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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Лабораторные работы являются важнейшей составной частью 

курса «Конструкции из дерева и пластмасс» и проводятся с целью озна-

комления студентов с характерными особенностями действительной 

работы конструкций и их соединений. 

 При выполнении лабораторных работ студенты оценивают проч-

ность и деформативность конструкций и их соединений, сопоставляют 

результаты теоретических расчётов с экспериментальными данными. 

Таким образом, лабораторные работы способствуют более глубокому 

освоению знаний курса «Конструкции из дерева и пластмасс». 

 Выполняя лабораторные работы, студенты знакомятся с методами 

измерений деформаций и напряжений при испытании конструкций и 

соединений, что способствует в приобретении навыков в проведении 

экспериментальных исследований строительных конструкций. 

 Студенты заочной формы обучения выполняют лабораторные ра-

боты № 1 и № 3. 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ДРЕВЕСИНЫ  

ПРИ СТАТИЧЕСКОМ ИЗГИБЕ 

 

1.1. Цель и задачи лабораторной работы № 1 
 

Цель работы 

Ознакомление с методом определения древесины при статическом 

изгибе по ГОСТ 16483.973
*
.  

 

Задачи работы 

Определить значение модуля упругости стандартного образца. 

Определить влажность образца и пересчитать значение модуля 

упругости для образца стандартной влажности 12 %. 

Сравнить полученное значение модуля упругости с нормативным 

значением, которое принимается при расчёте деревянных конструкций. 

Сделать выводы по результатам работы. 
 

1.2. Некоторые теоретические сведения 
 

Жесткость древесины определяется модулем упругости E. Его ве-

личина колеблется в значительных пределах и у лабораторных образцов 

древесины хвойных пород вдоль волокон достигает 15 000 МПа. Мо-

дуль упругости вдоль волокон реальной древесины любой породы в 1,5 

раза ниже и принимается для конструкций, эксплуатируемых в нор-

мальных температурно-влажностных условиях, равным 10
4
 МПа  

(10
5 
кгс). Модуль упругости поперёк волокон  400 МПа (4000 кгс). 

Как известно, все конструктивные материалы, до определённого 

предела загружения, можно рассматривать как упругие, подчиняющие-

ся закону Гука. При одноосном напряженном состоянии этот закон вы-

ражается формулой 

ε = σ / E,      (1.1) 

где, ε  относительная линейная деформация; σ  нормальное напряже-

ние; E модуль упругости материала. 

 Так как древесина является анизотропным материалом, то дей-

ствительная полная деформация, а, следовательно, и модуль упругости, 

зависит не только от величины действующих напряжений, но и от 

направления их действия в материале. Модуль упругости при деформи-

ровании в тангенциальном направлении меньше, чем в радиальном 

направлении.  
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1.3. Подготовка образца  и методика проведения испытаний 

 

Образцы изготавливают в формы прямоугольного бруска сечени-

ем 20 20 мм и длиной вдоль волокон 300 мм. 

Испытания проводят при действии изгибающего усилия перпен-

дикулярно радиальной поверхности образца, изгиб тангенциальный. 

Допускается проводить испытания при радиальном изгибе. В середине 

образца замеряют размеры поперечного сечения при помощи штанген-

циркуля по ГОСТ 16689 с погрешностью не более 0,1 мм. Ширина об-

разца b принимается в радиальном направлении, высота h  в тангенци-

альном.  

На нейтральной оси образца закрепляется прибор для измерения 

прогиба в зоне чистого изгиба (рис. 1.1), состоящий из двух опор и рас-

положенных между ними двух нагружаемых ножей. 

 

 
Рис. 1.1. Прибор для измерения прогиба 

1  индикатор; 2  держатель; 3  скоба-упор; 4 винт; 5  образец 

 

Расстояние между центрами опор 240 мм, а между нагружаемыми 

ножами  0,5 расстояния между центрами опор. Радиус закругления 

опор и ножей должен быть 30 мм. Для измерения прогиба используется 

индикатор часового типа с погрешностью измерения не более 0,001 мм. 

Схема загрузки образца приведена на рис. 1.2. 

Испытания проводят на рычажной установке с соотношением плеч 

1 : 10 (рис. 1.3). Нагрузка создается грузами весом 5 Н (0,5 кгс) со ско-

ростью нагружения образца до 800 Н (80 кгс) за 30 с. 

Когда нагрузка достигнет 800 Н (80 кгс), образец плавно разгру-

жают до 200 кН (20 кгс), после чего вновь нагружают до 800 Н (80 кгс) 

и разгружают до 200 Н (20 кгс). При последующих четырёх нагружени-
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ях в момент достижения нагрузки 300 и 800 Н (30 и 80 кгс) в течении не 

более 10 секунд измеряют в прогиб с точностью не менее 0,001 мм. 

