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При проектировании и изготовлении деревянных конструкций часто возникает проблема в обеспечении прочности, жесткости и несущей способности
конструкций зданий и сооружений. Особенно актуальным этот вопрос становится при реконструкции, так как от правильного выбора соединения зависит
техническая возможность работ. Для этого применяют различные типы специальных соединителей в виде когтевых шайб, кольцевых шпонок, нагельных
групп и т.п. Существующий сортамент когтевых пластин включает различные
диаметры, толщины, размеры и геометрию когтей в зависимости от требуемой
несущей способности и размеров сечений пиломатериалов. Усилия, передающиеся от сопрягаемых элементов в соединениях, воспринимаются суммарной
контактной поверхностью сопряженных элементов. При этом нельзя забывать,
что древесине присущи резко выраженные анизотропные свойства, наличие
пороков и т.п.
Вопросами конструирования и расчета соединений деревянных конструкций занимались В.М. Коченов, Г.В. Никитин, В.Г. Леннов, П.А. Дмитриев,
Г.Г. Никитин, В.Н. Шапошников, Р.Б. Орлович, Е.Н. Серов, С. Малиновски [1],
Л.В. Енджиевский, К.В. Йохансен [2], Б.О. Хилсон [3], Т.Л. Уилкинсон [4],
А. Смит [5], Г.Дж. Бласс [6] и др. Исследования соединений деревянных конструкций на металлических зубчатых конструкциях (МЗП), шпонках, шайбах, вклеиваемых и ввинчиваемых нагелях были проведены М.В. Арискиным, В.М. Вдовиным [7], М.С. Галаховым, Д.Д. Ишмаевой, А.В. Карельским,
П.А. Смирновым, Сюй Юнь, А.Г. Черных [8, 9], А.К. Наумовым [10] и др. Из
всего разнообразия соединений, используемых в деревянных конструкциях,
получили развитие соединения на шпонках различных видов, когтевых шайбах
В.Г. Леннова, клеестальных волнистых зубчатых шпонках и шайбах «Бульдог». Такие соединения применяются при изготовлении стропильных ферм,
составных балок и колонн, при усилении деревянных конструкций различного
назначения. В то же время работа многих соединений изучена недостаточно,
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в нормах [31] до настоящих времен используются результаты исследований
30−50 годов прошлого столетия. Ниже приведен анализ конструктивных решений соединений деревянных конструкций на шпонках и шайбах.
Соединения на гладких кольцевых шпонках. Кольцевые разрезные шпонки
К. Тухшерера [11] выполняются из согнутого в кольцо куска полосовой стали,
имеющего на одном конце зуб, который входит в паз, сделанный на другом его
конце (рис. 1). Можно применять шпонки с концами, обрезанными нормально,
на ус, треугольный паз или гребень. Во всех соединяемых брусьях для вкладывания кольца высверливаются кольцевые желобки, по ширине равные толщине полосового железа, а по глубине — половине его ширины. Соединение
стягивается болтом, проходящим через центр кольца. Сортамент и несущая
способность гладких кольцевых разрезных шпонок, применяемых в зарубежном строительстве, приведены в табл. 1 [12].

Рис. 1. Кольцевая разрезная шпонка К. Тухшерера

Гладкие кольцевые шпонки (шпонки А.М. Янушкевича) [13] (рис. 2) являются отечественным аналогом шпонок Тухшерера. Они использовались в
основном в узлах и стыках стержневых конструкций, но в настоящее время их
применение практически свелось к минимуму. Кольцевые шпонки изготавливались разрезными из полосовой стали прямоугольного сечения (см. рис. 2).
Гнезда для гладких кольцевых шпонок высверливаются в древесине при помощи специальных механизированных приспособлений. Разрезная гладкая
кольцевая шпонка вызывает смятие и скалывание как сердечника, так и периферийной части гнезда.

Рис. 2. Гладкая кольцевая шпонка (шпонка А.М. Янушкевича)

Это обеспечивается наличием в шпонке разреза, позволяющего ей несколько деформироваться и приспосабливаться к гнезду. Разрез шпонки располагается на диаметре, нормальном к направлению усилия, передаваемого
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шпонкой. Разрез может быть прямым, что упрощает изготовление шпонок.
Величина зазора в разрезе принимается обычно равной 0,1 диаметра шпонки dш. Сортамент отечественных гладких кольцевых шпонок приведен в
ТУ-2-47 [14].
Среди достоинств соединений на гладких кольцевых шпонках можно
отметить низкий расход металла, а также значительную жесткость работы в
направлении вдоль волокон. К недостаткам соединений относятся хрупкое
разрушение соединения от скалывания, повышенные требования к точности
изготовления, качеству и влажности древесины.
Кольцевая шпонка с лопастями фирмы «Дегалль» [15] (рис. 3) представляет собой металлическое кольцо, снабженное двумя или четырьмя стальными
пластинами [12, 16].

