
Лабораторная работа 
№2 

по курсу КДиП. 



 Цель 

работы 

 Задачи 

работы 

Испытание соединения  

на гвоздях 

 Теоретическое и экспериментальное изучение работы 

под нагрузкой образца соединения на гвоздях 

деревянных элементов. 

Определить расчётную несущую способность 

образца соединения на гвоздях Nп; 

Определить максимальную несущую способность 

образца соединения на гвоздях Nt; 

Определить нагрузку, соответствующую верхней 

границе области упругой работы образца NI-II; 

Определить деформацию соединения при нагрузке, 

соответствующей расчётной несущей способности 

образца ; 

Выполнить оценку несущей способности и 

деформативности образца соединения на лобовой 

врубке по результатам испытаний. 



  Образец 

симметричный, 

двухсрезный, для 

испытания по сжатой 

схеме. Конструкция 

образца и его 

проектные размеры 

показаны на  рисунке 

•Толщина крайних элементов a=5 см; 

•Толщина среднего элемента c=5 см; 

•Диаметр гвоздей dгв =0,5 см; 

•Длина гвоздей Lгв =15 см; 

•Расстояние вдоль волокон от торцов элементов до оси гвоздей S1 =7,5 см; 

•Расстояние поперёк волокон между осями гвоздей S2 =2 см; 

•Расстояние поперёк волокон от кромок элементов до оси гвоздей S3 =2 см; 

 



Общая схема расчёта образца соединения на гвоздях. 



Влияние отщепа древесины со стороны острия гвоздя на 

расчётную толщину крайнего элемента. 

Материал – сосна 2-й сорт; 

 

Влажность древесины не более 

12%; 

 

Расчётная толщина крайнего 

элемента со стороны острия гвоздя 

принимается ар =а - 1,5 dгв, так 

как при пробитии доски насквозь 

возможен отщеп древесины (см. 

рис.). 

 



Та1 = 0,8 а dгв; 

Та2 = 0,8(а - 1,5 dгв) dгв.  

 Тс = 0,5 с dгв. 

Ти
max=4 d2

гв.  

Ти1 = 2,5 d2
гв + 0,01 а2; 

Ти2 = 2,5 d2
гв + 0,01(а - 1,5 dгв)2 . 

 

Расчётные формулы построены таким 

образом, что при подстановке 

размеров в сантиметрах, результат 

получается в [кН]. 



Минимальная несущая 

способность  

одного «среза» одного 

гвоздя: 

 

 

 

 

 

Расчётная несущая 

способность образца: 
 

NП = Тmin nср m;  

 

ncр =2 – количество швов 

сплачивания  

              («условных срезов»); 

   m =4 – количество гвоздей.   
Теоретическая верхняя граница области 

упругой работы:  
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Схема измерения деформаций образца. 



Схема проведения испытания. 



Обработка результатов испытания. 

Определение 

полной 

деформации 

DПрасч при 

расчётной 

нагрузке. 

Определение 

упругих деформа-

ций Dу(i) и  

прироста do(i) 
остаточных дефор-

маций цикла. 



Определение верхней границы области упругой работы соединения. 

 

Это – 

величина 

нагрузки на 

образец, после 

которой резко 

возрастают 

остаточные за 

цикл 

деформации 

соединения.  



Оценка несущей способности  и деформативности 

образца соединения на гвоздях. 

 Величина запаса по верхней границе области упругой работы: 

 

 Коэффициент надёжности к величине максимальной несущей 

способности: 

 

 Величина запаса по деформации при расчётной нагрузке: 
 
 
 
 

Значение DПтеор принимается 2 мм согласно СНиП II-25-80. 

 Сравнение экспериментальных данных   с расчётными 
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