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ОЦЕНКА РАБОТЫ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

НА СТАЛЬНЫХ И УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАГЕЛЯХ 

Представлен краткий обзор существующих проблем, возникающих при длительной экс-
плуатации клееных деревянных конструкций и узлов их стыка в агрессивной среде. Рассмот-
рены факторы, влияющие на прочностные характеристики клееных деревянных конструкций. 
Приведены актуальные данные по статистической обработке сведений, основанных на резуль-
татах многолетних наблюдений, о коррозионных процессах и влагонасыщении клееных дере-
вянных конструкций и их узлов стыка при воздействии совокупности факторов среды. Пред-
ставлены результаты расчетов напряженно-деформированного состояния нагельного соедине-
ния деревянных конструкций с применением стальных и углепластиковых цилиндрических 
нагелей по действующим нормативным документам. Выполнены машинные расчеты методом 
конечных элементов в расчетном программном комплексе ANSYS STATIC STRUCTURAL. 
Представлены сравнительные результаты экспериментальных данных, полученные в ходе на-
турных лабораторных испытаний нагельного соединения с применением углепластиковых 
и стальных цилиндрических нагелей. Определена несущая способность соединений. Построе-
ны графики зависимостей сдвиговых перемещений в соединении и изополя распределения 
напряжений для стального и композитного нагеля, выполнен сравнительный анализ получен-
ных результатов. Сделаны выводы о возможности и целесообразности применения графито-
вых композитов при проектировании стыков клееных деревянных конструкций. 
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Введение. Дерево является одним из древнейших видов строитель-

ных материалов, дошедших до наших дней в своем первозданном виде. 
Применение древесины в качестве конструкционного материала обуслов-
лено ее химическими, эстетическими, экологическими, экономическими 
и иными соображениями. В современном строительстве применяют как 
изделия из цельной древесины (брус, доска, элементы составного типа на 
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податливых соединениях), так и клееные конструкции, изготавливаемые 
из пакетов досок с послойной клеевой запрессовкой. 

На сегодняшний день во многих странах успешно применяют клее-
ные деревянные конструкции для создания большепролетных сооружений 
различных архитектурных форм и размеров. В качестве примера про-
мышленных сооружений можно привести арочные и распорные системы, 
применяемые при строительстве складов, авиационных и корабельных 
ангаров, мостов и др. [1]. В гражданских сооружениях клееные деревян-
ные конструкции применяют в покрытиях общественных зданий, бассей-
нов, спортивных и сельскохозяйственных объектов [2]. 

При эксплуатации сооружений промышленного, так и гражданского 
назначения неизбежно формируются негативные факторы воздействия 
окружающей среды на несущие элементы конструкций. По своему агре-
гатному состоянию агрессивные среды бывают жидкими, твердыми, газо-
образными либо многофазными. Воздействие среды на строительные кон-
струкции обусловливается их природой. В промышленных сооружениях, 
к примеру, при хранении калийных руд, газовоздушная среда агрессивна 
ко всем применяемым материалам. В гражданских зданиях для элементов 
конструкций, таких как покрытия бассейнов и торговых центров, повы-
шенная влажность воздуха также будет являться катализатором развития 
коррозионных процессов [2]. 

1. Результаты наблюдений о воздействии агрессивной среды 
на материалы. Как показал многолетний опыт наблюдений, древесина 
в меньшей мере подвергается разрушающим воздействиям среды [3]. 
Эксплуатационные характеристики древесины в агрессивных средах 
значительно выше в сравнении со сталью и железобетоном. За весь обо-
зримый период эксплуатации не выявлено ни одного случая аварии, свя-
занного с химической коррозией древесины [4]. В то же время узлы со-
единений деревянных конструкций, проектируемые сегодня в виде гвоз-
дей, стальных болтов, нагелей, накладных деталей, подвержены 
воздействию коррозии, что является наиболее частой причиной аварий-
ных ситуаций.  

Рассмотрим факторы, влияющие на прочность конструкции, выпол-
ненной из древесины и стальных нагелей. 

Наиболее общим и существенным фактором, снижающим прочность 
древесины, является влажность. Экспериментально нами было установле-
но, что влажность древесины мало зависит от атмосферных условий. 
Микроклимат внутри сооружений, в основном, является постоянным 
с незначительными колебаниями в зависимости от времени года. Накоп-
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ление влаги древесиной конструкций и ее распространение в глубину се-
чения зависит от продолжительности эксплуатации. На рис. 1 показано 
распределение влажности по глубине сечения конструктивного элемента 
при ширине последнего более 150 мм и сроке эксплуатации 40 лет (дан-
ные получены эмпирическим путем при отборе и анализе пробных образ-
цов с существующих сооружений).  