Рис. 3. Кольцевые шпонки с лопастями фирмы «Дегалль»

В соответствии с величиной расчетного усилия применяют шпонки с одной или несколькими лопастями. При соединении элементов, примыкающих
друг к другу под углом, используют шпонки с крестообразно расположенными
лопастями. Эти лопасти представляют собой куски полосовой стали с длиной,
равной примерно тройному диаметру кольца, и проходят через специальные
прорезы в его стенке, что существенно уменьшает смятие поперек волокон
древесины. Испытания показали, что кольцевые шпонки, снабженные двойными лопастями из полосовой стали, разрушаются при нагрузке, значительно
превышающей (примерно на 50 %) соответствующую нагрузку на шпонки с
одиночными лопастями.
Соединения на шпонках и шайбах особых типов. Тавровые кольцевые
шпонки фирмы «Кристоф и Унмак» (рис. 4) представляют собой чугунные
кольца таврового сечения. Вертикальная стенка тавра входит в зазор между
двумя соединяемыми брусьями, горизонтальная же полка — в кольцевые жеDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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лобки, которые выбираются машинным способом. Вертикальная стенка имеет
двоякое значение: она должна увеличить жесткость кольца, а также препятствовать его перекашиванию. Усилие передается как внешней, так и внутренней цилиндрическими поверхностями кольца, а потому сердечник и внешняя
часть бруса работают на скалывание одинаково. Основные параметры и величины допускаемых нагрузок для тавровых кольцевых шпонок приведены в
работе [12].

Рис. 4. Тавровая кольцевая шпонка фирмы «Кристоф и Унмак»

Шпонка Шульца (рис. 5) состоит из двух связанных друг с другом фасонных дисков, штампованных из стали таким образом, что они стремятся к
отталкиванию друг от друга, т.е. пружинят, а потому еще до натяжения болтов
вдавливаются в кольцевые желобки, выбранные в обоих соединяемых брусьях.
После натяжения болтов соединение не ослабевает и в случае усушки дерева
в направлении болта. Загнутые края дисков также пружинят, вследствие чего
еще до натяжения болта они уже плотно прижимаются как к внутренней, так и
наружной стенкам желобка. При натяжении болта до полного сближения брусьев края шпонок сильно сдавливаются, поэтому даже в случае усушки древесины, они продолжают сохранять плотное соприкосновение как с внешней
частью бруса, так и с сердечником. Даже в том случае, когда желобки вырезаны неточно, эти загнутые края дисков все же плотно сидят в своих желобках.
Практические испытания соединений d =160 мм показывали величину разрушающей нагрузки на соединение до 164 кН [14].

Рис. 5. Пружинящая дисковая шпонка Шульца
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Соединения на зубчатых шпонках и
шайбах. Шпонки «Аллигатор» (рис. 6)
представляют собой замкнутое кольцо
из гофрированной стали толщиной 1,2...
1,4 мм, вырезанной с обеих сторон острыми фестонами. Устойчивость шпонки обеспечивается цилиндрической жесткостью
кольца, сильно ослабленного вырезами фестонов. Это ограничивает диаметр кольца до
Рис. 6. Зубчатая шпонка «Алли160 мм. Размеры шайб и болтов определягатор»
ются как из условия восприятия распора,
так и условиями преодоления упругого
отпора шпонки при ее вдавливании. Величина их нормируется эмпирически [18].
В предварительно собранной конструкции
(или при помощи разметки) в соединяемых
элементах предварительно просверливаются отверстия для болтов, далее элементы
конструкции нанизываются с прокладкой
шпонок на центрирующие болты и запрессовываются.
Зубчатая шпонка инженера Хорькова
[19] (рис. 7) изготавливается из листового
металла в виде замкнутого контура с зубчатыми выступами. Зигзагообразные вырезы
и зубцы оформлены так, что против каждой
Рис. 7. Шпонка инженера Хорьвершины — зигзага расположены вершины кова
зубцов, а в плоскости, перпендикулярной
к осевой линии, зигзагам и зубцам придана криволинейная форма с переменным
чередованием внутрь контура и наружу.
Шпонка состоит из металлической ленты
с выштампованными в ней зубьями, расположенными несимметрично. Лента изогнута волнообразно, в законченном виде
шпонки металлическая лента сомкнута.
Зубчатая шпонка Н.П. Кабакова [20]
представляет собой две кольцевые шпонки, каждая из которых снабжена зубьями,
расположенными только с одной стороны
кольцевых ободков и шпонок (рис. 8). Отличие данной шпонки от обыкновенных
шпонок «Аллигатор» в том, что узловые соединения деревянных конструкций, выполненные с применением данного приспосоРис. 8. Зубчатая шпонка Н.П. Кабления, являются шарнирными. Простота бакова
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

