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ВВЕДЕНИЕ 
 

Древесина – это универсальное сырье и единственный возобновляемый 
строительный материал. Деревянные конструкции обычно характеризуются 
сочетанием различных компонентов, которые вместе обеспечивают 
максимально возможную несущую способность, тепловую, акустическую и 
влагоизоляцию, а также длительный срок службы.  

В современных условиях проблема снижения материалоемкости 
строительных конструкций приобретает особую остроту. Одним из путей 
экономии материалов в строительстве является разработка и применение 
конструкций из разно модульных материалов в виде балок, плит покрытий, 
стеновых панелей, блочных конструкций. Положительный результат от 
применения подобных конструкций был известен уже в пятидесятые годы, 
когда отечественные и зарубежные строители стали сочетать в одном 
строительном элементе стальные плоские или профилированные листы и 
деревянный каркас. 

Применение деревянных конструкций – в качестве несущей 
конструкции покрытия в сочетании со стальным профнастилам образуют 
блок-свод, что позволяет помимо экономии материалов, получаемой в 
результате включения деревянных каркасов в совместную работу с тонкими 
стальными листами, существенно снизить стоимость строительства при 
применении гидроизоляционного покрытия из стального профнастила за счет 
исключения кровельных работ, как правило необходимых при использовании 
традиционных деревянных конструкций. 

Применение при проектировании, разработке и строительстве зданий с 
использованием деревянных элементов заводского изготовления 
используемых как исходный материал при производстве с минимальными 
доработками позволяет ускорить процесс возведения зданий. Вопросы 
сокращения сроков строительства особенно в сфере малоэтажного 
строительства являются актуальными и неоднократно рассматривались на 
уровне государства.  

Одной из основных задач строительной отрасли во все времена 
являлось поиск таких конструктивных решений, которые обеспечивают 
требуемые прочностные качества и при этом являющиеся наименее 
материалоемкими, трудоемкими и экономически эффективными. 

 



 

11 
 

1 Совершенствование узловых соединений в опорном стыке  
комбинированного блок-свода 
 

Древесина среди традиционных строительных материалов (сталь, 
бетон, древесина, камень, кирпич) занимает особое положение как 
возобновляемый и экологически чистый материал с высокими удельными 
физико-механическими характеристиками.  

В настоящее время в России продолжают реализовываться программы, 
направленные на более эффективное использование древесины для 
промышленного и гражданского строительства.  

Основной задачей для удовлетворения цели эффективного 
использования материала является достижение рациональных технико-
экономических показателей при высокой надежности и прочности узловых 
соединений.  

Наиболее нагруженными, а потому и наиболее ответственными 
являются опорные узлы блок-сводов, в которых соединяются свод с балками-
затяжками и профилированным листом. Поэтому необходимо провести 
исследования по совершенствованию узловых соединений с применением 
стальных элементов, таких как пластины, стержни, нагели, дюбели, винты и 
т.д. 

 
1.1 Основные этапы конструктивных решений опорных улов 

блок-сводов 
 

Цель работы. 
Совершенствование опорных узловых соединений в комбинированном 

блок-своде с применением бортового элемента в виде уголка с применением 
различных метизов и стальных элементов таких, как пластины. 

Цель достигается тем, что в торцевой части своды между собой 
крепятся с помощью дополнительного бортового элемента в виде уголка с 
металлическими накладками. 

 
Для достижения цели определены задачи. 
– Обзор существующих решений узловых соединений в 

комбинированном блок-своде. 
– Численные исследования НДС опорных узловых соединений, 

комбинированного блок-свода. 
– Выполнить натурные испытания моделей. 
– Анализ результатов, численных и натурных испытания. 
 
Научная новизна. 
- Создании формулы для подбора конструкций опорных узлов в 

пространственных конструкциях из дерева и металла. 



 

12 

- Разработка нового опорного узла, комбинированного блок-свода с 
использование уголка. 

- Численные и натурные испытания опорного узла, комбинированного 
блок-свода с использованием металлического уголка. 

 
Теоретическая база исследования. 
Теоретическими основами работы стали исследования российских 

авторов и патентообладателей, посвященные таким вопросам как разработка 
конструкций блок-сводов и опорных узловых соединений.  

 
Объект исследования. 
Опорное узловое соединение блок-свода с балками-затяжками и 

профилированным листом с применением различных стальных элементов, 
таких как пластины, стержни, нагели, дюбели, винты и т.д. 

 
Предмет исследования. 
Напряжённо деформированное состояние (НДС) узловых соединений в 

опорном стыке комбинированного блок-свода с оценкой прочности, 
жесткости и сдвигоустойчивости. 

 
Методика исследования. 
Экспериментально-теоретическая: в работе реализован комплексный 

подход к проблеме, включающий конструктивные проработки, 
математическое моделирование, исследования, анализ и сопоставление 
результатов. 

 
Практическое значение работы. 
– Разработка узлового соединения с бортовым элементом в виде уголка 

с металлическими накладками. 
– Технико-экономическая оценка узловых соединений в разработанных 

конструкциях 6 и 12м. 
– Разработка и практическая обработка технологии изготовления на 

уменьшенной модели блок-свода покрытия пролетом 6 м. 
 
Достоверность. 
Обусловлена соответствием результатов численных решений и 

экспериментальных данных. 
 
На защиту выносятся. 
- Конструктивные решения узлового соединения опорного узла 

комбинированного блок-свода с бортовым элементом в виде уголка с 
накладками. 

-Результаты численных испытаний в ПК ANSYS. 
- Результаты натурных испытаний модели пролетом 6м. 
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Структура работы. 
Работа состоит из текстовой и иллюстративной частей. 

 
Этапы исследования. 
Первый этап исследования – теоретический. Проведен обзор 

современного состояния проектировании конструкций блок-сводов покрытия 
и обзор узловых соединений в опорном стыке, определена тема 
исследования, цель, задачи, объекты исследования. 

Второй этап исследования – аналитический. Изучен алгоритм 
конструкции блок-сводов покрытия с бортовых элементов в виде швеллеров, 
создана и замоделирована в программном комплексе ANSYS трехмерная 
модель блок-свода.  

Третий этап исследования – исследовательский. Проведены численные 
исследования по трехмерным моделям блок-сводов.  

Четвертый этап – экспериментальный. Создана модель и проведены 
испытания блок-свода покрытия пролетом 6 м.  

Пятый этап работы – обобщающий. Результаты исследования 
обобщены, сделаны выводы, написано заключение, оформлен текст 
магистерской диссертации. 
 

1.1.1 Предназначение и возможности блок-сводов покрытия 
 

В современных материально-экономических условиях наибольшее 
применение имеют конструкции зданий и сооружений, работающие по 
балочной схеме. Анализ последних достижений в строительной области 
показал, что конструкции из одного материала нецелесообразны, так как 
различные материалы при разных загружениях ведут себя по-разному. Для 
совершенствования конструкций и экономии трудозатрат и 
материалоемкости требуется усовершенствовать конструкции покрытия, 
путем комбинирования различных материалов (дерево, бетон, металл, 
конструкционные пластмассы). 

Деревянные сборные элементы и конструкции занимают особое место, 
поскольку в стране имеется богатая сырьевая база, и древесина является 
практически единственным самовозобновляемым материалом. Это 
обуславливает значимость исследовательских работ, связанных с 
разработкой новых конструкций, в частности, пространственных систем из 
древесины с их внедрением в практику строительства. 

Разработкой пространственных блоков покрытия в России занимались 
такие ученые как И.И. Крылов, А.Н. Кретинин, Л.В. Енджиевский, А.В. 
Терешкова, М.А. Колесникова, С.В. Деордиев, С.В. Григорьев и др. 

Блок-свод – это пространственная конструкция покрытия в виде свода 
с деревянными балками-затяжками, объединёнными в блок бортовыми 
элементами, стойками и покрытием из профилированного листа. Сечение 
балок-затяжек и стоек определяется в зависимости от пролета здания и 
нагрузки действующей на блок-свод [1]. 
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Применение блок-сводов актуально в архитектуре уникальных зданий, 
так как прежде всего связанно с пространственной организацией. 

Блок-своды покрытия могут использоваться как в отапливаемых 
зданиях, так и в неотапливаемых. 
 

1.1.2 Конструкции из комбинированных материалов с 
применением древесины 

 
Благодаря высоким теплотехническим и экологическим 

характеристикам древесина применяется для строительства как жилых и 
общественных зданий, так и для возведения производственных строений. 
Здания из деревянных конструкций могут быть выполнены в виде 
деревянных каркасов, панельных, объемно-модульных и комбинированных 
домов. 

Ригели и стойки являются основными элементами поперечной 
конструкции двух- и трех-шарнирных рам каркасных зданий. 

Конструкциями, широко используемыми в деревянном домостроении, 
являются балочные элементы, рамы, арки, фермы и др. Рассмотрим 
стропильные стержневые системы в покрытиях зданий. Такие конструкции 
состоят из отдельных стержней, соединенных между собой в узлах и 
работающих преимущественно на продольные усилия. Величина усилия в 
элементах фермы зависит от расстояния между поясами и расположения 
элементов решетки, которые соединяют эти пояса [2]. 

Рационально запроектированная ферма позволяет существенно 
сэкономить используемый материал (древесину или деревокомпозитные 
материалы). Кроме этого, в отличие от сплошной стенки плоскостных 
конструкций балок и рам, элементы решетки являются отдельными 
стержнями, что также приводит к экономии. Однако сквозные системы 
требуют устройства узловых соединений, что приводит к ухудшению 
эксплуатационных и эстетических качеств, дополнительным трудовым и 
материальным затратам. 

Применение ферм является более рациональным решением при 
проектировании и строительстве объектов с пролетами более 24 м по 
сравнению с балочными конструкциями. При этом применение 
крупнопанельных ферм с клееным верхним поясом позволит повысить 
эффективность и долговечность конструкции, за счет отсутствия 
необходимости устройства множества узловых соединений и прочностных 
преимуществ клееных элементов. 

Фермы различаются по очертанию поясов могут быть: треугольные, с 
параллельными поясами, многоугольные, трапециевидные, сегментные, с 
криволинейными поясами. 

Решетки могут образовывать простые или сложные системы, например, 
для стропильных ферм характерна простая решетка. 

В зависимости от расположения и направления раскосов различают 
следующие виды решеток: 
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- раскосная, при чередовании стоек и раскосов (рисунок 1 а, в);  
- треугольная, при чередовании раскосов разных направлений (рисунок 

1 б); 
- треугольная со стойками, при нахождении стоек между сходящимися 

раскосами (рисунок 1 в). 
Другие типы решеток в деревянных фермах, как правило, не 

применяются. 
Различают нисходящие (работающие на растяжения) и восходящие 

(работающие на сжатие) раскосы. Предпочтение стоит отдавать типу 
решетки с наибольшим количеством стержней, работающих на сжатие, так 
как крепление таких стержней к узлам фермы наиболее удобно и надежно. 

Фермы могут быть цельнодеревянными (выполненные из досок, 
брусьев, клееной древесины, круглого леса), металлодеревянными. 

По типу узловых соединений различают фермы на кольцевых и 
зубчатых шпонках, на гвоздях, на цилиндрических стальных нагелях и 
болтах, на металлических зубчатых пластинах, на клеестальных шайбах, на 
лобовых врубках и на других видах механических связей. 

По величине перекрываемых пролетов фермы можно 
классифицировать: малого (от 9 до 15 м), среднего (от 18 до 24 м) и большого 
(более 24 м) пролета. По способам изготовления различают фермы 
индустриального и построечного изготовления. 
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Рисунок 1 – Разновидности решеток  

 
В следствии геометрической формы треугольной фермы их в основном 

применяют для кровель, так как не требуется предусматривать уклон из  
тепло- и гидроизоляционных материалов. Верхний пояс таких ферм может 
выполнятся из: брусьев, клееных блоков, пластинчатых нагелях. Нижний 
пояс как правило изготавливают из круглой или профильной стали. Реже 
нижний пояс выполняют из бруса или клееной древесины. Повышение 
степени индустриализации при изготовлении треугольных ферм можно 
обеспечить за счет решетки с минимальным числом элементов. 

Одним из наиболее важных вопросов, связанных с проектированием 
деревянных стоек и ферм, является обеспечение жесткости, прочности и 
несущей способности узловых сопряжений, в том числе узла сопряжения 
стойки с фундаментом (опорного узла). Однако, вопросы проектирования, 
расчета, узловых соединений деревянных конструкций изучены не в полном 
объеме, что приводит к ограничению их использования. Ниже рассмотрим 
основные конструктивные решения узлов для стержневых конструкций. 

 
1.1.3 Обзор существующих пространственных блоков покрытия 

 
С целью выявления основных направлений, закономерностей и 

приемов пространственных блоков покрытия в строительстве зданий был 
проведен анализ теоретических исследований и опыта проектирования и 
строительства зданий с пространственными конструкциями. 

К конструкциям с наименьшей металлоёмкостью, относятся те 
конструкции, в которых профилированный лист совмещает как 
ограждающую, так и несущую функцию. 

На рисунке 2 представлена шпренгельная плита покрытия, 
разработанная польскими специалистами. Плита состоит из 
профилированного листа и шпренгельной системы, позволяющей придать 
предварительное напряжение профилированному листу и повысить 
жесткость конструкции. В совместную работу с профнастилом включён 
утеплитель – полистиролбетон. 
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Рисунок 2 – Предварительно напряженные составные шпренгельные панели 

из стальных профилей и лёгкого бетона 
 
В Новосибирском государственном архитектурно-строительном 

университете им. В.В.Куйбышева разработаны и исследованы 
пространственные блоки покрытия складывающегося типа на пролеты 9, 12 и 
18 м, в которых роль верхнего пояса играет стальной профилированный 
настил [5,6]. 

Высокую степень заводской готовности обеспечивает выполнение 
операций по сборке и креплению профилированного настила в заводских 
условиях болтами М10, а также возможность трансформировать их в плоские 
отправочные элементы полной заводской готовности длиной 9 или 12 м 
(рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Пространственный сборно-разборный блок покрытия 

 
Складывать пространственный блок в плоские пакеты позволяет то, 

что верхние концы раскосов ферм примыкают к поперечным элементам 
через поворотные накладки с фасонками, а поперечные элементы 
объединяются по краям и в середине отправочного элемента с помощью 
соединительных планок. 

