 



Подбираем диаметр стального самореза при помощи программы SFS intec.  

Имея усилие в стержне 1.5 т.м это 15.5 кН мы можем подобрать нужное 

количество саморезов для 100% восприятия нагрузки на узел. Это видно в 

последующих рисунках. 

 

 

Подбор кол-ва и диаметр саморезов. 

 

Рис. 1.7. 

 

 

Рис. 1.8. 

 



 

Рис. 1.9. 

 

 

Рис. 1.10. 

 

 

Рис. 1.11. 

 

Из расчета видно, чтобы достичь идеального соотношения между 

усилием в узле и количеством саморезов, необходимо увеличивать сечения 



пояса, стойки и раскоса фермы из 5х5 см на 15х15 см. Это все нужно что бы 

закрутить нужное количество саморезов под нужным градусом не расколов и 

не пробив насквозь брус ЛВЛ. 

При расчете в программном комплексе SFS intec мы получили 9 штук 

WT-T 6.5х190 мм и WT-T 6.5х160 мм в узел. Это количество гарантирует 95.4 

% прочности крепления раскосов и стоек фермы к нижнему и верхнему поясу. 

Сократив количество саморезов с 12 на 6 мы добьёмся 47,7 % прочности. 

Из этого видно идеальное соотношения между количеством саморезов и 

сечением несущих элементов.  

 

1.4 Конструирование Фермы Фм1 

 

Рис. 1.12. Узел фермы Фм1: 

 

 

Рис. 1.13. Узел фермы Фм1: 



После конструирования и подведения итогов можно смело говорить о 

несущей способности данной конструкции. Согласно итогам мы получаем 

плоскую ферму, стержни которых лежат в одной плоскости, воспринимает 

нагрузки только в одной плоскости — по вертикали. Что дает нам право на 

проведение лабораторных испытаний.  

1.5 Испытания 

Испытание образцов соединений деревянных конструкций необходимо для 

выяснения основных характеристик его работы под нагрузкой путем: 

определения максимальной несущей способности соединения (разрушающего 

усилия) Nt характера деформации разрушения; оценки длительной несущей 

способности испытанного соединения по найденной из испытания величине 

Nt и временнбй характеристике t установления верхней границы N i - u области 

упругой работы соединения под нагрузкой по диаграммам измеренных при 

испытании деформаций; определения величии деформаций соединения 

(взаимных смещений соединяемых элементов) при различной величине 

действующего усилия. 

1.2. Испытание соединений может преследовать разные цели 

(экспериментальная проверка соединения нового вида, установление 

расчетной несущей способности, выяснение влияния на нее различных 

эксплуатационных условий и т. п,), в зависимости от которых та или другая из 

указанных характеристик работы соединения под нагрузкой привлекает 

большее внимание. Но правильная оценка испытанного соединения должна 

основываться на всей совокупности его характеристик. 

Инженерная методика расчета саморезов, изложенная в этих 

рекомендациях, по условию смятия древесины дает необоснованно большие 

запасы прочности, а классические формулы по определению прогибов 

деревянных ферм на саморезах с предположениями о шарнирности узловых 

сопряжений оказываются несправедливы. Традиционное представление о 



податливости соединений при использовании в конструкциях соединений 

оказывается верным лишь при очень высоких уровнях напряжения. 

Все эти вопросы возникли при разработке методики, подготовке и 

проведении статических испытаний строительных деревянных конструкций с 

соединениями на саморезах. 

Следует отметить, еще одну проблему, с которой приходится 

сталкиваться всякий раз, когда речь идет о соединениях деревянных 

конструкций – это большое многообразие самих саморезов, которые 

предлагают сегодня на рынке. 

За рубежом многие из сформулированных выше вопросов, так или иначе, 

разрешены. В США даже создан специальный институт 

– Truss Plates Institute Inc., который занимается изучением этих проблем. 

Прежде чем приступить к статическим испытаниям деревянных 

конструкций с соединениями на саморезах была проведена расчетня работа 

гипотиз, работающих на центральное растяжение, чистый сдвиг и чистый 

изгиб. При разработке схем испытания узлов пришлось воспользоваться 

некоторыми полезными рекомендациями ЦНИИСК, а также стандартами 

западных стран. Полученные в ходе этих предварительных испытаний 

сведения о деформативности прочности узловых соединений использовались 

в последующем при разработке методики испытания деревянной фермы, а 

также в численном моделировании ее поведения при ступенчатом нагружении 

возрастающей статической нагрузкой. 

При проектировании и изготовлении этой конструкции пользовалась 

расчетными программами, поставленными в комплекте с 

автоматизированным импортным оборудованием, а также услугами шведских 

специалистов, помогавших осваивать новые технологии изготовления и 

проектирования. 

Эти расчетные программы, основанные на методе конечных элементов, к 

сожалению, не были адаптированы к нормам и стандартам России, а 

опирались на нормы стран Общего рынка (Еврокод). Такова тенденция 



мирового промышленного производства, в орбиту которой наша страна пока 

еще только пытается вписаться. Указанные обстоятельства потребовали 

выполнения поверочных расчетов в соответствии с нашими строительными 

нормами и правилами на основе уже разработанной проектной документации. 