 

Рис. 1. Распределение влаги по глубине сечения 

Из графика видно, что наиболее интенсивно процесс проникновения 
влаги в глубину сечения происходит первые 5–8 лет. Затем процесс за-
медляется, и глубина увлажненной зоны не превышает 1/3 высоты эле-
мента. Результаты эмпирических данных показали, что начиная с 20 лет 
разрушение некоторой части сечения древесины не приводит к лавинному 
разрушению по всей толщине, а происходит некоторое перераспределение 
напряжений в сечении. Экспериментальные и расчетные данные позволя-
ют прогнозировать срок службы несущих деревянных конструкций при 
гигроскопическом увлажнении не менее 60 лет. 

Для сравнения приведем результаты исследования коррозии сталь-
ных нагелей, используемых в качестве анкерных опорных конструкций 
деревянных полуарок склада хлористого калия. На рис. 2 видно, что попе-
речное сечение стальных цилиндрических нагелей будет полностью раз-
рушено коррозионными процессами приблизительно через 60 лет экс-
плуатации в данных условиях, при этом очевидно, что дефицит несущей 
способности наступит гораздо раньше. 

Одним из рациональных путей решения задачи проектирования на-
дежных узлов стыка деревянных конструкций в агрессивной среде явля-
ется замена стальных деталей материалами, не подвергаемыми коррозии. 
Наиболее перспективными из таких материалов сегодня являются конст-
рукционные углепластики [5].  
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Рис. 2. Зависимость коррозионного износа стальных нагелей  
от возраста конструкции 

К углепластикам, или карбонам (лат. carbonis – уголь), относятся все 
композитные материалы, армирующей основой которых являются углерод-
ные (графитовые) волокна [6]. Связующие при этом могут быть самыми 
разными. Углеродное волокно (углеволокно) – структурированный органи-
ческий материал, в состав которого входит от 92 до 99 % углерода, ему 
присущи высокие значения модуля упругости, прочности и низкий удель-
ный вес [7]. Конструкции из углепластиков применяются как в новом 
строительстве в качестве несущих конструкций, в узлах их соединения, так 
и для усиления, восстановления и защиты существующих объектов [8].  

В настоящее время применительно к деревянным конструкциям уг-
лепластик используется только как материал для усиления сечения путем 
вклейки карбоновых стержней в массивное сечение под различными уг-
лами, укладкой слоев углепластика между слоями досок [9] и в качестве 
внешнего армирующего слоя [10].  

В данной работе проанализирована возможность замены в соедине-
ниях деревянных конструкций стальных нагелей (сталь С255 [11]) на уг-
лепластиковые нагели (углепластик MONSTEROD ACK-6 производства 
ООО «НЦК», г. Москва). Физико-механические свойства материалов при-
ведены в таблице. 

Сравнение свойств углепластика и стали 

Материал 
Плотность ρ, 

кг/м3 
Временное  

сопротивление σв, МПа
Модуль  

упругости Еf, ГПа 
Сталь С255 7850 380 200 
Углепластик  

Monsterod ACK-6 
1490 2250 115 
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Нагельными называют соединения на гибких связях, которые, рабо-
тая на изгиб, препятствуют взаимному сдвигу соединяемых элементов. 
В таких соединениях усилие распределяется между элементами, рабо-
тающими в контакте. При этом образцы разрушаются либо от смятия со-
единяемых элементов, либо вследствие изгиба нагелей. 

Рассмотрены характерные особенности работы нагелей под нагруз-
кой на изгиб и характер смятия окружающей древесины при использова-
нии стальных и углепластиковых нагелей. Выполнены натурные экспери-
менты, оценка несущей способности по инженерной методике, рекомен-
дуемой СП [12] и расчеты в программном комплексе ANSYS. 

2. Натурные эксперименты по определению несущей способно-
сти нагельного соединения. Схема образцов нагельного соединения де-
ревянной конструкции с указанием прикладываемых нагрузок приведена 
на рис. 3. Схема расстановки нагелей принята в соответствии с требова-
ниями п. 7.18 [12]. 