Испытания показали, что в этой конструкции профилированный настил 
работает как сжато-изогнутая плита с неравномерным распределением 
нормальных напряжений по ширине верхнего пояса с максимальным их 
значением по линии прикрепления раскосов и стоек. Максимальные 
напряжения в настиле в пролете блока не превосходили 90…100 МПа, что 
свидетельствует о недоиспользовании прочностных свойств материала 
профнастила. При этом разрушение блока на пролет 9 м произошло из-за 
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потери устойчивости настила, на пролет 12, 18 м раз из-за потери 
устойчивости сжатых стоек ферм. 

Для повышения несущей способности профилированных листов было 
принято придавать профлисту криволинейную форму для создания в нем 
преднапряжения. Несущая способность увеличивается за счет 
предварительного упругого деформирования его в продольном направлении.  

Предварительное напряжение профнастила обеспечивается путём 
придания ему криволинейного очертания (рисунок 4). Настил крепится к 
прогонам из одиночных профилей-швеллеров, расположенных стенкой вверх 
и выполняет функции верхнего сжатого пояса пространственной секции.  

 

 
Рисунок 4 – Предварительно напряженная конструкция секции покрытия с 

верхним поясом из профилированного листа 
 

Представляют интерес исследования предварительно напряжённых 
цилиндрических панелей-оболочек из стального профнастила, проводимые в 
Белорусской государственной политехнической академии (рисунок 5).  

 

 

 
 

1 – профлист, 2 – затяжки, 3 – поперечные элементы 
Рисунок 5 – Цилиндрическая панель-оболочка 

 
Существует два способа придания профнастилу криволинейной 
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формы: 1) опорные конструкции к профлисту закрепляются с 
эксцентриситетом после крепятся поперечные элементы и затяжки, которые 
впоследствии натягиваются, вызывая искривление профлиста; 2) листы 
профнастила укладываются узкими гофрами вверх на две опоры, 
загружаются до получения требуемой величины провисания, и затем лист 
фиксируется при помощи затяжки и стоек. При этом наибольшая величина 
выгиба определяется условием устойчивости сжатых граней листов. 

Ученые Красноярской государственной архитектурно-строительной 
академии под руководством д.т.н. Енджиевского Л.В. начали эффективно 
использовать профилированные листы в разработанных предварительно 
напряжённых линзообразных блоках покрытия [8, 9]. 

Блок включает в себя два несущих пояса, выполненных из профлистов, 
изогнутых по форме квадратной параболы. Пояса объединены 
пространственной стержневой решёткой, состоящей из жёстких рамок-стоек 
и раскосов из гнутых (прокатных) уголков. При этом поясные листы по 
концам соединяются контактной точечной сваркой (рисунок 6). 
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1 – пояса из профилированных листов, 2 –  промежуточные элемент 
Рисунок 6 –Линзообразный блок покрытия (Красноярский ИСИ) 

 
Одной из последних разработок блока сводчатого типа является 

пространственная система двухпоясного арочного покрытия (рисунок 7) с 
совмещением в стальных профилированных листах, формирующих верхний 
и нижний пояса, несущих и ограждающих функций [10]. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 7 – Пространственное перенапряжённое двухпоясное арочное 
покрытие 

 
Конструкция представляет собой блок покрытия, верхний и нижний 

пояса выполнены из профилированных листов, соединенных контактной 
точечной сваркой. Рамы-стойки выполнены из равнополочных прокатных 
уголков, соединенных полуавтоматической сваркой. Приварка раскосов к 
центральным элементам и стержневой системы к поясным профилированным 
листам производилась ручной электродуговой сваркой.  

Для обеспечения жесткости в поперечном направлении покрытия в 
середине и в четвертях пролета конструкции предусмотрена постановка 
связевых рам-стоек. 

Идея использования профилированных листов совместно с деревянным 
каркасом удачно реализована в Новосибирском ГАСУ Дмитриевым П.П. [11]. 



 

21 

240002

1 3-3

1

3 2

3000

1250

3000

30
00 13

00

1250

2-2

30
00

3 1-1

Плита образована продольными гнутоклееными, очерченными по дуге 
окружности ребрами и обшивкой из профилированных стальных листов. 
Плита через 3 м оперта на поперечные решетчатые системы, образуемые 
горизонтальными ригелями и наклонно расположенными стойками, 
раскрепленными по низу распорками.  

Им были проведены исследования деревометаллических блок-ферм и 
плит покрытия, в которых обшивка из профильтрованных листов включена в 
общую работу продольных деревянных поясных рёбер. Блок-ферма пролетом 
24 м имеет «рыбообразное» очертание (рисунок 8). Конструкция 
представляет собой криволинейную неразрезную плиту, усиленную двумя 
шпренгелями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Деревометаллическая блок-ферма «рыбообразного» очертания 
 

Ребра криволинейных плит по длине не имеют стыков, а листы 
профнастила стыкуются по середине пролета. При этом конструкция стыка 
настила не рассчитана на передачу сжимающих усилий (т.е. на изгибающий 
момент и продольные силы в месте стыка работают только клееные ребра). 

По мнению автора [11] в целях увеличения несущей способности и 
изгибной жесткости плит верхней обшивке из профилированных листов 
целесообразно придавать выгиб по ширине плиты. 

На основе анализа конструктивных решений с использованием 
профлиста, можно сделать следующие выводы.  

– Профилированный лист получил широкое распространение как 
ограждающий элемент. Для повышения эффективности использования 
профлиста как несущего элемента необходимо увеличить его изгибную 
жесткость, что возможно при включении профнастилов в общую работу, 
например, с элементами решетки и нижним поясом в безраскосных 
решетчатых конструкциях. 

– Применение настилов позволяет исключить необходимость 
устройства кровель, снизить трудоемкость их изготовления, сократить общие 
сроки возведения покрытий зданий. В этой связи особенной экономии 
следует ждать от применения комбинированных конструкций в мобильных 
сборно-разборных зданиях, которые за период эксплуатации перебазируются 
с места на место от 3 до 5 раз.  
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– Отметим особо, что в ряде известных сквозных металлических 
конструкций с использованием профилированного настила представляется 
возможным и целесообразным для раскосов и нижнего пояса взамен металла 
использовать древесину, имеющую небольшую массу.  
 

1.1.4 Опорные узловые соединения деревянных конструкций  
 

Сортаменты могут значительно ограничивать размеры пиломатериалов, 
используемых в качестве элементов той или иной деревянной конструкции, 
вследствие чего стали необходимыми такие операции, как сплачивание или 
сращивание. 

Анализ конструктивного исполнения пространственных конструкций 
типа шатров, арок, куполов (стержневых), ферм, сводов, рам показал наличие 
множества узловых и стыковых соединений. 

Выбор того или иного типа соединения деревянных конструкций 
определяется характером работы элементов соединения, способом передачи 
усилий между ними, то есть зависят от вида механических связей [12]. 

Для элементов, испытывающих нагрузку сжатия, целесообразно в 
качестве способа соединения использовать лобовые упоры или врубки с 
установленными дополнительными накладками, стянутыми болтами 
(соединенными гвоздями), которые стабилизируют работу соединения. 

Для элементов или стыков, испытывающих растягивающую нагрузку, 
расположенных под углом друг к другу, требующих сплачивания, 
целесообразно в качестве способа соединения использовать соединения на 
механических связях. 

Классифицировать такие связи можно, например, в зависимости от 
характера работы:  

– скалывающие (на смятие);  
– сдвиговые;  
– изгибающие; 
– растягивающие. 

Наиболее нагруженными, а потому и наиболее ответственными 
являются опорные узлы блок-сводов, в которых соединяются свод с балками-
затяжками. Был проведен конструкторский поиск оптимальных технических 
решений узла сопряжения профилированного листа с балками-затяжками 
[13].  

Опорный узел, изображенный на рисунок 9, запроектирован с 
использованием деревянной подушки.  
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1 – профлист; 2 – деревянная подушка; 3 – сварной П-образный узловой элемент;  
4 – балка-затяжка; 5 – дюбели-гвозди; 6 – бортовой элемент из деревянного бруса 
Рисунок 9 - Узел сопряжения профилированного листа свода и балки-

затяжки на опоре с упором в деревянную подушку 
 

Подушка с фрезерованными гранями, имеющая трапециевидное 
поперечное сечение, выполнена из древесины, вклеена в гофр 
профилированного листа и уперта в перекладину сварного П-образного 
узлового элемента. Последний включает в себя упор-швеллер и стальные 
накладки.  

Усилие с профилированного листа передается через клеевой шов на 
подушку, далее на сварной П-образный узловой элемент и через дюбели-
гвозди на балку-затяжку.  

В целях уменьшения расхода стали, предложен вариант узла, в котором 
функции упора-швеллера выполняет деревянная подушка, приклеенная к 
балке-затяжке посредством зубчатого соединения (рисунок 10).  

При таком решении увеличивается площадь контакта балок-затяжек с 
профилированным листом, что благоприятно влияет на передачу усилий со 
свода на балки. Для восприятия возможных усилий отрыва свода от балок-
затяжек предусмотрены дополнительные стальные накладки с зубьями из 
дюбелей-гвоздей. 
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1 – профлист; 2 – деревянная подушка; 3 - упорная деревянная подушка; 4 –металлическая 
накладка на дюбелях-гвоздях; 5 – балка-затяжка; 6 – соединительная металлическая 

накладка; 7- бортовой элемент из деревянного бруса 
Рисунок 10 - Узел сопряжения профлиста и балки-затяжки на опоре с опорой 

в деревянной подушкой 
 

Несомненно, что рассмотренные выше решения узлов предполагают 
высокую технологическую культуру и дисциплину производителей, а потому 
и имеют ограничения при продвижении блок-сводов на строительном рынке. 

Большей живучестью и устойчивостью к технологическим 
погрешностям обладает третий вариант опорного узла, показанный на 
рисунке 11. Здесь сопряжение профлиста с балкой-затяжкой на опоре 
осуществляется при помощи металлического хомута из полосовой стали, 
прикрепленного к брусу стальными цилиндрическими нагелями и 
шпильками, а к профилированному листу – контактной электросваркой.  

Балки-затяжки в поперечном направлении объединяются в монтажную 
единицу бортовым элементом из деревянного бруса.  

Для усиления опорного узла предусмотрена постановка полосовой 
накладки из профлиста, соединяющаяся со сводом комбинированными 
заклепками. 

Идея включения бортового элемента в общую работу в качестве 
элемента жесткости реализована в четвертом варианте опорного узла 
(рисунок 12, отличающегося от предыдущего тем, что балки-затяжки 
соединяются между собой на опоре швеллером, который опирается на брус 
через металлическую накладку. Последняя выполняет роль аварийного 
элемента и крепится к балке-затяжке нагелями. Сопряжение 
профилированного листа со швеллером осуществляется самонарезающими 
болтами.  
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1 – профлист; 2 – металлический хомут; 3 – балка-затяжка; 4 – бортовой элемент из 

деревянного бруса; 5 – уголок; 6 – шпильки и стальные цилиндрические нагели 
Рисунок 11 - Сопряжения балки жесткости с профлистом на опоре при 

использовании металлического хомута 
 

 
1 – профлист; 2 – швеллер; 3 – ребра жесткости; 4 – металлическая накладка; 5 – балка-

затяжка; 6 – шпильки 
Рисунок 12 - Сопряжения балки-затяжки с профлистом на опоре при 

использовании швеллера: 
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1.1.5 Преднапряжение в металлических и деревянных 
конструкциях  

 
Под предварительным напряжением строительных конструкций 

понимают специальные приемы регулирования внутренних напряжений в 
конструкциях с целью повышения их эффективности. Создание 
предварительного напряжения может происходить на разных стадиях: во 
время изготовления конструкции, при монтаже, при эксплуатации или 
реконструкции. 

Используя преднапряжение конструкций можно снизить их массу, 
стоимость, возникающие деформации, а также увеличить их жесткость и 
устойчивость. Также, преднапряжение может быть использовано при 
усилении конструкций [14]. 

Для преднапряженных конструкций и элементов из древесины важную 
роль играют следующие потери преднапряжения:  

– потери от релаксации напряжений в арматуре при натяжении - σ1;  
– потери от деформации древесины под шайбами, фасонками, 

смещения стержней в зажимах, фасонок σ3;  
– потери от трения арматуры о древесину или об огибающие элементы 

σ4;  
– потери от укорочения элемента (деформаций в узлах);  
– потери от ползучести древесины;  
– потери от температурно-влажностных перепадов.  
Эффективен способ создания предварительного напряжения путем 

присоединения металлических подкрепляющих элементов в виде 
пространственно ориентированных шпренгелей, тросов с подвесками, стоек 
и т.п. к узлам нижнего пояса конструкций, снабженных натяжными 
устройствами. Расчет преднапряжения в натяжных элементах рассчитывается 
так же, как и в металлических конструкциях, и рассмотрен ниже.  

Применение предварительного напряжения в строительных 
конструкциях является одним из направлений технического прогресса, 
обеспечивающим качественно более высокий технический уровень 
конструкций. 

Предварительное напряжение целесообразно если эффект, получаемый 
от него, полностью окупает дополнительные затраты. Основной идеей 
предварительного напряжения является создание искусственным путем в 
конструкции, стержне или наиболее напряженном сечении стержня 
напряжения обратного знака тем напряжениям, которые возникают при 
действии эксплуатационной нагрузки.  

Предварительное напряжение металлических конструкций создается 
различными приемами:  

– предварительное напряжение регулированием уровня опор (суть 
приема – поддомкрачивание, подклинка или устройство опор на разном 
уровне для видоизменения внешних эпюр изгибающих моментов в 
неразрезных конструкциях);  
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– изменение внутренней эпюры напряжений путем сварки двух балок. 
предварительно выгнутых в направлении, обратном изгибу от проектной 
внешней нагрузки;  

– предварительное напряжение стальных гибких стержней;  
– регулирование усилий в процессе сборки сооружения путем 

изменения расчетной схемы (введение шарнира или, наоборот, жесткого узла 
в процессе возведения либо постановка дополнительных элементов);  

– и наиболее интересующим нас способом - созданием 
предварительного напряжения с помощью затяжек из высокопрочных 
материалов.  

Предварительное напряжение затяжками применяется в балках и 
фермах.  