 

1.6  Основные требования к проведению испытаний 

         Испытания соединений проводятся возрастающей нагрузкой с 

доведением образцов до разрушения. Каждое соединение нового типа должно 

быть испытано с периодической разгрузкой в целях: 

1.1 Применяются в качестве связей в балках составного поперечного сечения. 

отнесения его к I или II группе на основе измерения деформаций упругой и 

остаточной за цикл. После установления принадлежности соединения к I 

группе оно может испытываться при упрощенном режиме непрерывного 

нагружения с постоянной скоростью без разгрузки. Соединения II группы 

испытываются с периодической разгрузкой через равные ступени 

возрастания усилия и измерением остаточной деформации. 

1.2 При проведении испытаний в журнале обязательно фиксируется 

величина усилия и деформации соединения в определенные моменты 

времени, отсчитываемые по секундомеру (или автоматически) и заносимые 

в журнал испытания. 

1.3   Поскольку надежная работа соединений при назначении их расчетной 

несущей способности должна быть гарантирована на весь срок службы 

конструкции, испытываться должны соединения в состоянии, достигаемом 

в результате длительного воздействия на них эксплуатационных условий. В 

соответствии с этим требованием силы трения на боковых гранях 

соединяемых элементов должны быть устранены перед испытанием. С этой 

целью по плоскостям соприкасания элементов оставляются зазоры, 

соответствующие по величине сокращению их поперечных размеров. В 

клеевых соединениях, эксплуатируемых в условиях переменного 



температурно-влажностного режима, повышенного высыхания и т. п., могут 

возникнуть внутренние напряжения в клеевой прослойке, снижающие 

несущую способность клеевого соединения. Для воспроизведения 

указанных влияний образцы клеевых соединений рекомендуется перед 

механическими испытаниями подвергать ускоренным температурно-

влажностным воздействиям того или иного характера. Подобное требование 

относится также к соединениям, подвергающимся в натурных условиях 

воздействиям агрессивной среды. Соединения элементов конструкций, 

предназначенных к службе в условиях динамических и вибрационных 

нагрузок, дополнительно к описываемым в настоящих Рекомендациях 

испытаниям статической нагрузкой подлежат динамическим и 

вибрационным испытаниям. 

 

1.7  Форма образцов и схемы приложения усилия 

 

2.1. Соединениям, испытываемым на образцах при разных схемах приложения 

усилия, рекомендуется придавать те же размеры, какие они имеют в натурной 

конструкции. По своим габаритам и величине разрушающего усилия образцы 

соединений должны соответствовать назначенной для их испытания машине 

или установке. 

2.2. Образцы соединений обычно испытываются при сжатии по схеме, 

представленной на чертеже КР18101052-08, с расположением,  саморезов по в 

узле с взаимным расстоянием, необходимым для восприятия момента в 

плоскости соприкасания соединяемых элементов. Для испытания соединений 

на растяжение образцы изготовляют по чертежам КР18101052-08. 

2.3. Для определения несущей способности соединений при направлении 

усилия под углом к волокнам древесины используются образцы по чертежам 

КР18101052-08 узел 2. Нагрузка от верхней головы машины передается на 

деревянный элемент образца вдоль волокон. 

 



1.8 Изготовление образцов испытаний 

Необходимо иметь в наличии: согласно проекту КР18101052-08 

1 В проекте использованы шурупы WT-T (с частичной резьбой) от 

производителя SFS intec. 

2 Установка шурупов должна осуществляться со строгим соблюдением 

всех расстояний, указанных в чертежах. Точность установки шурупов 

должна составлять +/- 1 мм от размеров указанных на чертежах. 

3 Точность угла наклона по вертикали при установки шурупов должна 

составлять +/- 0.5 градусов. 

4 Установка шурупов должна осуществляться согласно 

соответствующим инструкциям от производителя. 

5 Для установки шурупов должно использоваться оборудование, 

рекомендованное производителем шурупов SFS intec, или аналогичное 

оборудование, обеспечивающее такое же качество установки. 

5.1  Шуроповерт Bosch GDR 18V-200 C 0.601.9G4.104 

5.2  Шаблон для направления под саморезы 300, 400. 

5.3   Бита 150мм Т30 под саморез WT-T ∅ 6.5 мм 

5.4 Ленточная пила SFR-NO.JD 121405 

6 Для избежания раскола ЛВЛ, в соединених с количеством рядов 

шурупов больше двух, установка должна осуществляться в спиральной 

последовательности: 

Для достижения меньшего разброса результатов испытаний рекомендуется 

изготовлять образцы с одинаковым составом деревянных элементов,  

ГОСТ 33124-2014. 

По проекту верхний пояс фермы испытывают действие равномерно 

распределенной нагрузки. 

При выполнении статических расчетов на ПК с использованием 

программного комплекса ЛИРА  были рассмотрены различные варианты 

узловых соединений фермы - жесткие, шарнирные и частично шарнирные. 



Для проверки несущей способности узлов фермы нам необходимо и 

достаточно испытать самый напряженный узел 2  который представлен на 

листе №7 комплекта чертежей КР18101052-08. 
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