 

 
 

Рис. 1.2. Схема загружения  Рис. 1.3. Испытательная установка 

 

Если в рекомендованном диапазоне нагрузок от 300 до 800 Н (от 

30 до 80 кгс) деформация непропорциональна нагрузке, то верхний и 

нижний пределы нагружения изменяют так, чтобы получаемые величи-

ны прогиба были в пределах прямолинейного участка диаграммы 

«нагрузкадеформация». При этом верхний предел нагружения не дол-

жен превышать 50 % от разрушающей нагрузки. После проведения ис-

пытаний измеряют влажность древесины образцов при помощи элек-

тровлагомера или весовым способом. 

 Результаты испытаний заносят в табл. 1.1. 

 

1.4. Обработка результатов испытаний 

 

Модуль упругости с влажностью в момент испытаний (Ew), ГПа 

(кгс/см
2
) вычисляют по формуле 

3

3

3

64
w

Pl
E

bh f
 ,        (1.2) 

где P  нагрузка, равная разности между верхним и нижним пределом 

нагружения, Н (кгс); l  расстояние между опорами; b  ширина образ-

ца, мм (см); h высота образца, мм (см); f  прогиб образца в зоне чи-

стого изгиба, равный разности между средними арифметическими ре-

зультатами измерения прогиба при верхнем и нижнем пределах нагру-

жения, мм (см). 
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Вычисления производят с округлением до 0,1 ГПа. 

Модуль упругости пересчитывают на влажность 12 % по формуле 

 

E12 = Ew / [1+α(w–12)],     (1.2) 

 

где α  поправочный коэффициент, равный 0,019  для хвойных пород. 

 Результаты расчетов заносят в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

 

Протокол определения модуля упругости при статическом изгибе 

 

Маркировка 

Размеры по-

перечного 

сечения, мм 

(см) 

Отчёты по 

прогибомеру 

при нагрузке, 

Н (кгс) 

Влаж

ность 

W, % 

Модуль  

упругости, 

ГПа (кгс/см
2
) 

Примеча-

ние 

b h 300 

(20) 

800 

(80) 

    

         

 

На основании полученных данных делают выводы о проделанной 

работе. 

 

1.5. Контрольные вопросы 

 

1. Сформулируйте закон Гука. 

2. При каких расчетах строительных конструкций используется мо-

дуль упругости? 

3. Что называют относительной деформацией? 

4. Какие методы определения влажности древесины вы знаете? 

5. Какое значение модуля упругости используется при расчете дере-

вянных конструкций? 

6. Для чего производят пересчет значения модуля упругости на стан-

дартную влажность? 
Литература 

 

1. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция  

СНиП II–25–80. – п. 3. [Электронный ресурс], Система «Техэксперт», 

http://172.20.0.153:3000/docs/d?nd=1200084537. 

2. ГОСТ 16483.9–73
*
 (СТ СЭВ 1142–78) Древесина. Методы определения модуля упруго-

сти при статическом изгибе. [Электронный ресурс], Система «Техэксперт», 

http://172.20.0.153:3000/docs/d?nd=1200014948. 

http://172.20.0.153:3000/docs/d?nd=1200014948
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫ ПРИ СКАЛЫВАНИИ ВДОЛЬ ВОЛОКОН 

 

2.1. Цель и задачи лабораторной работы № 2 

 

 

Цель работы 

 

Так как в клеёных деревянных конструкциях основным видом 

напряжённого состояния клеевых соединений является скалывание 

(сдвиг), то качество пластинчатых и кромочных клеевых соединений 

определяется по прочности их на скалывание вдоль волокон древесины. 

Цель работы  ознакомление с методикой определение прочности 

клеевого соединения древесины при скалывании вдоль волокон по 

ГОСТ 15613.184. 

 

Задачи работы 

 

Определить прочность клеевого соединения склеенных из дре-

весины сосны или ели стандартных образцов при скалывание вдоль 

волокон.   

 

2.2. Подготовка образцов и методика проведения испытаний 

 

2.2.1. Изготовление склеенных брусков древесины 

 

В ходе работы склеивают бруски древесины сосны или ели (плот-

ность не менее 470 кг/м
3
) влажностью 8…12 %. Бруски изготовляют 

так, чтобы направление волокон древесины было параллельно кромкам 

брусков, а направление годовых слоёв  под углом 45…90° к плоскости 

склеивания. Не более чем за два часа до склеивания бруски плотно 

прифуговывают попарно. Прифугованные бруски не должны иметь 

просвечивающих зазоров и отставания краёв. Бруски, предназначенные 

для склеивания при различных параметрах технологического режима, 

должны вырезаться из смежных по длине участков одной доски. 