Суть расчета предварительного напряжения в балках сводится к тому, 
чтобы найти максимально возможное усилие начального натяжения затяжки, 
при котором устойчивость пояса обеспечена  

 
N0 = R·φ·A·W/(W+c·A)γ1,               

(1.1) 
 

где    N0 - усилие предварительного натяжения затяжки;  
R – расчетное сопротивление растяжению;  
φ – коэффициент продольного изгиба пояса (как отдельного стержня) 

относительно вертикальной оси балки при свободной длине, равной 
расстоянию между местами соединения пояса с затяжкой;  

с – расстояние между центрами тяжести сечения затяжки и жесткой 
части балки;  

W, A – момент сопротивления и площадь сечения жесткой части балки.  
 
Повышение эффективности предварительного напряжения 

конструкций из древесины можно решить путем добавления пружинных 
элементов, с помощью постановки различных натяжных, дерелаксационных 
устройств. В целях обеспечения надежности создаваемых предварительно 
напряженных конструкций их расчет надлежит производить с учетом 
ползучести, податливости соединений и температурно-влажностных 
деформаций деревянных элементов. В научно-технической литературе 
практически отсутствуют сведения об исследовании напряженно-
деформированного состояния предварительно-напряженных деревянных 
элементов [15]. 

 
 
 
 
 
1.1.6 Выводы  
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Выполнив обзор литературы и патентов, в котором был отражен 
Российский опыт создания блоков покрытия, можно сделать следующие 
выводы:  

1) Блоки покрытия – это активно развивающаяся конструкция, 
благодаря которой можно обеспечить более эффективное использование 
конструкции и здания в целом.  

2) Используя пространственные блоки, можно добиться повышения 
эффективности здания за счет, уменьшения материалоемкости и включения в 
работу элементов ограждающих конструкций таких как профилированные 
листы. 

3) Пространственные блоки покрытия могут рассматриваться как с 
утеплением этого блока, так и без утепления конструкции в зависимости от 
требуемого назначения помещений. 

4) В качестве бортового элемента пространственного блок-свода могут 
использоваться металлические швеллеры, уголки и деревянные бруски. 
 

1.2 Исследование опорного узла комбинированного блок-свода 
 

Исследование напряженно деформированного состояния бортового 
элемента рассмотрена на основе существующей пространственной 
конструкции комбинированного блок-свода с размерами блока 18х1,5 м и 
высотой 1,03 м. 
 

1.2.1 Описание предлагаемой конструкции 
 

Опорный узел пространственной конструкции приведен на рисунке 13 
содержит:  

– балку затяжку 1;  
– несущий профилированный лист 2 криволинейного очертания, 

изогнутого в продольном направлении; 
– бортовой элемент в виде металлического уголка 3 с ребрами 

жесткости 4; 
– металлическую накладку 5. 
Для обеспечения жесткости металлические пластины (ребра жесткости) 

привариваются к бортовому элементу с шагом a, определяется по формуле 
 а = 2 ∙ ℎ𝑤𝑤, (2.1),              (1.2) 
 

где    ℎ𝑤𝑤 – высота сечения бортового элемента. 
 
Для соединения балки затяжки с бортовым элементом используется 

металлическая накладка. В местах крепления накладки к балке-затяжке 
предусмотрены отверстия под шпильки. К бортовому элементу накладка 
крепится с помощью сварки. 
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Для изготовления металлических накладок применена 
малоуглеродистая фасонная и листовая сталь по ГОСТ 27772-15 [18] марок 
С235 и С245. 

Блок-свод запроектирован из прямолинейных стальных 
профилированных листов по ГОСТ 24045-2016 [19]. При выборе марки 
профилированного листа предпочтение отдавалось профилям, имеющим 
небольшую высоту гофр (35…75 мм) и относительно узкие горизонтальные 
полки для обеспечения поздней потери их местной устойчивости. Это 
обстоятельство обусловливает невысокие напряжения от предварительного 
конструктивного выгиба профлиста. Максимальная ширина заготовки листа 
при толщине листа 0,55-1,5 мм составляет 1250 мм. 

При формообразовании свода из прямолинейных профлистов 
определяющим критерием для назначения радиуса является предельный 
конструктивный выгиб, который можно придать проектируемой 
конструкции.  

В [1] Марышевым А.Ю. предложена формула для вычисления 
максимального значения выгиба 
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где   σпр – предельные напряжения в рассматриваемых полках профлиста;  

l – длина профлиста;  
Wуз(ш), Iуз(ш) – соответственно момент сопротивления и момент инерции 

поперечного сечения профиля при сжатии узких или широких полок;  
E – модуль упругости материала профлиста;  
n – коэффициент, учитывающий увеличение прогиба вследствие 

деформации поперечного сечения гофрированного листа под нагрузкой и 
сложное напряженное состояние граней, принимаемый по [20];  

m – коэффициент, равный 1,2, учитывающий влияние уступов на 
наклонных гранях;  

α – центральный угол. 
 

Геометрическая схема конструкции назначена таким образом, что узлы 
свода расположены на дуге окружности радиусом 17,13 м. Это обеспечило 
рациональное плавное распределение усилий по поясам и стойкам блока.  

Преимуществом заявляемого узлового соединения является 
улучшенная работа швеллера, так как в расположении «С» она имеет момент 
сопротивления сечения выше, чем при монтаже проката «П». 

На рисунке 13 изображено заявленное узловое соединение, на рисунке 
14 изображен новый вариант узлового соединения с бортовых элементов в 
виде швеллера. 
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Рисунок 13 - Сопряжения балки-затяжки с профлистом на опоре при 
использовании швеллера в расположении «П» 

 

 
Рисунок 14- Сопряжения балки-затяжки с профлистом на опоре при 

использовании швеллера 
 

В представленном выше узловом соединение необоснованно высокая 
материалоемкость и трудоемкость изготовления данной деревянной балки-
затяжки.  

Еще одним минусом данного узлового соединения является то, что нет 
возможности опереть предполагаемый блок-свод на несущие элементы 
здания (обвязочный брус, несущие стены, колонны). 

В следствии выявленных недостатков был предложен узел с опорным 
элементом в виде металлического уголка (рисунок 15) и накладки (рисунок 
16). 

Преимуществом опорного соединения с опорным элементом в виде 
уголкового элемента является меньшая металлоемкость, в следствии 
меньший вес и ровная горизонтальная поверхность нижнего пояса для 
опирания на колонны (обвязочный брус, несущие стены) здания.  
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Рисунок 15 - Сопряжения балки-затяжки с профлистом на опоре при 
использовании уголкового профиля 

 

 
Рисунок 16 – Предполагаемое опирание блок-свода на обвязочный брус через 

металлическую накладку 
 

1.2.2 Выводы  
 

Описанное узловое соединение, которое является основой 
магистерской диссертации, может быть создано с различными бортовыми 
элементами такими как швеллер, уголок и так далее. Для окончательного 
выбора бортового элемента следует сопоставлять напряженно-
деформированное состояние, возникающее в этих элементах, металлоемкость 
и экономическую целесообразность. 

1.3 Численное исследование напряженно-деформированного 
состояния опорного узлового соединения комбинированного блок-свода 
 

Существует множество программ, позволяющих выполнить расчеты и 
визуализировать их результаты. Практически не осталось ограничений по 
расчету сооружений любой сложности - в статике и динамике, в упругой и 
неупругой стадиях работы, с учетом последовательности и технологии 
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возведения, включая изменение конструктивной схемы и появление новых 
нагрузок при реконструкции. 
 

1.3.1 Обзор существующих программных комплексов, 
используемых для расчетов строительных конструкций 
 

В настоящее время для проведения расчетов строительных сооружений 
широко используются различные программные комплексы, реализующие 
метод конечных элементов, позволяющие с полным соответствием реальным 
геометрическим размерам и физико-механическим свойствам моделируемого 
объекта оценить его напряженно-деформированное состояние и 
спрогнозировать его поведение. Среди них можно отметь такие 
сопровождающие строительное проектирование программные продукты, как: 
Мономах, ANSYS, SCAD, Лира-СОФТ, Autodesk Robot Structural Analysis 
Professional, МОНОМАХ, APM Civil Engineering, ПК STARK ES. 

- Autodesk Robot Structural Analysis Professional - программный 
комплекс, предназначенный для проведения расчетов строительных 
конструкций зданий и сооружений на прочность, устойчивость и 
динамические воздействия [23]. 

- ПК ЛИРА - универсальный программный комплекс для 
проектирования и расчета прочности и устойчивости строительных и 
машиностроительных конструкций [24]. 

- ПК МОНОМАХ - универсальный программный комплекс, 
позволяющий решать большой класс задач расчета и проектирования 
железобетонных, каменных и армокаменных конструкций [25]. 

- SCAD Office - это система, которая базируется на методе конечных 
элементов (МКЭ) и предназначена для расчета напряженно-
деформированного состояния (НДС), устойчивости, определения частот и 
форм собственных колебаний, анализа температурных воздействий, решения 
задач статики и динамики в линейной или нелинейной постановке, а также 
широкого класса строительных, машиностроительных и других задач [26]. 

-ПК STARK ES - программный комплекс для расчета конструкций 
зданий и сооружений на прочность, устойчивость и колебания на основе 
метода конечных элементов [27]. 

- APM Civil Engineering система проектирования и анализа 
металлических, железобетонных и деревянных строительных конструкций 
[28]. 

- ANSYS - самая распространенная в мире, многофункциональная 
система конечно-элементных расчетов [29]. Является довольно популярной у 
специалистов в области компьютерного инжиниринга и КЭ решения 
линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных 
задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций 
(включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи 
контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики 
жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, 
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а также механики связанных полей. ПК ANSYS– это многоцелевой пакет 
программ для численного моделирования физических процессов и явлений. 
Одной из ключевых областей применения программного комплекса ANSYS 
является механика деформируемого твердого тела (МДТТ).  

В программе ANSYS легко задать любую характеристику для 
изотропного материала, свойства которого не зависят от температуры. 
Однако большинство материалов можно считать ортотропными, со 
свойствами, зависящими от температуры. Зависимость свойств от 
температуры может быть задана одним из двух следующих способов.  

Первый способ представляет собой табличное задание. Входными 
величинами являются значения температуры и соответствующей 
характеристики материала. Значение характеристики для данной 
температуры конечного элемента определяется интерполяцией табличных 
величин.  

Второй способ задания температурной зависимости состоит в 
определении значения свойства материала как полинома четвертой степени 
имеющего вид 

 
(T) = A + B(T) + C(T)2 + D(T)3 +E(T)4 ,                                              (1.4) 
 

где  T - температура;  
A, B, C, D, E - входные величины, являющиеся коэффициентами 

полинома.  
 
Задавать все коэффициенты необязательно; для свойств, не зависящих 

от температуры, коэффициенты B, C, D, E равны нулю. При использовании 
этой формы ввода данных, заданная кривая преобразуется программой 
ANSYS в таблицу, подобную той, что вводится непосредственно при первом 
способе. 

В данной магистерской работе был использован ПК ANSYS, т. к. он 
широко используется в учебном процессе и соответствует СНиП и ГОСТ.  
 
 

1.3.2 Задание расчетной схемы и сбор нагрузок в ПК «ANSYS» 
 
Узловое соединение представляет собой связь блок-свода, в котором 

нижний пояс выполнен из древесины прямоугольного сечения, и верхнего 
пояса в виде изогнутого несущего профилированного настила, и бортового 
элемента в виде уголкового проката, который крепится в торцевой части 
блока через металлическую накладку. Накладка к деревянному поясу 
крепится по средствам болтов, а уголок к накладке с помощью сварного 
соединения. 

 
Методика расчета в ПК «ANSYS». 
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Решение МКЭ поставленной краевой задачи осуществляется 
программой ANSYS в три этапа соответственно логике метода.  

На первом этапе (препроцессинге) создается основа конечно-
элементной модели исследуемого объекта. Этот этап состоит из нескольких 
основных процедур:  

- Устанавливается физический тип задачи (механика деформируемого 
твёрдого тела, теплопередача, гидродинамнка и т.д.), производится 
соответствующая настройка программы.  

- Выбирается тип конечного элемента в зависимости от размерности 
объекта и других его свойств. Могут быть заданы некоторые характеристики 
элемента.  

- Выбирается материал объекта и указываются все его необходимые 
свойства. Свойства можно задать с клавиатуры или импортировать из 
библиотеки материалов ANSYS. Задание свойств определяет модель 
материала (линейно-упругий. упруго-пластичный, билинейный и т.д.), что 
влияет на выбор определяющих уравнений МКЭ.  

- Строится геометрическая твердотельная модель объекта. В 
классическом ANSYS для этого используется программный модуль. В 
Workbench используется модуль Design Modeler. Геометрическая модель 
может быть экспортирована из какого-либо CAD-пакета.  

- Геометрическая модель разбивается на конечные элементы. При 
разбивке могут быть заданы различные параметры сетки.  

- В случае контактной задачи устанавливаются контактные пары, 
определяется модель контакта и её характеристики.  

На втором этапе происходит наложение на модель необходимых 
физических условий и решение задачи. Этап состоит из трех основных 
процедур:  

1 Задание граничных условий – силы, перемещения (связи) и прочее. 
2 Выбор типа анализа (статический, динамический, модальный и т.д.). 

Возможен выбор метода решения системы уравнений МКЭ и задание 
параметров вычислительных процедур (числа шагов нагружения, числа 
итераций и др.).  

3 Решение системы уравнений, полученной МКЭ. В результате 
формируется файл результатов, который содержит вектор найденных 
степеней свободы (узловых перемещений, узловых температур).  

Третий этап (постпроцессинг) заключается в анализе результатов 
расчёта и получении карты результатов в виде изолиний.  

Рассчитанные МКЭ физические величины (перемещения, деформации, 
напряжения, температуры и др.) представляются в графическом окне ANSYS 
в виде картинок, таблиц, графиков, анимаций. Все эти результаты можно 
записать в соответствующие файлы. 

Рассматриваемый блок-свод покрытия классифицируется как 
пространственная непрерывно-стержневая система. Расчет производится в 
программном комплексе «ANSYS». 
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Расчет в ПК «ANSYS». 
Предлагается следующий алгоритм расчета узлового соединения. 
В ПК проектируется пространственная модель комбинированного блок 

свода. Первым шагом создаётся геометрия. Верхний пояс Виз 
профилированного листа проектируется как твердотельный элемент 
выдавливания по дуге. Поперечное сечение верхнего пояса соответствует 
СТО и имеет заданные ребра жесткости и капиллярные канавки. 

