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На основе анализа работы соединений элементов конструкций из новых деревокомпозитных конструкционных материалов установлено, что одним из наиболее рациональных
типов соединителей для узлов стержневых конструкций из древесины и деревокомпозитных материалов являются двухсторонние когтевые коннекторы. Применение таких соединителей увеличивает прочность, жесткость и сдвигоустойчивость узлов соединений деревянных конструкций.
Цель работы – исследование деформативности и прочности соединения деревянных
стержневых конструкций при статическом нагружении в зависимости от типа связей. Рассмотрены два соединения: с помощью когтевого коннектора и гладкого нагеля; с помощью
когтевого коннектора и клея. Задачей эксперимента является оценка деформативности и
прочности соединений деревянных элементов в зависимости от применяемых типов связей. При этом изучена только работа соединений, когда вектор осевых усилий совпадает с
направлением главной оси анизотропии древесины (вдоль волокон).
Выполнены лабораторные испытания на промежуточный сдвиг составных пакетов из
конструкционных пиломатериалов согласно методике ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Для повышения достоверности и эффективности экспериментальных исследований проведено
планирование эксперимента. Принят многофакторный метод планирования. Входными параметрами экспериментального исследования являются два фактора: X1 – количество срезов; X2 – тип связей модели. Первым выходным параметром назначается величина разрушающей нагрузки Nt, вторым – величина деформативности δt.
Проведено сравнение экспериментальных данных с результатами компьютерного моделирования. Возможность моделирования рассматриваемых деревянных конструкций на
механических связях по методу конечных элементов является корректной, так как расхождение между расчетным и численным значением находится в пределах 7 %. Рассмотренные варианты двухсрезного соединения когтевых коннекторов с использованием клея и
нагеля показали, что при статическом нагружении силовое сопротивление коннектора с
клеем увеличивается на 30 % (при δ = 1 мм). А деформативность соединения снижается в
2 раза (при N = 30 кН).
Ключевые слова: древесина; когтевой коннектор; прочность; жесткость; лабораторное
испытание.

Введение. Применение современных деревокомпозитных конструкционных материалов с новыми (повышенными) эксплуатационными характеристиками типа клееных деревянных конструкций (КДК), laminated
veneer lumber (LVL), перекрестно-клееных
панелей (CLT), ориентированно-стружечных
плит (OSB) др. позволяет разрабатывать новые конструктивные решения стержневых
конструкций.

Для обеспечения надежной работы узловых соединений этих конструкций применяются различные виды соединений: вклеенные
и ввинченные стержни, нагельные группы,
зубчатые пластины, зубчатые шпонки, клей и
др. Широкое применение получили соединения на упруго-деформируемых связях. Вопросами исследования этих соединений деревянных конструкций занимались М. В. Арискин,
П. А. Дмитриев, В. Г. Котлов, В. М. Коченов,
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тов в зависимости от применяемых типов
связей: с помощью когтевых коннекторов и
нагельного стержня; с помощью когтевых
коннекторов и клея. При этом рассмотрим
только работу соединений, когда вектор
осевых усилий совпадает с направлением
главной оси анизотропии древесины (вдоль
волокон).
Объект и методы исследования. Лабораторные испытания на промежуточный сдвиг
приведены согласно методике ЦНИИСК им.
В. А. Кучеренко [17]. В качестве образцов для
испытания приняты составные пакеты из конструкционных пиломатериалов I сорта по
ГОСТ 16483.0-89. Испытывался один вид соединений – двухсрезные с промежуточным
«срезом», где термин срез – понятие условное
(рис. 1).
Рассмотрены два варианта исполнения соединения элементов:
а) с запрессованным когтевым коннектором и клеевой прослойкой;
б) с запрессованным когтевым коннектором и стальным нагельным стержнем.
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В. Г. Леннов, В. Г. Миронов, А. К. Наумов,
Ю. В. Пискунов, П. Н. Смирнов, С. Б. Турковский, А. А. Погорельцев, K. W. Johansen,
G. Pirnbacher, H. Riberholt, C. Malinowski и др.
[1-14].
С учетом уже накопленного опыта установлено, что одним из наиболее рациональных типов соединителей для узловых соединений стержневых конструкций из древесины
и деревокомпозитных материалов являются
когтевые коннекторы, в том числе типа «Bulldog» и Леннова [15].
Ранее нами рассмотрены зависимости
прочности и жесткости соединения от величины угла заострения зуба коннектора [16].
Целью исследования является оценка деформативности и прочности соединения деревянных стержневых конструкций при статическом нагружении от типа связей (когтевой
коннектор и нагельный стержень, когтевой
коннектор и клей).
Задача эксперимента – получение достоверных значений деформативности и
прочности соединений деревянных элемен-
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Рис. 1. Схемы двухсрезных образцов:
а – с когтевым коннектором и нагелем; б – с когтевым коннектором и швом из клея

При проведении разведочных (предварительных) испытаний образцов до разрушения
нагрузка прикладывалась ступенями с шагом
5 кН и измерялись сдвиговые деформации δ
на каждой ступени. При достижении разрушающей нагрузки Nt измерялось время разрушения t.
Результаты лабораторного эксперимента
анализировались стандартно – по зависимости