Размеры брусков и изготовленных из них образцов для определе-

ния прочности клеевого соединения даны на рис. 2.1. 
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Для склеивания древесины в клееных деревянных конструкциях 

используются синтетические клеи, которые назначают в зависимости 

от материалов склеиваемых элементов и условий эксплуатации 

[табл. 2 СП 64.13330.2011]. Для склеивания древесины с металлом ис-

пользуются эпоксидные компаунды. Приготовление эпоксидных клеев 

заключается в смешивании эпоксидной смолы с отвердителем и 

наполнителем в соотношении согласно табл. 2.1. 

 

 
Рис. 2.1. Образец для испытания на скалывание клеевых соединений 

вдоль волокон древесины (а) и заготовка для изготовления образцов (б)  
1  припуск; 2  клеевая прослойка; 3  пропил; 4  древесина 

 

2.2.2. Нанесение клея и запрессовка 

 

На подготовленные поверхности склеиваемых материалов наносят 

равномерный слой клеевой композиции, используя для этой цели жест-

кую кисть или шпатель (для эпоксидного компаунда). После открытой 

выдержки склеиваемые поверхности совмещают друг с другом и за-

прессовывают в рычажных прессах или других прижимных приспособ-

лениях при удельном давлении по плоскости склеивания 3…5 кгс/см
2
. 

Продолжительность выдержки склеиваемых заготовок в запрессо-

ванном состоянии 24 часа при комнатной температуре 18…22°С.  

Не ранее чем через сутки после распрессовки из склеенных брус-

ков древесины изготавливают стандартные образцы для определения 

прочности склеивания и используют их при выполнении лабораторной 

работы. Испытания склеенных образцов при использовании эпоксидно-

го компаунда производят через 10 суток после склеивания. 
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Таблица 2.1 

Составы эпоксидных клеев 

 
 

Компоненты клея 

Содержание компонен-

тов в весовых частях 

ЭПЦ1 KI53 

Эпоксидная смола марки ЭД-20 IO0 100 

Пластификаторы:   

полиэфир МГФ-9 20 10 

низковязкий тиокол НВБ-2  20 

Отвердители:   

полиэтиленполиамин ПЭПА 15 15 

или   

сложные амины 18 20 18  20 

Наполнители:   

портландцемент   

марки М400 и выше 100  200 100 – 200 

или   

вибромолотый кварцевый песок 100  200 100  200 

 
2.2.3. Методика проведения испытаний 

 
Метод предназначен для заводского контроля многослойных изде-

лий или конструкций, а также при проведении исследовательских ра-

бот. 

Принцип испытаний основан на приложении усилия к единичному 

клеевому соединению при продольном сжатии (параллельно волокнам 

древесины). 

Производят зарисовку образцов и замеряют штангенциркулем 

по ГОСТ 16689 с погрешностью не более 0,1 толщину образцов b и 

длину площади скалывания l. Размеры рабочей площади записывают в 

журнал (табл. 2.2). 

Образцы испытывают на скалывание при сжатии на испытатель-

ной машине по ГОСТ 28840 с погрешностью измерения нагрузки не 

более 1 %, позволяющей проводить испытания со скоростью переме-

щения нагружающей головки от 2 до 10 мм/ мин. 

При испытаниях образец устанавливают в приспособление 

(рис. 2.2). Поверхность нижнего уступа образца должна плотно приле-

гать к поверхности приспособления. 
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Приспособление с установленным в нем образцом помещают на 

опорную платформу испытательной машины таким образом, чтобы ось 

пуансона приспособления совпадала с осью нагружающего устройства 

испытательной машины. 

Образец нагружают непрерывно при скорости перемещения 

нагружающей головки испытательной машины от 2 до 10 мм/мин. 

 

 

 

Рис. 2.2. Приспособление для испытания образцов  

клеевых соединений на скалывание: 
1  корпус; 2  пружина; 3  подвижная планка;  

4  ролики; 5  нажимная призма с шаровой опорой;   

6  образец; 7  подвижная опора; 8  прижимной винт 

 

Испытание продолжают до разрушения образца. Разрушающую 

нагрузку определяют с погрешностью не более 50 Н (5 кгс). Величина 

разрушающей нагрузки не должна находиться в начальном диапазоне  

10 % предельного значения измерительной шкалы испытательной ма-

шины. 

 

2.2.4. Обработка результатов испытаний 

 

Предел прочности клеевого соединения вычисляют с точностью 

до 0,1 МПа (1 кгс/см
2
) по формуле 

 = P/F,                                                      (2.1) 

где Р  разрушающая нагрузка, Н (кгс); F  площадь клеевого соедине-

ния, м
2
 (см

2
). 