Все остальные элементы блок-свода такие как балка-затяжка, связи, 
пластины, уголки, болты, гайки и т.д смоделированы элементами 
выдавливания. 

Далее всем элементам конструкции присваиваются соответствующие 
материалы. Характеристики металлических изделий подгружаются из 
библиотеки материалов программного комплекса, а свойства деревянных 
элементов вводятся вручную. Для каждого деревянного элемента задается 
локальная система координат.  

Затем создаются сетки конечных элементов, представленные на  
рисунке 17. 

 

 
 

Рисунок 17 – Заданные сетки конечных элементов 
 

После задаются контактные пары. В данной работе все контакты 
заданы жесткими, только контакт пластина-тело болта, тело болта-
деревянная балка, шляпка болта-пластина заданы, как контакт с трением с 
соответствующими коэффициентами. Для контакта дерево-метал 
коэффициент трения равен 0,20-0,50; метал-метал 0,15-0,20. 

Вторым этапом задаются граничные условия нагружения. Собственный 
вес задается в программном комплексе автоматически. Снеговая нагрузка 
задается как давление на верхний пояс блок-свода. 

Величины напряжений, возникающих в комбинированном блок-своде, 
определяется из расчета от действия равномерно распределенной нагрузки. 
Расчетная схема представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Расчетная схема 
 

Деревянные балки-затяжки, объединены в блок бортовыми элементами. 
Работая на восприятие изгибающих усилий совместно со сводом, они 
одновременно играют роль затяжек, превращая блок-свод в безраспорную 
систему. Стык по длине балок-затяжек в середине пролета осуществлен с 
помощью металлических пластин и стальных цилиндрических нагелей.  

Сопряжение балок-затяжек с профилированным листом в опорном узле 
решено с помощью металлической накладки. 

Профилированный лист и балки-затяжки объединены в блок стойками 
рамного типа. Они образованы двумя сжатыми деревянными брусьями, 
присоединенными к поперечным перекладинам с помощью металлических 
накладок и дюбелей-гвоздей и раскрепленными дощатыми связями. 
Примыкание стоек к балкам-затяжкам осуществляется на металлических 
накладках, прикрепленных дюбелями-гвоздями.  

Главной особенностью работы блока является восприятие изгибающего 
момента профилированным листом свода совместно с деревянными балками. При 
этом балки совмещают функции затяжек. 

Исходные данные: 
Район строительства – г. Красноярск. 
Длина плиты покрытия – 12 м. 
Ширина плиты покрытия – 2 м. 
Конструктивная высота плиты Н = 1,03 м. 
Шаг поперечных рам – 2 м (количество 5 шт.). 
Соединение блок свода с несущими элементами здания – шарнирное. 
 
Сбор нагрузок. 
Нагрузка от собственного веса конструкций. 
Задаем в ПК SCAD автоматически, нагрузку от собственного веса 

конструкций блок-свода задаем с коэффициентом надежности по нагрузке 
равным 1.05 согласно. 

Так же необходимо учесть начальные напряжения, возникающие при 
начальном изгибе профилированного листа 
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ƒ =  
5384 �𝑙𝑙𝑛𝑛4𝑞𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸 �,          (1.5) 

 
где    𝑙𝑙𝑛𝑛 – длина плиты, мм; 

q – равномерно-распределенная нагрузка, Н/мм; 
E – модуль упругости, Н/мм2; 
J – момент инерции сечения, мм4. 
 
Из формулы равномерно распределенная нагрузка q, Н/мм, 

определяется по формуле 
 𝑞𝑞 =  

384 ∙ƒ∙𝐸𝐸∙𝐸𝐸5𝑙𝑙𝑛𝑛4 ,                                                                                                                     

(1.6) 
 
Для профилированного листа Н57-750-0,7 принимаем: момент инерции 

J = 54,3 см4, требуемый прогиб ƒ  равен 1,03 м, модуль упругости Е =2,06*105 
МПа, длинна плиты покрытия 𝑙𝑙𝑛𝑛 равна 12 м. 

Подставляем значения в формулу (1,6), получаем 
 𝑞𝑞 =  

384∙1,03∙10−3∙2,06∙108∙54,3∙10−85∙124 = 0,427 кН/м . 

 
Проверка значения модуля нагрузки соответствующего 

преднапряжению профилированного листа по ПК «Ansys» (рисунок 19). 
 

 
 
 

Рисунок 19 – Прогиб в профилированном листе от заданной нагрузки q 
 
Расчет в программном комплексе подтвердил нагрузку 

соответствующую преднапряжению в профилированном листе, благодаря 
которому создается выгиб верхнего пояса, с максимальным прогибом 1,027 
м, что в свою очередь примерно равно 1,03 м (заданной высоте блок-свода). 

 



 

38 

Характеристики материала древесины. 
В работе деформации в узловых соединениях комбинированных 

конструкций на основе древесины предлагается учитывать расчетом по 
деформируемой схеме с использованием условного модуля деформативности 
Ey. 

Условный модуль деформативности рекомендуется вычислять по 
формуле 

 

( )lN/АE

E
Ey ⋅⋅⋅+

=
01 δ

,                                                                          (1.7) 

 
где    Е – исходный модуль упругости деревянных элементов блока (Е=10000 
МПа);  

δ0 – расчетное предельное значение деформаций податливости, 
принимаемое в зависимости от предельной деформации узлового соединения 
(на лобовых врубках и торец в торец - 1,5 мм; на нагелях всех видов - 2,0 мм; 
в примыканиях поперек волокон - 3,0 мм) и степени использования несущей 
способности;  

А – площадь сечения стержня, м2;  
N – усилие, действующее в стержне, кН;  
l – длина стержня, м. 
 
Снеговая равномерная нагрузка определяется по формуле 
 
S0 = ce ∙ ct ∙ μ ∙ Sg,                                                                                          

(1.8) 
 

где  ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов, равен 1; 

ct – термический коэффициент, равен 1; μ – коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового 
покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, равен 

Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
горизонтальной поверхности земли, равен 1,5 кН/м2. 

 
Коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового покрова 

земли к снеговой нагрузке на покрытие, для зданий со сводчатыми и 
близкими к ним по очертанию покрытий рассчитывается по формулам 

 𝜇𝜇1 = cos(1,5𝛼𝛼) ,               
(1.8) 
 
где   𝛼𝛼 –уклон покрытия, град. 
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Значения 𝜇𝜇1 вычисляются в каждой точке покрытия (рисунки 20, 21, 
22). 

 

 
Рисунок 20 – Расчет коэффициента µ 

 

 
Рисунок 21 – Значение коэффициента µ в различных точках блок-свода 

 

Рисунок 22 – Значение нормативной равномерной снеговой нагрузки на 
покрытие 

 
Проверку сбора снеговой нагрузки произведем в программном 

комплексе ВЕСТ (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Значение равномерной снеговой нагрузки на покрытие по 

ПК «Вест» 
 
Расчет ветровой нагрузки. 
Расчет аэродинамического коэффициента представлен на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Расчет аэродинамического коэффициента с 

 
Для расчета ветровой нагрузки применяются формулы 
 ω = ωm + ωg;                                                                                         (1.9) 
 ωm = ω0k(ze)c;                                                                                      (1.10) 
 ωg=ωmξ(ze)ν;                                                                                         (1.11) 
 
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в данном виде работ 

не учитвается. 
Принимаем: 𝜔𝜔0 = 0,38кПа; 𝑧𝑧𝑒𝑒= h = 4,03м; для типа местности В  𝑘𝑘(𝑧𝑧𝑒𝑒)=0,5 
 
При h1=0 значения ветровой нагрузки показаны нга рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Значение ветровой нагрузки на покрытие; 

 
При h1=3м значения ветровой нагрузки показаны нга рисунке 26. 

 
Рисунок 26 – Значение ветровой нагрузки на покрытие 

 
Так как значения ветровой нагрузки малы по сравнению с собственным 

весом и снеговой нагрузкой и направление ветровой нагрузки в основном 
приложено так, что она действует на отрыв кровли было принято в данной 
работе пренебречь этими значениями и считать блок на максимальную 
нагрузку. 

Блок-свод расчитывается на максимально возможную нагрузку в виде 
собственного веса и веса снегового покрова (расчетная нагрузка равна 
2,1кН/м2.  

 
1.3.3 Численное исследование основных конструктивных 

элементов в ПК «Ansys»  
 
Модель покрытия 12 м приведена в рисунках 27, 28, 29. 
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Рисунок 27 – Пространственная модель в ПК 
 

 
 

Рисунок 28 – Результаты перемещений 
 

 
 

Рисунок 29 – Результаты напряжений 
 

Модель покрытия 6 м приведена на рисунках 30, 31, 32. 
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Рисунок 30 – Результаты напряжений 
 

 
 

Рисунок 31 – Результаты перемещений 
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Рисунок 32 – Результаты перемещений в бортовом элементе 
 

1.4 Методика исследования основных конструктивных элементов 
блока покрытия 
 

Конструктивные элементы – это важные составляющие любого 
строительного объекта. Именно они воспринимают на себя наивысшие 
нагрузки и отвечают за целостность строения. 
 

1.4.1 Цели и содержание испытания 
 
Были поставлены следующие цели проведения испытаний 

уменьшенной модели пространственного блок-свода покрытия с торцевым 
уголковым элементом:  

− Установить взаимосвязь между численными расчетами и 
экспериментальными исследованиями на основании критерия подобия. 

− Выявить возможность использования принятого торцевого элемента 
для разработки несущих конструкций покрытия. 

− Определить перемещения характерных точек конструкции при 
статической распределенной нагрузке. 

− Изучить характер и особенности распределения нормальных 
напряжений в различных сечениях торцевых элементов. 

 − Установить предельную несущую способность конструкции.  
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Определены задачи экспериментальных исследований модели блок-

свода покрытия.  
- Изготовить модель конструкции для экспериментальных 

исследований, отработать технологию изготовления и проверить 
работоспособность конструкции. 

- Оценить влияние имеющихся конструктивных несовершенств на 
работу конструкции и разработать способы их устранения.  

- Определить перемещения характерных точек конструкции при 
статической равномерно распределенной нагрузке. 

- Изучить характер и особенности распределения нормальных 
напряжений. 

Было выполнено испытание блок-свода с двумя вариантами торцевого 
элемента (металлический уголок и деревянный брус). 

 
Для оценки НДС модели в процессе испытания определяли:  
− Линию прогибов торцевого элемента. 
− Относительные деформации, а по ним напряжения в характерном 

сечении элементов модели.  
Линия прогибов строилась на основании измерений прогибомеров 

Аистова ПАО-6 с ценой деления 0,01 мм.  
Схема расстановки приборов представлена на рисунке 33.  
Модель испытывалась на действие нагрузки от собственного веса и 

веса снегового покрова.  
Нагружение создавалось штучным плитным материалом – бетонными 

блоками массой 38 кг. Блоки выкладывались в поперечном направлении 
самой конструкции, тем самым нагрузка распределялась полностью на 
несущий профилированный лист.  

При проведении испытаний соблюдались следующие условия:  
− Схема нагрузки оставалась неизменной вплоть до момента ее 

разрушения. 
− Нагрузка прикладывалась одинаковыми ступенями в равные 

промежутки времени (1-2 мин). 
− Испытательная модель выдерживалась после нагружения каждой 

ступенью нагрузки одинаковое время, превышающее время приложения 
ступени нагрузки (20 мин), для стабилизации деформаций и затухания всех 
локальных эффектов, после чего снимались показания всех измерительных 
приборов. 

− При нагрузке, близкой к нормативной, испытательная модель 
выдерживалась в течение 25 минут. 

− При нагрузке, близкой к расчетной, испытательная модель 
выдерживалась в течение 25 минут. 
 
а) 
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б) 

в) 

 
а) расстановка прогибометров; б) расстановка прогибометров, профилированный лист 

условно не показан; в) расположение тензодатчиков на бортовом элементе и их 
наименование 

Рисунок 33 – Схема расстановки приборов 
 
На протяжении испытаний производилось наблюдение за состоянием 

испытательной модели и фиксировались все возникающие дефекты, 
первичные и вторичные деформации разрушения и другие повреждения.  

Нагружение равносторонней нагрузкой на 1-ом этапе осуществлялось 
ступенчато со ступенью нагрузки, равной 33% от нормативной, то есть в 3 
ступени. Снимались показания приборов. Далее происходило нагружение с 
возрастанием нагрузки до расчетной (2 этап) в 2 ступени. После достижения 
расчетного значения равносторонней нагрузки снимались показания 
приборов и происходило разгружение модели.  

Измерение вертикальных перемещений производилось:  
− Непосредственно перед началом каждого нагружения следующей 

ступени. 
− Сразу после нагружения.  
Продолжительность снятия отсчетов по прогибомерам составляла 

примерно 1 мин. Снятие показаний по тензорезисторам происходило 
непрерывно и автоматически. По окончании испытаний производилась 
обработка массива полученных данных изменений показаний 
тензорезисторов.  
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1.4.2 Методика эксперимента  
 
Эксперименты проводились при следующих температурно-

влажностных условиях окружающей среды: температура t=20±2 ºC, 
относительная влажность воздуха W=65±5 %. 

Узловое соединение представляет собой связь блок-свода, в котором 
нижний пояс выполнен из древесины прямоугольного сечения (4), и верхнего 
пояса в виде изогнутого несущего профилированного листа (1), и бортового 
элемента в виде уголкового проката (2), который крепится в торцевой части 
блока через металлическую накладку (3). Накладка к деревянному поясу 
крепится по средствам болтов (5), а уголок к накладке с помощью сварного 
соединения 

 

 
 

1 – груный профилированный лист; 2 – бортовой элемент; 3 – соединительная 
пластина; 4 – балка-затяжка нижнего пояса; 5 – шпилька с гайками. 

Рисунок 34 – Опорный узел 
 
Для сравнения расчетных и экспериментальных данных был выполнен 

расчет модели блока пролетом 6 м.  
С позиции строительной механики рассматриваемый блок покрытия 

классифицируется как пространственная стержневая система. Расчет ведется 
в программном комплексе ANSYS. Принимаем, что конструкция на торцах 
полностью опирается на обвязочный брус либо стены.  