нагрузка-деформация. Порода древесины –
сосна. Влажность образцов древесины составляла 11…12 %. Температура помещения –
20…22 °С. Испытания проводились на экспериментальной машине ИМЧ-30. Испытывались образцы со следующими средствами соединения: коннектор d = 50 мм [18], клей
«Эпокси-эксклюзив» на основе эпоксидной
смолы и отвердителя амидного типа, нагель
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стальной, диаметром 16 мм.
Сопротивление соединения сдвигу рассчитывали по формуле
N
(1)
R П ,
А
где N П – несущая способность соединения, кН;

нагружения до разрушения, с:
n 2t  ;
t
38,2
n – число ступеней нагружения;
t' – продолжительность нагрузки на последней ступени, с.
Податливость соединений можно описать
в общем виде нелинейной функцией «нагрузка–деформация»:

А – площадь соединения, см2.
Несущая способность испытываемого соединения определяли с учетом длительных
воздействий:
N
(2)
NП  t ,
kn

𝑁 = 𝐶 ∙ 𝛿 ± 𝐶 ∙ 𝛿 2 ± . . ±𝐶 ∙ 𝛿 𝑛 ,

(4)

где N – прикладываемое на образец усилие,
кН;
 − линейная деформация соединения, мм;
С – коэффициент жесткости, кН/см.
Итоги эксперимента
Результаты исследования приведены в
таблице. Графические зависимости «нагрузка
– деформация» для рассматриваемых соединений показаны на рисунке 2.

где N t – разрушающее усилие, кН;
kn – коэффициент надежности соединения.
Коэффициент надежности узлового соединения определяли по формуле
(3)
k n  1,54  (1,61  0,094  lg t ) ,
где t – приведенная к неизменному действию
разрушающего усилия Nt продолжительность

Результаты испытаний двухсрезных образцов
Когтевой коннектор+клей
Величина нагрузки, кН
Деформация соединения, см
0
0
5
0,004
10
0,012
15
0,022
20
0,053
25
0,076
30
0,098

Когтевой коннектор+нагель
Величина нагрузки, кН
Деформация соединения, см
0
0
5
0,035
10
0,046
15
0,054
20
0,088
25
0,122
30
0,193

Рис. 2. Зависимость «нагрузка–деформация» для соединений «когтевой коннектор+клей»,
«когтевой коннектор+нагель»

Сравнение результатов показало, что для
соединения
«когтевой
коннектор+клей»
прочность увеличивается (при  = 1 мм) примерно на 30 %, а деформативность уменьшается (при N = 30 кН) примерно в 2 раза.

Для повышения достоверности и эффективности экспериментальных исследований
проведено планирование эксперимента. Принят многофакторный метод планирования,
входными параметрами которого являются
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три фактора: X1 – количество срезов; X2 – тип
связей модели. Первым выходным параметром назначается величина разрушающей
нагрузки Nt, вторым – величина деформативности δt.
Сравнение результатов экспериментальных данных с результатами компьютерного

моделирования приведены на рисунке 2. Возможность моделирования рассматриваемых
деревянных конструкций на механических
связях по методу конечных элементов является корректной, так как расхождение между
расчетным и численным значениями находится в пределах 7 %.

Рис. 3. Деформация соединения «когтевой коннектор и нагель»

3. Расчетная жесткость таких соединений в упругой стадии в осевом направлении
(вдоль волокон) составляет для коннектора с
клеем С = 306 кН/см, для коннектора с нагелем С = 160 кН/см.
Дальнейшее направление исследований
возможно с учетом длительного сопротивления, а также в условиях динамических воздействий рассматриваемых соединений при
различных углах сопряжения стержневых деревянных элементов.

Выводы
1. Рассмотренные варианты двухсрезного соединения когтевых коннекторов с использованием клея и нагеля показали, что при
статическом нагружении силовые сопротивления коннектора с клеем увеличивают прочность соединения на 30 % (при δ = 1 мм) и
снижают деформативность соединения в два
раза (при N = 30 кН).
2. Для исследуемых соединений коэффициент надежности составил kn = 2,2…2,3.
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RESEARCH INTO THE STRENGTH AND RIGIDITY
OF THE CLAW CONNECTOR USING GLUE AND DOWEL
A. O. Orlov, B. V. Labudin, V. S. Morozov
Northern (Arctic) Federal University (Arkhangelsk)
The use of modern wood composite structural materials with new (enhanced) performance
characteristics allows proposing new design solutions for rod structures. In order to ensure a
reliable operation of the nodes in these structures, various types of joints have been used.

99

№ 4(12), 2019

Вестник
ПГТУ

Relying on the existing experience, it has been established that one of the most rational types of
connectors for nodal joints of rod structures made of wood and wood composite materials are
claw connectors. The aim of this research is to study deformability and strength of connection in
wooden rod structures with application of static loading with different types of connections: claw
connectors and a dowel; claw connectors and glue. Laboratory tests have been carried out for
the intermediate shift of composite wood packages according to the method of the Central
Research Institute named after V.A. Kucherenko. The results of the laboratory experiment have
been analyzed in a standard way taking into account load-strain relationship. The analysis of the
research results proved that for the connection “claw connector and glue” strength increases
while deformability decreases. Comparative analysis of experimental data and computer
simulation results showed the possibility of modeling wooden structures on mechanical
connections thus using a finite element method. This is possible because the difference between
the calculated and numerical value does not exceed 7 %. The considered option of double-cut
connection of claw connectors using glue and dowel proved that under static loading the power
resistance of the connector with glue increases strength by 30 % (for δ = 1 mm) and reduces
deformability by 2 times (for N = 30 kN).
Keywords: wood; claw connector; strength; rigidity; laboratory test.
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