За результаты испытания принимают статистические данные 

(среднее арифметическое значение предела прочности, вариационный 

коэффициент и минимальное вероятностное значение прочности), 
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определяемые по ГОСТ 16483.0. При этом фиксируют также характер 

разрушения клеевого соединения. 

После испытания определяют влажность образцов в соответствии 

с требованиями ГОСТ 16483.771. При отклонении влажности древе-

сины образца w от нормативной более чем на 2 %, предел его прочно-

сти  должен быть приведён к значению при стандартной влажности 

12по формуле 

τ12 = τ[1 + 0,04(w – 12)].    (2.2) 

 

Эта формула справедлива при колебаниях влажности от 8 до 23 %. 

Результаты испытаний записывают в журнале испытаний 

(табл. 2.2). 

Таблица 2.2 
 

Марки-

ровка 

образцов 

Размеры 

площади 

скалывания, 

м (см) 

Пло-

щадь 

скалы-

вания, 

м
2
 

(см
2
) 

Макси-

сималь

маль-

ная 

нагруз

ка Р,  

Н (кгс) 

Влаж-

ность 

w,% 

Предел проч-

ности, МПа 

(кгс/см
2
) 

Характер 

разрушения, 

% от площади 

b l A = b×l  12 
по 

клею 

по 

древе-

сине 

          

 

Делаются выводы о проделанной работе. 
 

2.2.5. Контрольные вопросы 
 

1. Отвечают ли требованиям СП 64.13330.2011 результаты проведён-

ных испытаний? 

2. Какие клеи используют для изготовления клеёных деревянных 

конструкций? 

3. Какой характер разрушения должен быть у качественно изготов-

ленного образца? 

4. Для чего прочность  приводится к значению прочности при 

влажности 12 %? 
Литература 

 

1. Конструкции из дерева и пластмасс: учебник / М. М. Гаппоев и [др.].  М. : Издательство 

АСВ, 2004. С. 127 –142.  
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2. Конструкции из дерева и пластмасс: учебник для вузов / Ю. В. Слицкоухов и [др.]; под 

ред. Г. Г. Карлсена, Ю. В. Слицкоухова. –5-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 

1986.  С. 194198. 

3. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция  

СНиП II–25–80. – п. 4.11, 7.4–7.8. [Электронный ресурс], Система «Техэксперт», 

http://172.20.0.153:3000/docs/d?nd=1200084537 

4. ГОСТ 16483.089. Древесина. Общие требования к физико-механическим испытани-

ям.[Электронный ресурс], Система «Техэксперт», 

http://172.20.0.153:3000/docs/d?nd=1200008472 

5. ГОСТ 15613.184. Древесина клееная массивная. Методы определения предела прочно-

сти клеевого соединения при скалывании вдоль волокон. Система «Техэксперт», 

http://172.20.0.153:3000/docs/d?nd=1200004364 

 

 

3. Лабораторная работа № 3.  

Испытание двухсрезного соединения  

на стальных цилиндрических нагелях. 

Лабораторная работа № 4.  

Испытание двухсрезного соединения на гвоздях 

 

3.1. Цель и задачи лабораторных работ № 3, 4 

 

Цель работ 

Ознакомление с характерными особенностями работы стальных 

цилиндрических нагелей в соединениях деревянных элементов и осо-

бенностями их испытаний. 

 

Задачи работ 

Выполнить расчёт соединения, определив его несущую способ-

ность Твр. 

При проведении испытаний и обработке экспериментальных дан-

ных определить основные величины и коэффициенты, характеризую-

щие его несущую способность и деформативность: 

 разрушающую нагрузку Рвр; 

 нагрузку Р2мм, при которой деформация сдвига достигла рас-

четной  двух мм; 

 фактическую деформацию сдвига соединения при действии 

расчетной нагрузки; 

 коэффициенты, характеризирующие работу соединения:  

к1 = Р2мм/Твр; к2 = Рвр/Твр. 

http://172.20.0.153:3000/docs/d?nd=1200004364
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На основании полученных данных сделать выводы о работе со-

единения. 

 

3.2. Особенности работы соединений на стальных 

цилиндрических нагелях и гвоздях 

 

Характерной особенностью соединений на нагелях является рабо-

та нагелей под нагрузкой на изгиб, что сопровождается обмятием 

окружающей нагель древесины. Разрушение соединений на нагелях 

происходит либо от смятия соединяемых элементов, либо от изгиба 

нагелей с образованием по длине нагеля одного или нескольких пла-

стических шарниров. Возможно также разрушение таких соединений от 

раскалывания или скалывания древесины соединяемых элементов, но 

оба эти вида разрушения исключается соответствующей расстановкой 

нагелей. 