Для создания модели используется деревянный брус размером 
сечения170х90 мм, профилированный лист НС35-1000 и металлический 
равнополочный уголок с размером полки 50 мм и толщиной 5 мм. Длина 
бруса 6 м, конструкция модели шириной 950 мм.  

В опорной части балки затяжки соединяются бортовым элементом – 
уголком по средством сваривания уголка и металлической накладки на 
деревянном брусе. В качестве стоек используются деревянные бруски и 
доски.  

Для оценки НДС конструкции проводятся экспериментальные 
исследования модели блок-свода, в процессе которых определяют:  
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– линию прогибов нижнего пояса и торцевого элемента;  
– относительные деформации, а по ним напряжения в сечениях 

элементов конструкции.  
Модель блок-свода покрытия опиралась на обвязочный брус и 

закреплялась с одной стороны шарнирно-подвижной, а с другой стороны 
шарнирно-неподвижной связью. Таким образом, было обеспечено 
взвышенное положение модели: модель находилась на расстоянии 1,2 м от 
поверхности земли. Блок-свод был установлен на металлические трубы с 
обеих сторон, с одной стороны на трубу были наварены пластины, так было 
создано необходимое шарнирно-подвижное и шарнирно-неподвижное 
опирание.  

Перемещения характерных точек конструкции измеряют 
прогибомерами Аистова ПАО-6 (рисунок 35) и индикаторами часового типа 
с ценой деления 0,01 мм. 

 

 
 

1 – приводной шкив; 2 – большая шестерня (жестко соединена со шкивом и стрелкой 3 
и входит в зацепление с зубьями трубки 4); 3, 6,  8 -стрелки прогибомера; 4 -трубка с 

зубьями; 5 - шестерня (соединена зубьями с трубкой 7); 7- трубка (на оси грубки 
расположена стрелка 8) 

Рисунок 35 – Прогибомер 6-ПАО 
 
Прогибомеры в количестве 2 шт. были установлены на стулья в центре 

бортового элемента. Стальная проволока с грузом на конце была продета 
через бортовой элемент модели. Стальная проволока с грузом была 
зафиксирована так, чтобы проходить через прогибомеры.  

Относительные деформации в элементах конструкции измеряются 
тензорезисторными датчиками с использованием цифрового измерителя 
деформаций ИДЦ-1 в комплекте с коммутирующим устройством. 
Номинальное сопротивление тензорезисторов R=10 Ом с размером базы 
20мм. 

Тензорезисторы в количестве 6 шт. были расположены согласно  
рисунку 36. 
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Рисунок 36 – Схема расстановки тензодатчиков 
 

Кабель с проводами, припаянными к тензорезисторам, во время 
испытаний находился в подвешенном состоянии во избежание заземления и 
появления помех при измерении показаний тензорезисторов. Заземление 
было создано специально при помощи металлического штыря, подвешенного 
к кабелю за проволоку и находящегося на земле.  

Блоки испытываются на действие равномерно распределенной 
нагрузки. При определении НДС бортового элемента с накладками величины 
нормальных напряжений в металлических элементах вычисляют из средних 
значений показаний тензорезисторов.  

В процессе испытаний особое внимание уделяется фактам появления 
признаков потери местной устойчивости опор конструкции и 
профилированного листа. После каждой ступени нагружения осуществляется 
осмотр данной конструкции.  

В таблице 1 представлена нагрузка, кг, необходимая для нагружения 
модели каждой ступенью с использованием бетонных блоков средней массой 
38 кг и глиняных кирпичей массой 3,3 кг.  

 
На рисунке 37 приведена схема загружения модели. 
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Рисунок 37 – Схема загружения испытуемой модели 
 

В таблице 1 приведены значения загрузки. 
 
Таблица 1 – Расчет нагрузки, необходимой для ступенчатого загружения 
модели 

Номер 
этапа 

Тип 
нагружения 

Наименование 
этапа 

загружения 

Значение 
нагрузки, 

необходимой 
для 

загружения, 
кг/м2 

Загружаемая 
площадь, м2 

Необходимое 
количества 

блоков на всю 
модель при m 
блока=38 кг 

1 Равномерно 
распределенная 

30% qнорм 38 1 6 
60% qнорм 72 12 
100% qнорм 120 18 

2 Равномерно 
распределенная 

qнорм + 50% ∙ 
(qрасч  - qнорм) 

158 24 

qрасч 190 30 
 
1.4.3 Нагружение модели блок-свода покрытия  
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Ниже представлено фото испытуемого блок-свода (рисунки с 38 по 51). 

 

 
 

Рисунок 38 – Испытуемая модель блок-свода 
 

 
 

Рисунок 39 – Модель блок-свода с подключенными тензорезисторами 
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Рисунок 40 – Показание прогибомера перед началом испытания 
 

 
 

Рисунок 41 – 1 этап нагружения 
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Рисунок 41.1 – 1 этап нагружения (38 кг/м2) 
 

 
 

Рисунок 42 – 2 этап нагружения (76 кг/м2) 
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Рисунок 43 – Показания прогибомера после 2 этапа загружения; 
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Рисунок 44 – 3 этап нагружения (114 кг/м2); 

 

 
 

Рисунок 45 – 4 этап нагружения (152 кг/м2) 
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Рисунок 46 – 4 этап нагружения (152 кг/м2) 
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Рисунок 47 – Показания прогибомера после 4 этапа загружения  
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Рисунок 48 – 5 этап нагружения (190 кг/м2)  
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Рисунок 49 – Деформации возникшие в конструкции  
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Рисунок 50 – Показания прогибомера после 5 этапа загружения  
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Рисунок 51 – Деформации возникшие в профилированном листе  
 

1.4.4 Результаты испытаний 
 
Испытания проходили 06.06.2022 г. в лабораторном корпусе СФУ.  
Показания прогибомеров не доводилось до положения нуля, 

относительные прогибы вычислялись разностью начального и конечного 
показаний прибора.  

По показаниям тензорезисторов вычислялись относительные 
изменения напряжений посредством разности начального и конечного 
значений.  

Показания прогибомера изменились со значения 7,18 мм до 11,51 мм, 
прогиб бортового элемента составил 4,33 мм. 
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Рисунок 52 – Схема расстановки тензодатчиков 
 

По показаниям тензорезисторов максимальные напряжения возникали 
в резисторе А 15, значения напряжений в этой точке ровнялось 23,21 кгс/мм2, 
что в свою очередь ровняется 232,1 Мпа (рисунок 53). 

 

 
 

Рисунок 53 – Показания тензорезисторов 
 
1.4.5 Анализ полученных данных 
 
Анализируя полученные результаты численных исследований и 

результаты натурного испытания модели можно сделать вывод о том, что 
при нагрузках больших, чем проектные, профилированный лист свода теряет 
местную устойчивость в зоне его крепления с балкой-затяжкой на опоре. 

Сопоставим результаты численного расчета с результатами 
эксперимента полученные данные указаны в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ результатов  
Наименование  
показателя 

Результат численного 
эксперимента 

Результат  
испытания 

Разница     
результатов, % 

σ (А9), МПа 12,06 11,14 8 
σ (А10), МПа 13,89 12,92 7 
σ (А12), МПа 46,69 41,93 10 
σ (А13), МПа 8,75 8,48 3 
σ (А14), МПа 5,92 5,35 9 
σ (А15), МПа 235,04 232,10 2 
ƒ норм, мм 4,7035 4,33 8 

 
1.5 Выводы 
 
В ходе испытания модели было выявлено, что при нагружении модели 

расчетной нагрузкой в профилированном листе возникают деформации и 
профилированный лист теряет местную устойчивость. Разницу результатов 
численного и натурного испытания можно отнести к погрешностям сборки 
испытательной модели и погрешности измерительных приборов. 

Жесткость испытательной модели по сравнению с расчетной схемой в 
ПК Ansys оказалось незначительно ниже (вероятно, расхождение значений 
возникло из-за погрешности в сборке конструкции). 

Сходимость численных и эксперементальных данных 
удовлетворительная, максимальный процент расхождения равен – 10 % . 

Проведено численное моделирование исследуемой конструкции с 
использованием программного комплекса ANSYS. Для подтверждения 
результатов была создана уменьшенная модель в программном комплексе с 
абсолютно такими же материалами, сетками и вариантами контактов в 
местах соприкосновения материалов. 

После численного расчета уменьшенной модели была собрана и 
испытана модель покрытия. На основании проведенных испытаний можно 
сделать вывод, что исследуемая конструкция работоспособна и выдерживает 
расчетные нагрузки. При относительно небольшом весе блок покрытия 
обладает минимальной материалоемкостью и, соответственно, является 
более экономичной в сравнении с аналогами.  

Необходимо в дальнейшем произвести теоретическое и 
экспериментальное исследование с целью выявления закономерностей в НДС 
блок-свода в зависимости от различных вариантов соединений опорных 
узлов конструкции. 
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2 Исследование прочностных свойств крепления 
профилированного листа к древесине при воздействии ветровой 
нагрузки  
 
 

В современных условиях проблема снижения материалоемкости 
строительных конструкций приобретает особую остроту. Одним из путей 
экономии материалов в строительстве является разработка и применение 
конструкций из разно модульных материалов в виде балок, плит покрытий, 
стеновых панелей, блочных конструкций. Положительный результат от 
применения подобных конструкций был известен уже в 50ые годы, когда 
отечественные и зарубежные строители стали сочетать в одном строительном 
элементе стальные плоские или профилированные листы и деревянный 
каркас. 

Помимо экономии материалов, получаемой в результате включения 
деревянных каркасов в совместную работу с тонкими стальными листами, 
существенное снижение стоимости строительства достигается при 
применении гидроизоляционного покрытия из стального профнастила за счет 
исключения кровельных работ, как правило необходимых при использовании 
традиционных деревянных конструкций. 

В настоящее время в России разработкой и исследованием облегченных 
конструкций, сочетающих в себе разномодульные материалы, занимаются 
научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения, такие как 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, Московский государственный строительный 
университет, Санкт-Петербургский ГАСУ, Владимирский государственный 
университет, Новосибирский ГАСУ (Сибстрин), Оренбургский 
государственный университет, Пензенский ГУАС, Самарский ГАСУ, 
Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), Томский ГАСУ. 

Совместность работы и степень включения в общую работу стальных 
профилированных листов напрямую зависит от способа их соединения с 
деревянным каркасом. При выборе типа соединительных элементов 
необходимо учитывать комплекс условий, в частности, простоту и 
трудоёмкость изготовления, производственные возможности изготовителя, 
наличие методики расчёта и конструирования для рассматриваемого случая, 
условия эксплуатации конструкции и т.п. 

Выбор и конструирование узловых соединений элементов 
пространственных конструкций отражается не только на целостности и 
надёжности всей системы, но и на конечном коммерческом результате. 
Ошибки, допущенные при проектировании, могут привести к чрезмерным 
затратам на изготовление из-за усложнённой сборки конструкций и привести 
к их неправильной работе. Поэтому столь важно рассматривать выбор узловых 
соединений комплексно, со всех позиций, уделяя им особое внимание. 
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Актуальность работы. 
На сегодняшний момент большим недостатком стропильных систем 

покрытий является наличие случаев отрыва листовых кровельных покрытий 
от деревянного каркаса. 

Несмотря на большое разнообразие узловых соединений деревянных 
конструкций с металлическими элементами, остается актуальной проблема 
работы болтового соединения на отрыв. 
 

Цель работы. 
- Исследовать прочностные характеристики узла крепления 

профилированного листа к древесине без усиления клеевым составом. 
- Исследовать прочностные характеристики узла крепления 

профилированного листа к древесине с использованием клеевого состава. 
- Улучшить работу (НДС) узлового соединения листовых элементов 

покрытия с деревянной обрешеткой самонарезающими винтами. 

 
Задачи исследования. 
- Проанализировать и обобщить опыт конструкторских разработок в 

направлении принятой темы исследования. 
- Изучить прочностные характеристики клеевых составов. 
-Численные исследования прочностных характеристик узлового 

соединения с использованием адгезионного состава. 
-Выполнить натурные испытания отдельных саморезов на локальное 

выдергивание и опытного образца. 
-Анализ и сравнение численных и экспериментальных исследований. 

 
Научная новизна. 
- Изучение напряженно-деформируемого состояния узлового 

соединения профилированного листа с древесиной. 
- Подбор оптимального варианта узлового соединения металлического 

листового кровельного материала к древесине. 
- Усовершенствование узлового соединения с помощью клеевого 

состава. 
 

Теоретическая база исследования. 
Теоретическими основами работы стали исследования российских 

авторов и патентообладателей, посвященные вопросам крепления 
металлического профилированного листа к древесине. 
 

Объект исследования. 
Узел крепления металлического листового кровельного материала с 

древесиной при помощи самонарезающих винтов с использованием клеевого 
состава. 
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Методика исследования. 
В работе реализован комплексный подход к проблеме, включающий 

конструктивные проработки, математическое моделирование, исследования, 
анализ и сопоставление результатов. 
 

Практическое значение работы. 
Применение усовершенствованного узлового соединения в строящихся 

и существующих зданиях. 
 
Достоверность. 
Обусловлена соответствием результатов численных решений и 

экспериментальных данных. 
 

На защиту выносятся. 
- Конструктивные решения узла крепления профилированного листа к 

древесине с использованием клеевого состава. 
- Результаты модельных испытаний узлов крепления. 
- Результаты экспериментально-теоретических исследований 

соединения самонарезающими винтами на отрыв. 
 

Этапы исследования. 
Первый этап исследования – теоретический. Проведен обзор 

современного состояния узловых соединений деревянных конструкций с 
металлическими элементами, определена тема, цель, задачи, объекты 
исследования. 

Второй этап исследования – аналитический. Изучен алгоритм 
конструкции крепления профилированного листа к древесине, созданы и 
замоделированы в программном комплексе ANSYS трехмерные модели 
блок- сводов с покрытием из профилированного листа. 

Третий этап исследования – исследовательский. Проведены численные 
исследования по трехмерным моделям блок-сводов конструкций. 

Четвертый этап – экспериментальный. Создана модель и проведены 
испытания узлового соединения деревянных конструкций с профлистом. 