Испытания проводились до 
разрушения образца пошагово 
возрастающей нагрузкой на испы-
тательном прессе ПГМ-500МГ4 
с пределом нагружения до 500 кН. 
Значение разрушающей нагрузки 
снималось с динамометра пресса в 
момент, при котором наблюдался 
непрерывный рост перемещений 
нагружаемого центрального эле-
мента нагельного соединения, 
а нагрузка при этом оставалась 
неизменной.  

Для замера перемещений 
применялись измерители часово-
го типа ИЧ-10. Влажность образ-
цов определялась влагомером 
МГ-4 и составила 9,2 %. Темпера-

 

Рис. 3. Расчетная схема образцов 

турно-влажностный режим внутри помещения определен термогигромет-
ром МГ4-В, температура внутри помещения 21,3 оС, влажность 15,7 %. 

Сдвиговые перемещения в соединении определялись как среднее 
арифметическое перемещений, замеренных индикаторами δi и разности 
перемещений Δ = δi – δ(n – i). 
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По данным, полученным в ходе испытаний для каждого материала 
нагелей (сталь и углепластик), построены графики зависимости сдвиговых 
перемещений от приложенной нагрузки (рис. 4).  

 

Рис. 4. Зависимости сдвиговых перемещений  
в соединении от нагрузки для стального (1)  

и углепластикового (2) нагеля по результатам испытаний 

 
    а                      б 

Рис. 5. Характер разрушения образцов:  
а – со стальными нагелями;  

б – с углепластиковыми нагелями 

При разрушении соединения со 
стальными нагелями произошел изгиб 
нагелей и раскол среднего деревянно-
го элемента соединения (рис. 5, а). 
Разрушающая нагрузка составила 
11,1 кН, по достижении которой рабо-
та соединения перешла в стадию пла-
стических деформаций. При этом на-
блюдалось значительное увеличение 
перемещений при незначительном 
увеличении нагрузки. Разрыв (трещи-
на со сколом по среднему элементу) 
зафиксирована при нагрузке в 12,7 кН. 

Для углепластиковых нагелей 
выявлены небольшие изгибы нагелей 
с незначительным растрескиванием 
полимерной  матрицы   и   раскрытие 

образцов по плоскостям досок (рис. 5, б). При этом раскалывания дере-
вянных элементов не произошло. Величина разрушающей нагрузки соста-
вила 12,6 кН, при достижении которой наблюдали развитие деформаций 
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без увеличения прилагаемой нагрузки. При нагрузке в 13,9 кН произошло 
разрушение образца, выраженное в смещении досок в стороны с образо-
ванием зазоров между средней и крайними досками. 

3. Расчет нагельного соединения по методике СП «Деревянные 
конструкции». Расчетная несущая способность соединения определяется 
по формуле (60) [5]: 

T = Tminnнnш,  

где Tmin – минимальная несущая способность нагеля на один шов сплачи-
вания (условный срез); nн – количество нагелей в соединении; nш – число 
условных срезов одного нагеля. 

Несущая способность стального нагеля на один шов сплачивания Тmin 
определяется как наименьшая одного из трех условий [12]: 

1) смятия древесины бокового элемента, см 0,8 ,аT ad   

2) смятия древесины среднего элемента, см 0,5 ,cT cd  

3) изгиба нагеля наг
изгT  = l,8d2 + 0,02a2.  

В этих формулах d – диаметр нагеля, а и с – толщины крайнего и сред-
него элемента соответственно. Все размеры приняты одинаковыми для 
стальных и углепластиковых нагелей: d = 5 мм, a = c = 25 мм. Эти формулы 
рекомендовано применять к стальным цилиндрическим нагелям. Для угле-
пластиковых нагелей нормативная документация отсутствует, поэтому для 
них применялись те же расчетные формулы с учетом того, что временное 
сопротивление углепластика на порядок больше, чем у стали [13]. 

Определенная таким образом расчетная несущая способность нагеля 
равняется Tmin = 5 кН из условия смятия древесины среднего элемента. Фак-
тическая разрушающая нагрузка, как правило, превышает расчетную  
в 2–3 раза [14]. Расчетную разрушающую нагрузку принимаем Nu = 12,5 кН.  

4. Компьютерное моделирование и расчет нагельного соединения. 
Для анализа напряженно-деформированного состояния нагельного соеди-
нения и верификации полученных экспериментальных данных была соз-
дана расчетная модель образцов (древесина–сталь и древесина–
углепластик) в программном комплексе ANSYS [15]. Для наглядности 
картины работы средней части соединения, с учетом симметрии конст-
рукции, и расчет выполнен для половины сечения. 