Расчётная несущая способность цилиндрических нагелей из стали 

С38/23 на один условный срез в симметричных соединениях элементов 

из древесины сосны и ели определяется как наименьшая величина 

(табл. 20 СП 64.13330.2011): 

а) из условия смятия древесины крайних элементов 

Та= 0,8 ad, кН (80 ad, кгс),              (3.1) 

б) из условия смятия древесины среднего элемента 

Тс= 0,5сd, кН (50 сd,кгс),    (3.2) 

в) из условия изгиба нагеля        

Ти= I,8d
2
+ 0,02а

2
, кН (80d

2
+ 2а

2
, кгс),                  (3.3) 

 но не более 2,5d
2
, кН (250d

2
,кгс)     

 Для соединений на гвоздях: 

а) из условия смятая древесины крайних элементов 

Та= 0,8 ad, кН (80 adкгс),              (3.4) 

б) из условия смятия древесины среднего элемента 

Тс= 0,5сd, кН (50 сd,кгс),    (3.5) 

в) из условия изгиба нагеля        

Ти= 2,5d
2
+ 0,01а, кН (250d

2
 + а

2
, кгс),                  (3.6) 

 но не более 4d
2
, кН (400d

2
,кгс)     

В формулах (2.1…2.6) а и с  соответственно толщины крайних и 

среднего элементов, см, d  диаметр нагеля или гвоздя, см. 

При определении расчётной длины защемлённой части гвоздя не 

следует учитывать заострённую часть гвоздя длиной 1,5d, кроме того, 
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из длины гвоздя следует вычесть 2 мм на каждый шов сплачивания. Ес-

ли длина защемлённой части меньше 4d, его работу в примыкающем 

шве не учитывают. При свободном выходе гвоздя из пакета толщину 

крайнего элемента следует уменьшить на 1,5d.  

Расчётная несущая способность соединения определяется по фор-

муле 

Т = Тminnнnш,      (3.7) 

где Тmin  минимальная несущая способность нагеля на один шов спла-

чивания (условный срез); nн  количество нагелей в соединении; 

nш  число условных срезов одного нагеля. 

Следует иметь в виду, что вышеприведённые предусматривают 

определение расчётной несущей способности нагеля на один срез в 

конструкциях с учётом длительности действия нагрузки. Поэтому для 

сравнения с результатами испытаний, проводимых при кратковремен-

ном действии нагрузки, расчётная несущая способность образцов, вы-

численная по формуле (1.7), должна быть соответственно изменена со-

гласно формулам 

дл
вр

к

Т
T  ,       (3.8) 

дл
вр

к

Т
T  ,      (3.9) 

где кдл = 0,67 коэффициент, учитывающий снижение разрушающих 

напряжений при длительном действии нагрузки. 

Формула (3,8) применяется в том случае, если минимальная рас-

четная несущая способность нагеля на один срез определилась из усло-

вия смятия древесины в нагельном гнезде, формула (3,9),  когда Тmin 

определилась из условия изгиба нагеля. 

 

3.3. Методика проведения испытания 

 

Схема образцов и их загрузки показаны на рис. 3.1. Испытуемый 

образец с измерительными приборами показан на рис. 3.2. 

При изготовлении образца между соединяемыми элементами 

оставляются зазоры 0,5…1 мм, исключающие влияние сил трения. 

Перед испытанием производят обмер образцов и составляют эски-

зы с указанием всех необходимых размеров. 
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По снятым размерам, в зависимости от вида соединения по фор-

мулам (3.1…3.9) определяется его несущая способность. 

 
Р Р

Р/2Р/2

S
 1

S
 1

S
 1

S2S3 S3

d

аа с b

h

Р Р

Р/2Р/2

S
 1

S
 1

S
 1

S2S3 S3

d

аа с b

h

a) б)

 
 

Рис. 3.1. Образцы соединений 
а  на цилиндрических нагелях; б  на гвоздях 

 

 
Рис. 3.2. Готовый образец соединения на гвоздях  

с установленными измерительными приборами 
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При испытании нагрузка на образец передаётся через центрирую-

щие призмы. Испытания проводятся непрерывно возрастающей нагруз-

кой с доведением образца до разрушения. Для ликвидации рыхлых де-

формаций перед испытанием образец нагружают нагрузкой 1…1,5 кН 

(100…150 кгс). 

Величина ступеней нагрузки, при которой снимают отчёты с ин-

дикаторов, принимают в пределах 0,08…0,1 от величины предполагае-

мой разрушающей нагрузки, которую можно принять равной (3…4)Твр. 

Испытания проводят на испытательной машине с пределом 

нагружения до 50 кН (5000 кгс) или на испытательном стенде с гидрав-

лическим домкратом. В этом случае нагрузка фиксируется по показа-

нию механического динамометра. 