Пятый этап работы – обобщающий. Результаты исследования 
обобщены, сделаны выводы, написано заключение, оформлен текст 
магистерской диссертации. 

 
Соединения стального профлиста с деревянными элементами. 
Возможность и эффективность включения профилированных листов в 

общую работу плит, панелей, верхних поясов блочных конструкций зависят 
от способов их соединения с деревянными элементами этих конструкций. 
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Такое соединение, как в России, так и за рубежом, чаще всего 
обеспечивается различного рода гвоздями, самонарезающими винтами, 
дюбелями-гвоздями (таблица 3). 

При использовании в качестве настилов фанерных профилей, 
несомненно, наиболее эффективным способом упомянутого соединения 
является склеивание с гвоздевым прижимом, в результате чего достигается 
совместная работа настила с ребрами и образуется конструктивный элемент 
цельного сечения. 

Для крепления стальных настилов к деревянным элементам 
конструкций предпочтительно использовать: 

- самонарезающие винты по ГОСТ Р 59571 — 2021 [1]; 
- дюбели-гвозди по ТУ 14-4-1231-83 [2], забиваемые с помощью 

монтажных пистолетов типа ПЦ52-1 или молотком в заранее просверленные в 
настиле отверстия; 

- кровельные гвозди по ГОСТ 4030-63 [3]; 
- комбинированные соединения, выполняемые с использованием клея, 

вклеенной арматуры, механических креплений или электрозаклепок. 
 
Таблица 3. Типы стальных связей для соединения тонколистовой обшивки с 
деревянными элементами 

1. 
 

 
6. 

 

 

2. 
 

 
7. 

 

 

3. 
 

 
8. 

 

 

4. 
 

 
9. 

 

 

5. 
 

 10. 
 

 

Приечания: 
1-5 – гвоздь строительный по ГОСТ 4028-63; 2 – гвоздь кровельный с широкой шляпкой 
по ГОСТ 4030-63; 3, 4 - гвозди ершовые (гребенчатые) по DIN 68163; 5, 6 – гвозди винтовые 
по   ТУ   14-4-1161-03; 7   –   самонарезающий   винт   с   круглой   головкой; 8 – 
самонарезающий винт с плоской конической головкой; 9 - самонарезающий винт с 
герметизирующей прокладкой и шайбой по ТУ 67-269- 79; 10 – дюбель - гвоздь по 
ТУ 14-4-1231-83. 

 
Наиболее простым и широко распространённым способом соединения 

является гвоздевой забой (рисунок 54). 
 

 



 

69 

 
Рисунок 54 – Вариант расстановки гвоздей (винтов) в соединении 

профилированного листа с деревянным каркасом 
 

Следуя правилам расстановки гвоздей, легко обеспечить надёжное 
сопряжение стальной тонколистовой обшивки с деревянными элементами, в 
результате чего достигается их совместная работа. Гвозди забивают в массив 
древесины через тонколистовую обшивку при помощи гвоздебойных 
пистолетов или молотка, выполняя, при необходимости, предварительную 
рассверловку отверстий в стальном настиле меньшим диаметром, чем диаметр 
гвоздя. Количество связей в соединении определяется путем 
соответствующего расчёта на восприятие сдвигающих усилий. При этом 
забитые гвозди должны иметь и достаточную несущую способность на 
выдергивание, которое может возникнуть в случае потери устойчивости листа 
в зоне забивки гвоздя, т.е. при конструировании рассматриваемого типа 
соединения на гвоздях необходимо искать оптимальное сочетание между 
диаметром гвоздя и глубиной его внедрения в массив древесины. 

Заметим, что до настоящего времени в нормативной литературе 
отсутствуют сведения, необходимые для проектирования рассматриваемых 
соединений. Указания строительных норм [4] по расчёту гвоздей в 
соединениях деревянных элементов на металлических накладках здесь не 
применимы, в частности, из-за малой толщины листов. 

Самонарезающие винты предназначены для крепления 
профилированных настилов к стальным элементам и применяются в 
соответствии с [5]. Этим же нормативным документом регламентируется 
расчетная несущая способность винтов в упомянутых выше креплениях. В 
технической литературе, к сожалению, нет данных о несущей способности и 
деформативности самонарезающих винтов, используемых в креплениях 
стальных профилированных настилов к элементам деревянных конструкций; 
нет также указаний по технологии выполнения таких креплений (величины 
крутящих моментов при постановке винтов, диаметры отверстий, 
рассверливаемые под винты и др.). 

Использование дюбелей-гвоздей для выполнения креплений стального 
профилированного настила к деревянным элементам представляется 
целесообразным из-за простоты и относительно малой трудоемкости их 
выполнения. Однако, из-за относительно высокой стоимости патронов 
пристрелку дюбелей нельзя признать достаточно дешевой технологической 
операцией. Заметим, что и в этом случае конструктор не располагает 
сведениями, необходимыми для проектирования рассматриваемых креплений. 
Указания СП 64.13330.2017 [4] по расчету гвоздей в соединениях деревянных 
элементов на металлических накладках здесь не применимы, в частности, из- 
за малые толщины листов, из которых выполняются настилы, и высокой 
прочности дюбелей, изготавливаемых из термически обработанных сталей. 

В целях удешевления работ по изготовлению соединений и уменьшения 
их трудоемкости предлагается способ забивки одним выстрелом нескольких 
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дюбелей. На рисунке 55 показаны разработанные с этой целью 
приспособления для одновременной забивки с помощью монтажного 
пистолета (или ударом тяжелого молотка) нескольких дюбелей (от двух до 
пяти). 

Исследуется возможность увеличения несущей способности забитых 
таким образом дюбелей путем объединения их общей шайбой. Несущую 
способность при этом предполагалось повысить за счет защемления дюбелей 
в относительно толстых шайбах. Габаритные размеры шайб (и их очертания) 
определяются количеством дюбелей и требованиями СП 64.13330.2017 [4] в 
части расстановки гвоздей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – корпус, 2 – ударник, 3 – байки, 4 – дюбели, 5 – фиксирующие уголки, 6 – стальной 
профилированный настил, 7 – вариант для 5-и дюбелей. 

Рисунок 55 – Приспособление для забивки 3-х дюбелей одним выстрелом из 
монтажного пистолета 

 
Существуют, однако, и другие пути повышения эффективности 

креплений стального настила к деревянным элементам на самонарезающих 
винтах и дюбелях гвоздях. 

В [6] при разработке конструкций (рисунок 55, б) крепление настила на 
этих связях осуществлено к стальным пластинкам арматурного стержня, 
вклеенного в деревянный элемент. Арматурный стержень, вклеенный по всей 
длине деревянного элемента, увеличивает его несущую способность при 
изгибе и, таким образом, может быть учтен в общей работе конструкции. 

Идея крепления профилированного настила к деревянным элементам 
через стальные пластинки использована и в соединении, показанном на  
рисунке 55, в. 

Как видно из рисунка, существуют случаи, где используются 
специальные (Г- или Т-образные) пластинчатые нагели, устанавливаемые в 
пропилы деревянного элемента на клею или фиксируемые в них с помощью 
гвоздей (рис. 55, г). 
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Рассмотренными вариантами соединений не исчерпываются 
возможности их совершенствования. Например, с целью увеличения несущей 
способности дюбелей при работе их на сдвиг предлагается изменить 
конфигурацию шайб, которыми снабжены дюбели для обеспечения их 
правильного положения в стволе монтажного пистолета. 
 
а)                                                                   б) 
 
 
 
                                                             в) 
 
 

 
                                                             г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а - дюбели, объединенные шайбами различной конфигурации; б – крепление стального 
профилированного настила к деревянному ребру через стальные пластинки, приваренные 

к продольному арматурному стержню, вклеенному в ребро; в – то же, к наклонно 
вклеенным стержням; г – Г-образного пластинчатого нагеля 

Рисунок 56 – Способы креплений стального настила к деревянным элементам 
 

На рис. 57, а показана шайба, с помощью которой можно добиться 
такого увеличения. Как видно из рисунка предлагаемая шайба имеет зубья, 
выштампованные по ее краям при изготовлении. При забивке дюбеля зубья 
шайбы прокалывают металл настила и при восприятии дюбелем усилий сдвига 
работают как дополнительные гвозди. Заметим также, что зубья, работая на 
выдергивание, предотвращают преждевременную потерю местной 
устойчивости при передаче дюбелем усилий смятия на настил. Это, в свою 
очередь, определяет увеличение несущей способности дюбеля и конструкции 
в целом. 

Увеличение несущей способности дюбелей можно добиться также с 
помощью специальной дополнительной шайбы большего диаметра, 
снабженной зубьями, расположенными по ее окружности и имеющей в центре 
отверстие диаметром, равным диаметру дюбеля (рисунок 56, б), на который 
она надета. 
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Заметим в этой связи, что оптимальным для рассматриваемого случая было 
бы применение специальных, термически обработанных гвоздей со 
специальной заточкой острия, рассчитанных на забивку пневматическими или 
электрическими пистолетами без предварительной рассверловки отверстий в 
настиле, например, гвоздей по рисунок 57. 
 
 
 
 

 

 

 

 
а – зубчатой шайбы, устанавливаемой на дюбель вместо штатной; б – специальная 

дополнительной шайбы; в – придания дюбелю более рациональной формы 
Рисунок 57- Предлагаемые приемы увеличения несущей способности 

дюбелей с помощью 
 

Выбор того или иного способа крепления стального профилированного 
настила к деревянному каркасу определяется: 

- назначением конструкции, несущей определенную нагрузку (плиты 
покрытий, стеновые панели, верхние пояса блок-ферм), 

- достоинствами и недостатками исследованных креплений; 
- условиями эксплуатации конструкции; 
- производственными возможностями изготовителей. 
При изготовлении стеновых панелей, работающих при горизонтальной 

разрезке стен только на ветровую нагрузку, могут быть использованы 
наиболее дешевые кровельные гвозди, имеющие относительно невысокую 
расчетную несущую способность, но работающие в этом случае на восприятие 
сравнительно небольших усилий сдвига. При этом требования 
водонепроницаемости обшивок удовлетворяются без каких-либо 
дополнительных мер конструктивного характера (например, без постановки 
герметических прокладок). Более существенным условием применения 
гвоздей является требование защиты их от коррозии (цинкование, 
плакирование и т.п.). 

При изготовлении плит покрытий и плит верхних поясов блок-ферм 
рекомендуется использовать самонарезающие винты В6х25 по ГОСТ Р 59571 
— 2021 [1], снабженные уплотнительными шайбами по ТУ 67-269-79 [7], 
предназначенными для предохранения настила и элементов деревянного 
каркаса от попадания атмосферных осадков в месте сверления отверстий под 
самонарезающий винт. Рекомендуется также размещать винты по верхним, 
широким полкам настила. 

1 
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Дюбели - гвозди рекомендуются для использования в плитах покрытий 
с утеплителями и мягкой кровлей, расположенными поверху настилов. 
Дюбели-гвозди рекомендуется также использовать в плитах подвесных 
потолков. 

Самонарезающие винты и дюбели-гвозди целесообразно использовать в 
стеновых панелях при вертикальной разрезке стен и в верхних поясах блок- 
ферм, работающих на сжатие с изгибом. 

 
2.1 Обзор существующих конструктивных решений опорных узлов 

блок-сводов 
 

Несущая способность рассматриваемых конструкций зависит не только 
от прочности и устойчивости материалов и элементов, но и от способа 
крепления профлиста. 
 

2.1.1 Соединения профилированных листов 
 

Для соединения профилированных листов в машиностроительной и 
строительной практике имеется несколько технически отработанных 
способов. 

Пайка - групповой метод обработки, позволяющий одновременно 
соединять любое число деталей. При пайке не расплавляются соединяемые 
кромки деталей, что позволяет более точно выдержать их заданные размеры и 
форму и соединять листовые материалы различной толщины. 

При рациональном подборе соединяемых материалов и припоев и 
использовании конструкций с оптимальной площадью перекрытия 
надежность паяных соединений по сравнению со сварными в 4 раза выше, 
например, для самолетов и в 20 раз выше для космических аппаратов. 

Заклепочные соединения - соединение листовых элементов при 
помощи заклепок обладает достаточными прочностными характеристиками. 
Надежность данного вида соединения послужила основой его широкого 
внедрения в машиностроительную, судостроительную и авиационную 
промышленность. Однако трудоемкость технологического процесса 
(сверление, установка заклепки, клепка) сдерживает широкое внедрение в 
практику строительства. Заметим также, что способ соединения 
профилированных листов при помощи комбинированных заклепок получает 
достаточно широкое распространение. 

Клееметаллические соединения - (клеесварные, клеезаклепочные и 
клее винтовые). 

Склеивание материалов - относительно новый и эффективный способ 
сопряжения конструкционных материалов. В большинстве случаев 
склеивание создает герметичное соединение, не ослабляет сечение 
сопрягаемых деталей, равномерно распределяет напряжения по всей 
плоскости соединения, обеспечивает прочное плотное и коррозионностойкое 
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соединение разнородных материалов независимо от толщины. Однако 
клеевые соединения плохо выдерживают совместное действие изгибающих 
моментов и отрывающих усилий. При повышенных температурах их несущая 
способность снижается. Перечисленные недостатки устраняются введением 
смоляных клеев в заклепочные, сварные и винтовые соединения. В результате 
этого получаются комбинированные клееметаллические соединения. 

Соединение электродуговой сваркой, дает многочисленные 
преимущества для заводского соединения элементов металлических 
конструкций. Толщина металла, которая поддается сварке, находится в 
пределах 1,0 мм и больше, и качество стали не ставит проблем, так как 
содержание углерода в металле профилированных листов обычно 
незначительно (меньше 0,23%). Применение стали с гальваническим 
покрытием может представить практические трудности, касающиеся выбора 
метода сварки и мер предосторожностей, принятых против вредных дымовых 
газов. Надо также принимать во внимание потерю цинка в зоне сварки, что 
ведет к уменьшению коррозионной стойкости соединения. Однако эти 
трудности вполне преодолимы. 

Толщина профилированных листов, выпускаемых металлургической 
промышленностью, находится в пределах 0,45...3,0 мм, при этом листы могут 
быть как оцинкованные, так и не оцинкованные. Наиболее приемлемая в 
строительстве толщина профилированных листов находится в пределах 
0,6...1,15 мм. Проблема электродуговой сварки существует при толщине 
листов до 1,0 мм. 