39

9/2016
сборки конструкций позволяет заранее заготавливать отдельные элементы и
собирать их на месте. Для возможности сохранения относительного вращения соединяемых частей диаметр одной кольцевой шпонки выполнен меньше
диаметра другой на величину, равную двойной толщине кольцевого ободка.
Таким образом, эти шпонки, плотно входя своими гладкими краями одна в
другую, создают тем самым шарнирность соединения.
Когтевая шайба В.Г. Леннова
(рис. 9) представляет собой круглую
пластинку с выштампованными зубъями, которая снабжена в центре отверстием под центровой болт [21]. Шайба
впрессовывается в древесину соединяемых элементов. Рекомендуемый
сортамент шайб Леннова, разработанный Военно-инженерной академией
(ВИА), представлен в табл. 1.
Рис. 9. Когтевая шайба В.Г. Леннова
Табл. 1. Параметры и несущая способность когтевой шайбы В.Г. Леннова
Параметры
Диаметр когтевой шайбы, см
Диаметр болта, мм
Минимальный размер болтовых шайб, см

8
20
0,4
5×5

Значения
10
12
20
24
2
2,4
6×6
8×8

15
24
2,4
9×9

Расчетная несущая способность одной шайбы, кН
9,6
15
21,6
33,8
для постоянных сооружений
для временных сооружений
12,8
20
28,8
45
Площадь ослабления сечения пиломатериала одной
8
12
18
28
шайбой, см2
Минимальный размер сечения пиломатериала, см
5 × 10 6 × 13 7,5 × 15 9 × 18
Минимальное расстояние от центра шайбы до торца
16
20
24
30
элемента и между центрами шайб

Испытания соединений показали высокую несущую способность в целом
и, кроме того, выявили практически одинаковую несущую способность шайбы в соединениях, расположенных вдоль и поперек волокон древесины сосны,
вследствие дробности передачи осевых нагрузок в элементах из пиломатериалов. Применение когтевых шайб Леннова целесообразно главным образом в
сборно-разборных фермах покрытий и других сквозных конструкциях, в которых необходимо крепление раскосов на знакопеременные усилия [22]. Определение несущей способности и деформативности стыков растянутых элементов на когтевых шайбах Леннова при совместной работе нескольких шайб,
расположенных в одном ряду по направлению действия усилия, представлено
в работе [23].
Когтевые шайбы фирмы «Метцке и Грейм» [24] представляют собой парные круглые диски из ковкого чугуна, обсаженные по контуру с одной стороны зубьями — когтями (рис. 10). Эти шайбы изготавливаются разных размеров. Один из дисков снабжен втулкой, которая входит в соответствующее
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отверстие в другом диске. Сторона шайбы, на которой расположены когти,
целиком внедряется в соединяемые брусья так, что усилие передается с одного
бруса на другой через указанные втулки. Все соединение стягивается болтом,
проходящим через отверстия в брусьях и в центрах шайб. Однако соединения
на подобных шайбах отличаются повышенной сложностью, поэтому в современных деревянных конструкциях они не получили широкого применения, несмотря на сравнительно высокую несущую способность.

Рис. 10. Когтевая шайба фирмы «Мецке и Грейм»

Когтевые шайбы «Бульдог» представляют собой круглые пластинки из
тонкой (1...1,2 мм) стали с когтями треугольной формы, отогнутыми перпендикулярно плоскости пластинки (рис. 11). Шайбы «Бульдог» изготавливают с
односторонним и двусторонним отгибом зубьев: первые — для передачи усилий от дерева к контактной поверхности стальной пластины, вторые — для
передачи усилий от древесины к древесине, как в шпоночных сопряжениях.