 

 
 

Рис. 2.3. Образец  

после испытаний 

Если в конце испытания не отмече-

но разрушения с нарушением сплошно-

сти материала элементов соединения 

(например, раскалывания) то моментом 

разрушения считают резкое падение 

усилия или непрерывный рост деформа-

ций без изменения величины прилагае-

мого усилия или непрерывный рост де-

формаций без изменения величины при-

лагаемого усилия. 

При разрушении фиксируют мак-

симальную нагрузку и делают зарисовку 

разрушенного образца. При этом разру-

шенный образец раскалывают в плоско-

сти нагелей для обеспечения возможно-

сти изучения и изображения характера 

деформаций нагеля и древесины 

(рис. 2.3). 

Измеряют влажность древесины 

образцов электровлагомером или весо-

вым способом. 

Отсчёты по обоим индикаторам снимают синхронно в момент до-

стижения очередной ступени нагрузки и записывают в журнал измере-

ния сдвигов (табл. 2.1). 
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3.4. Обработка результатов испытания 

 

После испытания подсчитывают деформации и строят графики за-

висимости полной деформации сдвига от нагрузки для каждого образца 

на одной координатной сетке (рис. 3.4). 

При этом определяют деформацию сдвига от нагрузки, равной 

кратковременной расчётной несущей способности образца Твр. Эта де-

формация может быть определена по графику или журналу измерения 

сдвигов, причём по журналу деформация сдвига, соответствующая 

нагрузке Tвр, определяется путём интерполяции между величинам и из-

меренных деформаций для ближайших меньшей и большей ступеней 

нагрузки. 

 

Таблица 3.1 

Журнал измерения сдвигов 

 

№ 

Нагруз-

ка на 

образец 

Р, кН 

(кгс) 

Образец соединения на гвоздях (нагелях)  

Индикаторы 

C1 C2

2

  
, 

мм 

Полная 

деформация 

сдвига Δ, мм 

Приме-

чания 

И1 И2 

Отсчёт 

С1 

Прира-

щение 

дефор-

мации 

ΔС1, мм 

Отсчет 

С2 

Прира-

щение 

дефор-

мации 

ΔС2, мм 

1 0  0  0 0 0  

2 Р1        

3 Р2        

4 Р3        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Рвр        

 

Для каждого образца вычисляют в процентах отношение измерен-

ной деформации Δизм от нагрузки, равной кратковременной несущей 

способности соединения, к расчётной деформации Δтеор, принимаемой 

равной 2 мм. Также вычисляются отношения разрушающей нагрузки 

Рвр к кратковременной расчётной несущей способности соединения Твр 

и отношение нагрузки, при которой деформации сдвига достигли рас-
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чётного значения 2 мм Р2мм, к кратковременной расчётной несущей 

способности соединения Твр по формулам: 

 

%,100
теор

изм
деф 




к  ,

вр

вр
1

Т

Р
к   

вр

2мм
2

Т

Р
к  .   (3.10) 

 

На основании полученных данных делают выводы о работе соеди-

нения. 

 

Р, Кн (кгс)

Полная деформация сдвига , ммΔ
0      1      2      3      4      5      6      7       8      9     10     11    12Δизм

Δтеор

Твр

Р
2мм

Т
 в

р

Р
2

м
м

Рвр

 

 

Рис. 3.4. График зависимости деформаций сдвига  

соединяемых элементов от нагрузки 

 

3.5. Контрольные вопросы 

 

1. Что называется нагелем?  

2. Из каких материалов, и какой формы могут изготавливаться наге-

ли? 

3. Как определяется несущая способность нагельных соединений? 

4. Почему рекомендуется размещать цилиндрические нагеля в чёт-

ное количество рядов? 

5. Почему термин «срез» нагеля является условным? 
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6. Как назначается величина ступени нагружения при испытании об-

разца? 

7. Какие характерные особенности работы стальных цилиндриче-

ских нагелей были установлены в результате проведённых испы-

таний? 

 
Литература 

 

4. Конструкции из дерева и пластмасс: учебник / М. М. Гаппоев и [др.].  М. : Издательство 

АСВ, 2004.  С. 97–114.  

5. Конструкции из дерева и пластмасс: учебник для вузов / Ю. В. Слицкоухов и [др.]; под ред. 

Г. Г. Карлсена, Ю. В. Слицкоухова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986.  

С. 157 177. 

6. СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II–25–80. 

– п. 7.13–7.23. [Электронный ресурс], Система «Техэксперт», 

http://172.20.0.153:3000/docs/d?nd=1200084537. 
 
 

4. ИСПЫТАНИЕ ДВУХСКАТНОЙ БАЛКИ 

 

4.1. Цель и задачи лабораторной работы № 5 

 

Цель работы 

Лабораторная работа проводится с целью ознакомления с харак-

терными особенностями работы двускатных балок на поперечный из-

гиб загруженных равномерно распределенной нагрузкой. 