Поскольку при расчете необходимо учитывать работу сил трения по 
плоскости соприкосновения древесина–сталь и древесина–углепластик, в 
модель введены специальные контактные элементы. Решалась нелинейная 
контактная задача типа поверхность–поверхность. При моделировании 
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контактного взаимодействия использовались элементы: CONTACT173 
(для поверхности древесины) и TARGET170 (для поверхности нагеля). 
Программа использует элементы контакта для отслеживания 
относительных положений двух поверхностей. 

Смещение верхнего торца образца (площадка приложения нагрузки) 
для моделирования работы пресса выполнено с использованием 
уравнений совместности перемещений. Основание образца закреплено от 
смещений по всем направлениям. 

При компьютерном моделировании, аналогично натурным испытаниям, 
усилие от пресса на образец передавалось пошагово (ступенями по 1 кН). 
Разрушающая нагрузка установлена отдельно для каждого из образцов. 

По окончании расчета получены следующие результаты. Для 
стального образца разрушающей явилась нагрузка в диапазоне 14–15 кН. 
При этом взаимное перемещение контрольных узлов деревянных 
элементов, расположенных в нескольких точках образца составило 1,5 мм. 
Изополя распределения перемещений в древесине приведены на рис. 6, а. 
Изополя распределения усилий и характер деформации стальных нагелей 
приведены на рис. 6, б. 

   
а                                                                      б 

Рис. 6. Изополя перемещений древесины и усилий в стальных нагелях 

Аналогичный расчет выполнен для нагелей, выполненных из угле-
пластика. При этом получены следующие результаты: разрушающая 
нагрузка составила 15–16 кН; взаимное перемещение контрольных узлов 
деревянных элементов, расположенных в нескольких точках образца 
составило 2,46 мм. Изополя распределения перемещений в древесине 
приведены на рис. 7, а. Изополя распределения усилий и характер 
деформации углепластиковых нагелей приведены на рис. 7, б. 
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Рис. 7. Изополя перемещений древесины и усилий в углепластиковых нагелях 

Заключение. По результатам работы можно сделать следующие выво-
ды. Теоретические данные, результаты эксперимента и данные, полученные 
с помощью программного комплекса ANSYS, коррелируют между собой. 
Разброс значений вызван несовершенством (пороками) структуры древеси-
ны, а также отсутствием строительных норм на проектирование конструк-
ций из углепластика. Разрушение конструкций, согласно ожиданиям, про-
изошло в результате деформаций древесины. При этом характер деформа-
ции стержней играет значительную роль при определении несущей 
способности соединения и оказывает влияние на вид разрушения образца.  

Экспериментальные и теоретические данные показывают, что в ряде 
случаев, а именно в агрессивных средах, применение композитных мате-
риалов в качестве строительных конструкций, не подвергаемых процес-
сам коррозии, имеет под собой веские основания. Применение углепла-
стиков совместно с древесиной также может быть обосновано схожестью 
их волокнистых структур. Современное применение композитов в авиа-
ционной и космической отрасли показало их неоспоримые преимущества 
перед другими материалами. Необходимо расширение круга знаний 
о данных видах материалов, создание нормативной и материально-
технической базы для более широкого их применения. 
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M. Vodiannikov, A. Vorobiov  

ANALYSIS OF WOOD STRUCTURE CONNECTIONS USING  
CYLINDRICAL STEEL AND CARBON FIBER DOWEL PINS 

This article gives an overview of the existing problems with the long-term operation of glued 
wooden structures and components of their interface in an aggressive environment. In this paper, the 
results of the statistical analysis of corrosion processes and moisture saturation of glued laminated 
timber structures and their joints in corrosive environment are shown. This paper includes calculation 
results for dowel connections of wood structures using steel and carbon fiber reinforced plastic cylin-
drical dowel pins in accordance with applicable regulatory documents by means of finite element 
analysis in ANSYS STATIC STRUCTURAL software, as well as experimental findings. Determina-
tion of bearing load capacity of connections is defined. Dependence diagrams are shown; comparative 
analysis of the results obtained is conducted. Conclusions on the possibility and expediency of graph-
ite composites in the design of joints glued wooden structures are done. 

Keywords: corrosion, glulam, timber, steel, carbon, experimental data, ANSYS, reliability, ex-
ploitation, durability, aggressive environment, mechanical properties, observation, materials, structure 
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