Контактно-точечная сварка - один из наиболее прогрессивных и 
технологичных методов соединения листовых элементов. В настоящее время 
разработаны и внедрены специальные установки для односторонней 
многоточечной контактной сварки листов настила и усовершенствованные 
серийные подвесные машины для двухсторонней точечной сварки. 

 
По нашему мнению, наиболее перспективными для соединения 

профилированных листов между собой являются заклепочные соединения, 
имеющие следующие достоинства: 

- для их выполнения не требуется дорогостоящего оборудования; 
- высокая скорость выполнения соединений по сравнению с     

болтовыми; 
- удобство выполнения соединений – не требуется двухстороннего 

доступа. 
 

2.1.2 Правила крепления профилированного листа к деревянной 
обрешетке 

 
При установке наружной поверхности кровли очень важным моментом 

является правильное использование крепежа. При сильном ветре 
отрывающие нагрузки на финишное покрытие могут составлять до 600 
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килограмм на один квадратный метр. Кроме того, излишняя деформация 
листа при затяжке винта, может привести к нарушению герметичности 
кровли в месте его установки. 

Первое, что нужно понимать – какие саморезы нужны для профлиста 
на крышу. Для этого подойдёт не всякий винт, поэтому нужно подбирать 
специальный крепёж, обеспечивающий усилия прижатия листа к обрешётке 
и герметичность крепления. 

При наворачивании винта используется шуруповёрт с контролем 
усилия затяжки. Винт устанавливается во впадину строго перпендикулярно 
поверхности профлиста, при установке не допускается прогиб поверхности 
внутрь. Если при вворачивании получился перекос, винт необходимо 
вывернуть, в отверстие забить деревянную пробку с использованием клея 
ПВА-М и установить саморез правильно. 

Для устройства финишного покрытия крыши используется кровельный 
профилированный лист. Соответственно используется крепёж в виде 
самонарезающих винтов длиной от 20 до 50 миллиметров: 

- при установке во впадину листа – длиной 20 мм; 
- при установке в месте нахлёста соседних листов – 50 мм; 
- для крепления коньковой планки через профлист – 50 и более 

миллиметров в зависимости от конструкции крыши; 
- В отдельных случаях можно применять и более длинные крепежи. 
При покупке винтов нужно учитывать большой процент их отбраковки 

по качеству. Основной недостаток винтов заключается в недостаточно 
острой части бурового конца, что может привести к завальцовке краёв 
отверстий и деформации листа. Диаметр винта выбирается в пределах 4,8-6,3 
миллиметра. 

На рисунке 58 наглядно показана схема правильного крепления 
профлиста кровельными саморезами с резиновой прокладкой 
 

 
 

Рисунок 58 – Схема правильного крепления профлиста кровельными 
саморезами с резиновой прокладкой 
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2.1.3 Составы клеев  
 

На строительном рынке представлено несколько разновидностей 
склеивающих смесей, которые можно использовать при склейке заготовок из 
древесины или производных деревообработки.   

В настоящее время для изготовления клееных конструкций, согласно 
Инструкции по проектированию и изготовлению клееных деревянных 
конструкций (ИСП-101-51 и НиТУ-122-55), применяются водостойкие и 
грибоустойчивые фенолформальдегидные клеи марки КБ-3 и с некоторыми 
ограничениями средневодостойкие казеиноцементные клеи. 

Клей марки КБ-3 состоит из двух компонентов: фенол 
формальдегидной смолы Б и отвердителя в виде керосинового контакта I 
сорта (ГОСТ-463-43). Казеиноцементный клей приготовляется из 
казеинового клеевого порошка сорта «Экстра» (В-107) или сорта (ОБ) и 
портландцемента марки 400 и выше. В качестве антисептика для 
казеиноцементного клея рекомендуется динитрофенол или эксидифенол. 

Однако склеить древесину и металл могут не все клеи.  
Клей «Поксипол» холодной сварки – это универсальное средство, 

которое часто используют для соединения металла, дерева, резины и других 
материалов. Он состоит из 2 компонентов: 

- Компонент А в юбике содержит эпоксидную смолу, которая 
отвечает за сцепливаемость. 

- Компонент В тюбике находится отвердитель триметиламин, 
который ускоряет процесс отвердевания. 

 
К достоинствам клея относятся: 

- Универсальность применения: клеить можно не только металл и 
дерево, но и другие материалы. 

- Быстрое застывание и хорошие адгезивные свойства. 
- После отвердевания объем шва не меняется. 
- Клей хорошо противостоит умеренному воздействию окружающей 

среды, не растворяется в воде и переносит температуру до +120 градусов, 
при застывании на нем не остаются пятна. 

- Простота и удобство в нанесении и использовании: главное – 
соблюсти указанные на упаковке пропорции и выждать нужное время. 

- Доступность: средство легко найти в магазинах. 
 

2.1.4 Выводы 
 

Основываясь на проведенном анализе известных конструктивных 
решений покрытий с использованием профилированных листов можно 
сделать следующие выводы: 
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- Мало изучены конструктивные решения узловых соединений, в 
которых крепежный элемент профлиста фиксируется с помощью клеевого 
состава в теле древесины и работает на выдергивание. 

- Эффективность работы узлового соединения профлиста с элементами 
решетки зависит от использованных средств крепления их друг другу, 
технологичности, несущей способности и податливости. 

- Необходимо накапливать опыт исследований работы узлового 
соединения на выдергивание, в которых крепежный элемент профлиста 
зафиксирован в теле древесины с помощью клеевого состава. 

 
2.2 Исследование узла крепления профлиста к древесине  
 

Для численного исследования напряжений в местах крепления 
профилированного листа к деревянным балкам, рассмотрена цельная 
пространственная конструкция комбинированного деревянного блок-свода, 
длиной 12 м и шириной 1,5 м. Высота конструкции покрытия составляет  
1,03 м, радиус гиба профилированного листа равен 18 м. 
 

2.2.1 Описание предлагаемой конструкции 
 

Для проведения натурных испытаний, была сконструирована 
уменьшенная модель комбинированного блок-свода длиной 6 м, шириной 1 
м. Высота конструкции покрытия составляет 0,5 м, радиус гиба 
профилированного листа равен 9 м. 

Конструкция модели комбинированного блок-свода для натурных 
испытаний включает в себя: 

- Нижний пояс из цельного бруса сечением b х h = 90х170мм., L=6м., 
2шт. 

- Стойки из цельного бруса сечением b х h = 70х90мм., переменной 
высоты, 10шт., общая длина материала 2,54 м. 

- Верхние ригели из цельного бруса сечением b х h = 70х70мм., 
L=1070мм., 5шт. 

- Бортовой элемент из цельного бруса сечением b х h = 90х170мм., 
L=890мм., 2шт. 

- Профилированный лист НС 35-1000, L=6000мм, 1шт. 
- Металлические пластинки b х h = 70х150мм, 40шт. 
- Различные крепежные элементы, такие как кровельные саморезы, 

саморезы по дереву, металлические уголки и т.д.  
Узел крепления профлиста к пространственной конструкции содержит:  
– несущий профилированный лист криволинейного очертания, 

изогнутого под различными углами в продольном направлении;  
– деревянный блок-свод; 
– элементы крепления в виде самонарезающих винтов; 
– клеевой состав. 
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Для соединения профилированного листа с древесиной используются 

самонарезающие винты. Они располагаются с шагом 200 мм, что 
соответствует шагу середины гофра, прилегающего к блок-своду. Для 
усиления узла крепления под саморезы высверливается небольшое отверстие 
и заполняется клеем, затем в него засверливается саморез.   

При креплении профлиста используются кровельные саморезы 
диаметром 4,8 мм, с редкой резьбой и острым ввинчивающимся в волокна 
наконечником. Способны без просверливания крепить металлический 
профиль до 1,2 мм толщиной к деревянному основанию. 

При проектировании исследуемого узла используется кровельный 
профилированный лист по ГОСТ 24045-2016 марки НС35-1000. Для 
усиления узлового соединения применяем клей POXIPOL. 

К созданию пространственной конструкции с применением гнутого 
профлиста можно подойти двумя способами: 

1) с преднапряженным состоянием; 
2) без преднапряженного состояния. 

С преднапряженным состоянием - изначально прямолинейный профлист 
закрепляют с одного торца, затем в процессе укладки на блок-свод его гнут 
по очертанию конструкции покрытия, затем закрепляя со второго торца.  
Без преднапряженного состояния – профлист подвергают правке на нужный 
радиус гиба в процессе производства, который в последствии остаётся 
гнутыми элементом. 

В данной магистерской диссертации рассматривается прямолинейный 
профлист, поэтому определяющим критерием для назначения радиуса 
является предельный конструктивный выгиб, который можно придать 
проектируемой конструкции. 

В [8] Марышевым А. Ю. предложена формула для вычисления 
максимального значения выгиба 
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где    σпр – предельные напряжения в рассматриваемых полках профлиста;  

l – длина профлиста;  
Wуз(ш), Iуз(ш) – соответственно момент сопротивления и момент инерции 

поперечного сечения профиля при сжатии узких или широких полок;  
E – модуль упругости материала профлиста;  
n – коэффициент, учитывающий увеличение прогиба вследствие 

деформации поперечного сечения гофрированного листа под нагрузкой и 
сложное напряженное состояние граней, принимаемый по [8];  

m – коэффициент, равный 1,2, учитывающий влияние уступов на 
наклонных гранях;  
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α – центральный угол. 
 

Геометрическая схема конструкции спроектирована таким образом, что 
значение предельного прогиба не превышено, все самонарезающие винты 
устанавливаются в тело древесины так, чтобы быть перпендикулярно 
профилированному листу в любой точке крепления.  

Преимуществом заявляемого узлового соединения является увеличение 
совместной работы металла и древесины, что повышает прочностные 
свойства каждого отдельного места крепления и надежность крепления 
конструкции в целом. 

На рисунке 59 изображена пространственная конструкция, 
аксонометрия, на рисунке 60 – вариант узлового соединения профлиста за 
счет болтового соединения. 
 

 
Рисунок 59 - Пространственная конструкция, аксонометрия 

 

 
Рисунок 60 - Вариант узлового соединения профлиста за счет соединения 

самонарезающими винтами 
 

2.2.2 Выводы по второй главе 
 

Описанное узловое соединение, которое является основой 
магистерской диссертации, может быть создано с различными 
самонарезающими винтами и клеями. Используемые саморезы подобраны из 
условия толщины профлиста и видов соединяемых материалов. Клеевой 
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состав так же объединяет в себе свойства, которые позволяют соединять два 
разных по своим физическим свойствам материала.  
 

2.2.3 Численное исследование напряженно-деформированного 
состояния узлового соединения профлиста с древесиной 
 

Узловое соединение представляет собой связь кровельной деревянной 
конструкции с изогнутым несущим профилированным листом. В качестве 
деревянной конструкции выступает деревянный блок-свод.  

Крепление профлиста к древесине производится с помощью 
кровельных саморезов, место крепления самореза рассчитывается как 
усиленное клеевым составом, так и без него.  
 

2.2.4 Задание расчетной схемы и сбор нагрузок в ПК «ANSYS» 
 
Методика расчета в ПК «ANSYS». 
Решение МКЭ поставленной краевой задачи осуществляется 

программой ANSYS в три этапа соответственно логике метода. 
На первом этапе (препроцессинге) создается основа конечно-

элементной модели исследуемого объекта. Этот этап состоит из нескольких 
основных процедур: 

1) Устанавливается физический тип задачи (механика деформируемого 
твёрдого тела, теплопередача, гидродинамика и т.д.), производится 
соответствующая настройка программы. 

2) Выбирается тип конечного элемента в зависимости от размерности 
объекта и других его свойств. Могут быть заданы некоторые характеристики 
элемента. 

3) Выбирается материал объекта и указываются все его необходимые 
свойства. Свойства можно задать с клавиатуры или импортировать из 
библиотеки материалов ANSYS. Задание свойств определяет модель 
материала (линейно-упругий. упруго-пластичный, билинейный и т.д.), что 
влияет на выбор определяющих уравнений МКЭ.  

4) Строится геометрическая твердотельная модель объекта. В 
классическом ANSYS для этого используется программный модуль. В 
Workbench используется модуль Design Modeler. Геометрическая модель 
может быть экспортирована из какого-либо CAD-пакета.  

5) Геометрическая модель разбивается на конечные элементы. При 
разбивке могут быть заданы различные параметры сетки.  

6) В случае контактной задачи устанавливаются контактные пары, 
определяется модель контакта и её характеристики.  

На втором этапе происходит наложение на модель необходимых 
физических условий и решение задачи. Этап состоит из трех основных 
процедур:  

1) Задание граничных условий – силы, перемещения (связи) и прочее. 
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2) Выбор типа анализа (статический, динамический, модальный и т.д.). 
Возможен выбор метода решения системы уравнений МКЭ и задание 
параметров вычислительных процедур (числа шагов нагружения, числа 
итераций и др.).  

3) Решение системы уравнений, полученной МКЭ. В результате 
формируется файл результатов, который содержит вектор найденных 
степеней свободы (узловых перемещений, узловых температур).  

Третий этап (постпроцессинг) заключается в анализе результатов 
расчёта и получении карты результатов в виде изолиний.  

Рассчитанные МКЭ физические величины (перемещения, деформации, 
напряжения, температуры и др.) представляются в графическом окне ANSYS 
в виде картинок, таблиц, графиков, анимаций. Все эти результаты можно 
записать в соответствующие файлы. 

Рассматриваемый блок-свод покрытия классифицируется как 
пространственная непрерывно-стержневая система. 
 

Расчет в ПК «ANSYS». 
Предлагается следующий алгоритм расчета узлового соединения. 
В ПК проектируется пространственная модель комбинированного блок 

свода. Первым шагом создаётся геометрия. Верхний пояс из 
профилированного листа проектируется как твердотельный элемент 
выдавливания по дуге. Поперечное сечение верхнего пояса соответствует 
СТО и имеет заданные ребра жесткости и капиллярные канавки. 

Все остальные элементы блок-свода такие как балка-затяжка, связи, 
пластины, уголки, болты, гайки и т.д. смоделированы элементами 
выдавливания. 