 

Задачи работы 

При испытании балки определить: 

1. Нормальные краевые напряжения в растянутой зоне с построени-

ем эпюры их изменения по длине балки; 

2. Прогиб в середине пролета с построением графика его зависимо-

сти от нагрузки 
 

4.2. Особенности работы и расчёта двускатных балок 
 

В банках с линейно меняющейся по длине высотой, работающих 

под равномерно распределенной нагрузкой q, сечения c максимальным 

и нормальными напряжениями не совпадают с сечением, где изгибаю-

щий момент имеет максимальное значение (рис. 4.1).  
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Расстояние от опоры до расчетного сечения с максимальными 

нормальными напряжениями определяют по формуле 

,
2 cр

0

h

hl
х         (4.1) 

где l  пролет балки; h0  высота сечения балки на опоре; hср  высота 

сечения балки в середине пролета. 

 Проверку балки на прочность по нормальным напряжениям в 

опасном сечении производят по формуле 

,иR
W

M

x

x
х         (4.2) 

где Мx  изгибающий момент в расчётном сечении; Wx  момент сопро-

тивления балки; Rи  расчётное сопротивление изгибу, принимаемое по 

СП 64.13330.2011 в зависимости от сорта древесины, породы и с учётом 

необходимых коэффициентов условий работы. 

h0
hср

0,5l 0,5l

q

hx

x 

Эпюра М

Эпюра σи

Мmax

Мx

 
 

Рис. 4.1. Эпюра изгибающих моментов и краевых нормальных 

напряжений для двускатной балки несущей равномерно  

распределенную нагрузку 

 

 Изгибающий момент в расчетном сечении равен 

 
1

2
xM qx l x  ,     (4.3) 



23 

 

где q  значение равномерно распределённой нагрузки. 

 Для прямоугольного поперечного сечения момент сопротивления 

определяется по формуле 
2

6

x
x

bh
W  ,       (4.4) 

где b  ширина сечения балки; hx  высота сечения. 

Высота балки в расчётном сечении hx определяется по формуле 

 hх= h0+ix          (4.5) 

где i  уклон верхней грани балки; 

Проверку на прочность по касательным напряжениям на уровне 

нейтральной оси в сечениях у опор балки производят по формуле 

,ск
расбр

бр
R

bI

SQ
       (4.6) 

где Q  расчётная поперечная сила; Sбр  статический момент брутто 

сдвигаемой части поперечного сечения балки относительно нейтраль-

ной оси; Iбр  момент инерции брутто поперечного сечения элемента от-

носительно нейтральной оси; bрас  расчётная ширина сечения элемента; 

Rск  расчётное сопротивление скалыванию при изгибе. 

 Для прямоугольного сечения формула (4.6) примет вид 

ск
0рас

5,1 R
hb

Q
 .     (4.7) 

 Расчётная поперечная сила в опорном сечении и равна Q = ql/ 2. 

Помимо расчета на прочность изгибаемые элементы следует рас-

считывать на устойчивость плоской формы деформирования. Для ис-

пытываемой балки устойчивость плоской формы изгиба обеспечивается 

за счет соответствующего раскрепления ее сжатой кромки от смещения 

из плоскости изгиба. Прогиб изгибаемых элементов следует определять 

по моменту инерции поперечного сечения брутто. 

Наибольший прогиб шарнирно-опертых изгибаемых элементов 

переменного сечения следует определять по формуле 
2

0 1
f h

f c
k l

  
   

   

     (4.8) 

где f0  прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета дефор-

маций сдвига; h  наибольшая высота сечения; l  пролет балки; k  ко-

эффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, для 
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балок постоянного сечения k = 1; с  коэффициент, учитывающий вли-

яние деформаций сдвига от поперечной силы. Для шарнирно опертой 

балки при действии распределенной нагрузки 
4

0

5

384

ql
f

EI
 .     (4.9) 

Значения коэффициентов k и с для двускатной балки при действии 

распределенной нагрузки можно определить по формулам (табл. 3 

прил. Е [3]): 

с = 15,4 + 3,8 h0 / hср; k = 0,15 + 0,85 h0 / hср.   (4.10) 

 

4.3. Методика проведения эксперимента 

 

Конструкция балки, ее основные размеры, схема загружения и 

расстановка измерительных приборов показаны на рис.4.2. 

Для обеспечения устойчивости плоской формы деформирования 

сжатая кромка балки раскреплена от смещения из плоскости изгибав 

опорных сечениях и в середине пролета. 

Максимальная равномерно распределенная нагрузка при ее испы-

таниях не должна превышать величин, определяемых из условий (4.2) и 

(4.7). 