Рис. 11. Когтевые шайбы «Бульдог»: а — односторонняя; б — двухсторонняя

Двухсторонняя шайба «Бульдог» работает аналогично зубчато-кольцевой
шпонке и не имеет перед ней никаких преимуществ. Она обладает меньшей
прочностью, так как сильно зависит от деформирования при усушке пиломатериала, и большей материалоемкостью. Односторонняя шайба «Бульдог» не
может быть заменена кольцевой шпонкой. При хорошей запрессовке в дерево
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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каждый зуб когтевой шайбы работает самостоятельно, как консоль, защемленная в жесткой пластине (шайбе). В односторонних шайбах «Бульдог», применяемых преимущественно в сборно-разборных деревянных конструкциях,
усилие передается через срез болта, плотно проходящего сквозь отверстие в
середине шайбы.
В качестве достоинств соединений на когтевых шайбах «Бульдог» можно
отметить простоту запрессовки соединения, отсутствие необходимости предварительного сверления отверстий, значительную несущую способность соединения, поскольку усилие распределяется на большую поверхность смятия
древесины и обеспечивает достаточную безопасность сопряжения в отношении скалывания. Из недостатков когтевых шайб «Бульдог» можно выделить
то, что незначительность размеров зубьев при усушке дерева приводит к выходу их из гнезд, что весьма снижает прочность сопряжения во влажной древесине пиломатериала, а тупая форма зубьев (прямоугольный треугольник)
вызывает смятие волокон древесины, а не перерезание их при вдавливании.
Сортамент шайб «Бульдог» производства компании «Бова Найл» и допустимая на них нагрузка приведены в табл. 2.
Табл. 2. Сортамент когтевых шайб «Бульдог»
Диаметр когтевой шайбы, мм

50

75

95

Диаметр центрального отверстия, мм

17

23

36

Минимальный шаг расстановки шайб, мм

70

110

140

Диаметр болта, мм

10 12 16 10 12 16 12 16

20

Наибольшая нагрузка, кН

2

12

3

5

5

7

8

9

10

Сборка конструкций на шайбах «Бульдог» производится аналогично
сборке конструкций на зубчато-кольцевых шпонках. Для затяжки узлов применяется специальный ключ. При одностороннем отгибе зубьев вдавливание
шайб «Бульдог» выполняется специальными прессами. В сборно-разборных
стержневых конструкциях (при применении односторонних шайб «Бульдог»)
сборка может производиться простым сбалчиванием узлов, предварительной
запрессовки шайб «Бульдог» [18]. Двусторонние шайбы «Бульдог» могут применяться не только в узловых соединениях, но и для повышения сдвиговой
жесткости нагельных соединений деревянных конструкций [25]. Расчет соединений с когтевыми шпонками «Бульдог» выполняется согласно методике, изложенной в работе [26].
Для повышения несущей способности и надежности узлового соединения, снижения деформативности стержневых деревянных конструкций при
действии знакопеременных усилий разработано соединение на клеестальных
волнистых зубчатых шпонках (КСВЗШ) [27] (рис. 12), предназначенное для
соединения стержней деревянных несущих конструкций, преимущественно
пространственных структурных плит, а также решетчатых стержневых систем и других подкосных конструкций, в т.ч. монтажных соединений массивных клееных деревянных конструкций [28]. Шпонка снабжена зубьями и
шипами, расположенными соответственно на впадинах и гребнях со стороны
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деревянных элементов. При этом пластины деревянных стержней из пиломатериалов или брусков в зоне соединения могут быть выполнены с модификацией древесины. Методика определения несущей способности КСВЗШ
приведена в работе [28]. Проверка на сжатие и срез по металлу выполняются
в соответствии с действующими нормами. Проверка болта на изгиб, а также
смятие древесины в гнезде не производятся. Соединение в сборке работает
следующим образом. Например, при осевом растяжении (сжатии) усилие с
парных элементов передается через боковые внутренние пластины по клеевому шву и зубчатые шипы на шпонки, а с них — на внутреннюю шайбу и
далее через стяжной болт на сердечник и на противоположные элементы в
обратном порядке (рис. 12).