Из условия (4.2), при принятых размерах балки, используя форму-

лы (4.1), (4.3), (4.4) и (4.5), получим: 

 

0

ñð

230 15,3
76,5

2 2 23

lh
x

h


  


см (0,765 м); 

hх= h0+ix = 15,3 + 0,765 / 15 = 20,4 см (0,204 м); 
2 25 20,4

346,8
6 6

x
x

bh
W


    см

3
; 

   
1 1

76,5 230 76,5 5871,4
2 2

xM qx l x q q      кгс/см; 

è

5871,4
16,93

346,8
x

q
q R    . 

 Для сосны 2 сорта Rи = 130 кгс/см
2
 имеем: 

q ≤ 130 / 16.93 = 7,68 кгс/см = 768 кгс/м. 

 Из условия скалывания (4.7) при Rск = 15 кгс/см
2
, получим 
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15226
3,155

115
5,15,1 ск

0рас





 R
q

hb

Q
 кгс/см

2
,

 
тогда    

 q ≤ 15 / 2,26 = 6,63 кгс/см = 663 кгс/м. 

 

Таким образом, общая нагрузка Р на балку должна быть 

 

Р ≤ qminl ≤ 6,63230 = 1525 кгс. 

 

Принимаем за расчетную нагрузку Р = 1500 кгс.  

Определяем шаг ступени нагружения, равный 0,2 полной нагруз-

ки, т.е. ΔP = 300 кгс. 

Величина расчетной равномерно распределенной нагрузки соста-

вит q = 1500 / 230 = 6,52 кгс/см =652 кгс/м. 

h0 =153

l = 230

q

hx hср = 230

b=50
5050

Р ql = 

400         400        350                   1150

Т1
Т

2
Т3

И1
И1

И
2

Т3

12

3

4

5

6

1
1

1

1 - 1

 
 

Рис. 4.2. Конструкция и размеры балки, схема загружения  

и расстановка измерительных приборов: 
1  балка; 2  система нагружающих траверс; 3  уголок для крепления индикато-

ров; 4  устройства для закрепления сжатой кромки от потери устойчивости; 

5  индикаторы для замера прогиба; 6  тензометры для замера деформаций 
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4.4. Обработка результатов эксперимента 

 

Вычисления теоретических и экспериментальных нормальных 

напряжений в растянутой зоне балки для трех ее сечений производят 

непосредственно в табл. 4.1. 

Экспериментальные значения относительных деформаций опреде-

ляют по формуле 

/x n m B    , 

где Δn  разность отсчетов по тензометру; m  цена деления тензометра 

мм; B  база тензометра в мм. 

Таблица 4.1 

Определение напряжений 

 
Вычисление теоретических напряжений 

Расстояние от опоры до сечения x1 = 40 см x2 = 80 см x3 = 115 см 

Изгибающий момент 

 
1

2
xM qx l x   

   

Момент сопротивления 
2

6

x
x

bh
W   

   

Нормальные напряжения 

x

x
х

W

M
теор

 
   

Вычисление экспериментальных напряжений 

Тензометры Т1 Т2 Т3 

Нулевой отчет при Р = 0,  

n0 
   

Отсчет при расчетной нагрузке  

Р = 1500 кгс, nр 
   

Разность отчетов 

Δn = nр  n0 
   

Относительная деформация 

/x n m B     
   

Экспериментальные напряжения 

x xE    
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Экспериментальные значения нормальных напряжений определя-

ют по формуле 

x xE   , 

где E  модуль упругости древесины балки вдоль волокон 

По полученным значениям напряжений строят эпюру их измене-

ния по длине балки. 

Для каждой ступени нагрузки определяют экспериментальное зна-

чение прогиба (табл. 4.2). По полученным значениям строят график из-

менения прогиба в зависимости от нагрузки. Величину эксперимен-

тального прогиба сравнивают с теоретическим значением, вычислен-

ным по формуле (4.8). 

Таблица 4.2 

 

Определение экспериментального прогиба 

 

В долях 

от рас-

четной 

q, кгс/см 

Индикатор И1 Индикатор И2 Прогиб 

f = (fи1 + fи2)/2, 

мм 
Отсчет 

Дефор-

мация 

fи1, мм 

Отсчет 

Дефор-

мация 

fи2, мм 

0,2       

0,4       

0,6       

0,8       

1,0       

  

После выполнения теоретических расчетов и обработки экспери-

ментальных данных делаются выводы о проделанной работе. 

 
4.5. Контрольные вопросы 

 

1. Каковы особенности работы и расчета двускатных балок, загру-

женных равномерно распределенной нагрузкой? 

2. Почему в таких балках сечения с максимальными нормальными 

напряжениями не совпадают с сечением, где изгибающий момент 

имеет максимальное значение? 

3. Как определят прогиб в двускатных дощатоклееных балках? 

4. Из каких условий определяется минимальная высота балки на 

опоре? 
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