Рис. 12. КСВЗШ: 1 — шпонка; 2 — зубцы; 3 — шипы; 4 — отверстие для болта

В отличие от соединения с волнистыми шайбами «Буффо», работающими
на трение с неравномерным сжатием древесины в зоне гофров, предлагаемая
конструкция снабжена внутренними шайбами, расположенными между сердечником и шпонками, при этом одна сторона шайбы плотно входит в гребни и впадины КСВЗШ, а другая, примыкающая к сердечнику, — плоская.
Кроме того, шпонка со стороны деревянных элементов имеет зубья и шипы,
входящие в зацепление с деревянными элементами, и при знакопеременных
усилиях одинаково хорошо работает в любом направлении, обеспечивая дополнительную прочность соединения на сдвиг и сжатие в зоне КСВЗШ, так
как последние расположены на одинаковом расстоянии от центра шпонки с
радиально-осевой асимметрией. Причем сдвиг и сжатие будут происходить
по предварительно упрочненной древесине, т.е. обладающей более высокими
прочностными и деформационными характеристиками.
В результате адгезионной связи КСВЗШ и соединяемых деталей с их предварительной локальной модификацией и уплотнением древесины, постановки
вплотную между шпонкой и сердечником внутренней шайбы и стяжного болта
стык работает как единое целое, компенсируя ослабление соединяемых деталей отверстиями. При этом в случае передачи усилия с одного элемента на
другой под углом или поперек к направлению к волокнам (например, в решетке ферм структурных конструкций), прочность и деформативность соединения уменьшается незначительно по сравнению с работой вдоль волокон. Это
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также объясняется влиянием локального упрочнения и модификацией стыка в
зоне КСВЗШ, поскольку зубья и шипы имеют более высокую прочность сцепления на сдвиг за счет вдавливания в более прочный материал.
Соединения на вклеенных шайбах. Данный вид соединения [23] подразумевает, что механическая связь вклеивается в гнездо, выбираемое в древесине
соединяемых элементов, а не просто приклеивается к боковым поверхностям
или свободно вставляется в выбранное отверстие. Наличие вклеенных металлических деталей в местах повышенного уровня силовых воздействий способствует перераспределению напряжений смятия и скалывания на большую
площадь соединяемых элементов, следовательно, и к увеличению несущей
способности соединения. С другой стороны, наличие монолитного соединения
древесины с вклеенной механической связью существенно снижает податливость всего соединения. С использованием указанного принципа, разработано
клееметаллическое соединение [29, 30] на вклеенных стальных шайбах, общий
вид которых приведен на рис. 13.

Рис. 13. Соединения на вклеенных стальных шайбах

Клееметаллические соединения на вклеенных шайбах обладают повышенной несущей способностью, что очень важно в тех случаях, когда на сравнительно небольшой площади взаимного контакта соединяемых элементов необходимо передать значительные усилия. Повышение несущей способности
клееметаллического соединения связано с уменьшением степени концентрации напряжений смятия и скалывания в зонах местной передачи усилий и вовлечением в активную работу большей площади за счет монолитной работы
механической связи и древесины соединяемых элементов. Важным достоинством соединений на вклеенных стальных шайбах является отсутствие начальных неупругих деформаций, вызываемых обычно неплотностями соединений
и неточностями изготовления, которые устраняют заполнением отверстий
жидким клеем в процессе изготовления, после полимеризации которого клеевая масса становится твердой и прочной, придаваю соединению монолитность.
Выводы. Для повышения прочности, жесткости, работоспособности и эксплуатационной надежности соединений деревянных конструкций рекомендуется применение в качестве соединителей преимущественно когтевых шайб,
обладающих вязкостью работы, повышенной сдвигоустойчивостью, реализуя
в полной мере принцип дробности, характерного для многонагельных соединений.
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Необходимо выполнить корректировку действующих нормативных документов [31] по расчету узлов соединений деревянных конструкций и привести
их в соответствие с требованиями Еврокодов [32, 33].
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V.I. Rimshin, B.V. Labudin, V.I. Melekhov, E.V. Popov, S.I. Roshchina
DOWEL AND WASHER CONNECTIONS FOR ELEMENTS
OF WOODEN STRUCTURES
Abstract: During design and production of wooden structures there often arises a
problem of durability, strength and bearing capacity of buildings and structures. This issue is especially current during reconstruction, because the proper choice of connection
influences the technical possibility of the works. For this aim different types of connectors
are used. One should also remember that distinct anisotropic behavior is characteristic
of the wood.
In the given article the authors consider technical characteristics and examples of
the use of certain types of timber connections, which have been developed over the last
century. The advantages and disadvantages of different types of connectors, such as
ring-type, tee and disk timber connectors, claw plates and paste-in washers, steel adhesive wavy toothed dowels are analyzed. The range of products and bearing capacity
values of some connectors are offered.
The authors make a conclusion, that in order to increase durability, strength and
operation reliability of connectors it is advisable to use clamping plates which have resilience and some advantages of fractionality principle characteristic of multi-nailed connections. It is also advisable to use calculation methods corresponding to the requirements of the requirements SP and Eurocode.
Key words: wooden structures, anisotropic properties, performance, toothed joints,
washer
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