Далее всем элементам конструкции присваиваются соответствующие 
материалы. Характеристики металлических изделий подгружаются из 
библиотеки материалов программного комплекса, а свойства деревянных 
элементов вводятся вручную, чтобы учесть анизотропность. Для каждого 
деревянного элемента задается локальная система координат.  

Затем создаются сетки конечных элементов, представленные на  
рисунке 61. 
 

 
 

Рисунок 61 – Сгенерированная сетка конечных элементов для элементов 
блок-свода 
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После задаются контактные пары. В данной работе контакты всех 
деревянных элементов и между болтом и деревянным бруском заданы 
жесткими, контакты между болтом и уплотнительной прокладкой, 
уплотнительной прокладкой и профилированным листом, профилированным 
листом и древесиной заданы, как контакты с трением с соответствующими 
коэффициентами. Для контакта дерево-метал коэффициент трения равен от 
0,20 до 0,50; метал-резина от 0,15 до 0,20. 

Вторым этапом задаются граничные условия нагружения. Собственный 
вес задается в программном комплексе автоматически. Ветровая нагрузка 
задается как отрицательное давление на верхний пояс блок-свода. 

Величины напряжений, возникающих в комбинированном блок-своде, 
определяется из расчета от действия неравномерно распределенной нагрузки. 
Расчетная схема представлена на рисунке 62. 
 

 
 

Рисунок 62 – Расчетная схема 
 

Исходные данные: 
Район строительства – г. Красноярск. 
Длина плиты покрытия – 12 м. 
Ширина плиты покрытия – 2 м. 
Конструктивная высота плиты Н = 1,03 м. 
Шаг поперечных рам – 2 м (количество 5 шт.). 
Соединение блок свода с несущими элементами здания – шарнирное. 
 
Сбор нагрузок. 
Нагрузка от собственного веса конструкций задаем в ПК ANSYS 

автоматически. 
Так же необходимо учесть начальные напряжения, возникающие при 

начальном изгибе профилированного листа определяемое по формуле 
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ƒ =  
5384 �𝑙𝑙𝑛𝑛4𝑞𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸 �,                                                                                          (2.2) 

 
где    𝑙𝑙𝑛𝑛 – длина плиты, мм; 

q – равномерно-распределенная нагрузка, Н/мм; 
E – модуль упругости, Н/мм2; 
J – момент инерции сечения, мм4. 
 
Из формулы равномерно распределенная нагрузка q, Н/мм, 

определяется по формуле 
 𝑞𝑞 =  

384 ∙ƒ∙𝐸𝐸∙𝐸𝐸5𝑙𝑙𝑛𝑛4 ,                                                                                             (2,3) 

 
Для профилированного листа Н57-750-0,7 принимаем: момент инерции 

J = 54,3 см4, требуемый прогиб ƒ  равен 1,03 м, модуль упругости Е =2,06*105 
МПа, длинна плиты покрытия 𝑙𝑙𝑛𝑛 равна 12 м. 

Подставляем значения в формулу (2.3), получаем 
 𝑞𝑞 =  

384∙1,03∙10−3∙2,06∙108∙54,3∙10−85∙124 = 0,427 кН/ . 

 
Проверка значения модуля нагрузки соответствующего 

преднапряжению профилированного листа по ПК «ANSYS» (рисунке 63).      
 

 
 

Рисунок 63 – Прогиб в профилированном листе от заданной  
нагрузки q 

 
Расчет в программном комплексе подтвердил нагрузку, 

соответствующую преднапряжению в профилированном листе, благодаря 
которому создается выгиб верхнего пояса, с максимальным прогибом 1,027 
м, что в свою очередь примерно равно 1,03 м (заданной высоте блок-свода). 
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Характеристики материала древесины. 
В работе деформации в узловых соединениях комбинированных 

конструкций на основе древесины предлагается учитывать расчетом по 
деформируемой схеме с использованием условного модуля деформативности 
Ey. 

Условный модуль деформативности рекомендуется вычислять по 
формуле 

 

          ( )lN/АE

E
Ey ⋅⋅⋅+

=
01 δ

,                                                                       (2.4) 

 
где    Е – исходный модуль упругости деревянных элементов блока (Е=10000 
МПа);  

δ0 – расчетное предельное значение деформаций податливости, 
принимаемое в зависимости от предельной деформации узлового соединения 
(на лобовых врубках и торец в торец - 1,5 мм; на нагелях всех видов - 2,0 мм; 
в примыканиях поперек волокон - 3,0 мм) и степени использования несущей 
способности;  

А – площадь сечения стержня, м2;  
N – усилие, действующее в стержне, кН;  
l – длина стержня, м. 

 
Расчет ветровой нагрузки производится с учетом следующих условий и 

значений: 
- по скоростному напору ветра - III район [9, прил. Ж, карта 3], для 

которого w0 = 0,38 кН/м2 [9, прил. Е, табл. Е.3]. 
- тип местности В (городские территории, лесные массивы и другие 

местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м). 
Определяем эквивалентную высоту здания при  h = 3 м < d = 24 м,  

ze = h = 3 м.  
Коэффициенты, учитывающие изменение ветрового давления: - для 

эквивалентной высоты (до отметки низа ригеля) ze = 3 м: k(ze) = 0,5  [9, прил. 
Е, табл. Е.2]. 

Аэродинамические коэффициенты для прямоугольных в плане зданий 
со сводчатыми или близкими к ним по очертанию покрытиям [9, прил. В,  
рис. В.5]. При расчетах учитываются следующие параметры: ℎ1 – высота 
здания, мм; l – ширина здания, мм; b – длина здания, мм; f – высота 
сводчатого покрытия, мм; сe – аэродинамический коэффициент. 
 



 

85 

 
Рисунок 64 – Расчет аэродинамического коэффициента с 

 
Ветровая нагрузка определяется по формулам 

 ω = ωm + ωg;                                                                                          (2.5) ωm = ω0k(ze)c;                                                                                       (2.6) ωg=ωmξ(ze)ν;                                                                                          (2.7) 
 

Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в данном виде работ 
не учитвается. 

При высоте здания 3 м, определяем аэродинамический коэффициент и 
нормативное значение ветровой нагрузки, полученные значения отображены 
на рисунке 65. 
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Рисунок 65 – Значение ветровой нагрузки на покрытие 

 
Как видно на рисунке 65, значения ветровой нагрузки отрицательные, 

что говорит о том, что вся ветровая нагрузка действует на отрыв. 
 
Результаты расчета 12 м блок-свода в программном комплексе 

«ANSYS» от воздействия нормативной ветровой нагрузки (рисунки 66, 67, 
68, 69). 
 

 
 

Рисунок 66 – Деформации в блок-своде 
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Рисунок 67 – Наибольшие напряжения в болтах 
 
 

 
 

Рисунок 68 – Напряжения в блок-своде 
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Рисунок 69 – Напряжения в профлисте 
 

Для сравнения результатов с натурным испытанием, была задана 6-
метровая конструкция, идентичная модели блок свода. 

Исходные данные: 
Район строительства – г. Красноярск. 
Длина плиты покрытия – 6 м. 
Ширина плиты покрытия – 1 м. 
Конструктивная высота плиты Н = 0,495 м. 
Шаг поперечных рам – 0,95 м (количество 5 шт.). 
Соединение блок свода с несущими элементами здания – шарнирное. 
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Результаты расчета 6 м блок-свода в программном комплексе 
«ANSYS» от воздействия нормативной ветровой нагрузки представлены на 
рисунках 70 – 71. 
 

 
 

Рисунок 70 – Напряжения в блок-своде 
 

 
 

Рисунок 71 – Деформации в блок-своде 
 

Результаты расчета 6 м блок-свода в программном комплексе 
«ANSYS» от воздействия нагрузки, при которой произошел, вырыв самореза 
без клеевого состава (рисунках 72 – 74). 
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Рисунок 72 – Напряжения в блок-своде 
 

 
 

Рисунок 73 – Деформации в блок-своде 
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Рисунок 74 – Наибольшие напряжения в болтах 
 

Результаты расчета 6 м блок-свода в программном комплексе 
«ANSYS» усиленный клеевым составом приведена на рисунке 75. 
 

 
 

Рисунок 75 – Напряжения в блок-своде 
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Рисунок 76 – Деформации в блок-своде 
 
 

 
 

Рисунок 77 – Наибольшие напряжения в болтах 
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Выводы по результатам расчета. 
В рамках выпускной квалификационной работы был смоделирован 

деревянный блок-свод с покрытием из металлического профлиста. По 
результатам расчета можно увидеть, что без усиления клеевым составом 
напряжения в полотне профлиста, где максимальные приходятся на край 
торцевой части и равны 176,93 МПа. Так же можно увидеть максимальные 
напряжения в самих соединительных элементах –самонарезающих винтах, 
максимальное значение напряжений равно 161,93 МПа.  

Так же по результатам расчета комбинированного блок-свода, 
усиленного клеевым составом видно, что максимальные значения в полотне 
профлиста равны 248,38 МПа. Напряжения в самонарезающих винтах в 
данном случае равно 210,07 МПа. 

В данном расчете можно проанализировать смоделированные 
напряжение в болтовых элементах и профлисте без использования клеевого 
состава, что в дальнейшем можно сравнить со значениями натурных 
испытаний.  

 
2.3 Методика исследования напряженно-деформируемого 

состояния узлового соединения профлиста с древесиной 
 

2.3.1 Цели и содержание испытаний на локальное выдергивание 
 
Были поставлены следующие цели проведения испытаний опытных 
образцов: 

− Установить взаимосвязь между численными расчетами и 
экспериментальными исследованиями на основании критерия подобия. 

− Выявить возможность использования принятой системы для 
разработки несущих конструкций покрытия. 

− Определить влияние клеевого состава на несущую способность 
самонарезающих винтов. 

− Установить предельную несущую способность самонарезающих 
винтов. 

− Определены задачи экспериментальных исследований опытного 
образца: 

− Изготовить опытные образцы для экспериментальных 
исследований, отработать технологию вклеивания самонарезающих винтов. 

− Создать работоспособное испытательное устройство. 
− Оценить влияние имеющихся конструктивных несовершенств 

брусков на результат испытаний и разработать способы их устранения. 
− Определить разницу в несущей способности образцов с клеевым 

составом и без его использования. 
− Изучить характер и особенности влияния клеевого состава на 

тело древесины. 
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2.3.2 Создание испытательной установки на выдергивания гвоздей 
и шурупов 
 

Приспособления для испытаний выдергивания гвоздей и шурупов 
рекомендованные ГОСТ 16483.33-77 имеют различия и представляют собой 
сложные конструкции. Предлагаемое приспособление в качестве 
захватывающего устройства предусматривает применение типовой зажимной 
головки с доработкой зажимных пластин, а также разработкой 
удерживающего устройства, которое позволит увеличить размеры 
испытываемых образцов. В настоящее время практически отсутствуют 
рекомендации по выбору размеров гвоздей и шурупов, используемых для 
соединения деревянных элементов между собой и металлических крепежных 
элементов в конструкциях зданий. В связи с этим в практике деревянного 
домостроения встречаются случаи: 

а) при недостаточном сопротивлении древесины в месте соединения 
деревянных элементов или установки металлических крепежных элементов, 
скрепляемые гвоздями или шурупами, происходит разрушение соединений за 
счет действующих на здание нагрузок. Это происходит из-за того, что 
принятые размеры гвоздей или шурупов по раз 

б) когда размеры гвоздей или шурупов по размерам завышены 
наблюдается перерасход крепящих элементов (гвоздей, шурупов); - из-за 
больших размеров крепящих элементов (гвоздей, шурупов) возможно 
снижение несущей способности соединений из-за возникающих трещин в 
древесине. 

Состав устройства (рисунок 78). Устройство состоит из трёх 
приспособлений: опорной плиты, удерживающего приспособления, 
захватывающего приспособления – которые устанавливаются на 
испытательной разрывной машине. 

 

 
Рисунок 78- Состав устройства 
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Опорная плита (рисунок 79) представляет из себя 10-ти 

миллиметровую пластину с четырьмя отверстиями для монтажа на 
испытательной машине и четырьмя продолговатыми отверстиями для 
крепления удерживающего приспособления и обеспечения его подвижности. 

Удерживающее приспособление (рисунок 80) представлено двумя 
двутавровыми балками, усиленными в торцах пластинами для 
предотвращения изгиба полок двутавров. В нижних полках двутавров 
предусмотрены отверстия для крепления к опорной плите. 

Захватывающее приспособление (рисунок 81) представлено зажимной 
головкой с модифицированными зажимными пластинами, в которых 
вырезаны отверстия для обеспечения захвата гвоздей или шурупов. 
Захватывающее приспособление фиксируется в верхнем оголовке 
испытательной машины с помощью штифта. 

 

 
 

Рисунок 79 - Опорная плита 
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Рисунок 80 - Захватывающее приспосбление 
 

 
 

Рисунок 81 - Зажимное приспособление 
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Принцип действия устройства. Образец размещается в удерживающем 
приспособлении, закреплённом на опорной плите посредством болтового 
соединения. Захватывающее приспособление опускается к образцу таким 
образом, чтобы головка гвоздя (шурупа) оказалась в пазах зажимных 
пластин. Далее крепежное изделие зажимается пластинами, после чего 
начинается непосредственно испытание на вырыв. 

Преимущество устройства заключается в его универсальности 
относительно аналогичных устройств, приведённых в ГОСТ 16483.33-77. С 
помощью разработанного устройства можно проводить испытания на вырыв 
как гвоздей, так и шурупов, не меняя захватывающего приспособления. 
Конструкция опорной плиты и удерживающего устройства позволяет 
испытывать образцы от минимальных размеров и до 300х250х110 мм 
(ДхШхВ). Форма зажимных пластин разработана таким образом, чтобы 
обеспечивать наибольшее сцепление с телом гвоздя (шурупа). Такая 
конструкция устройства позволяет использовать его для испытания 
стандартизированных размеров образцов, а также других размеров. 

Для проведения первой стадии испытаний использовались: брусок 
размерами 50х50х100 мм – 3 шт.; шурупы 1-3,5х41 мм ГОСТ 1145-80 – 6 шт.; 
шурупы 1-4,8х50 мм ГОСТ 1145-80 – 3 шт. Испытания проводились на 
испытательной машине «INSTRON 3369» с использованием 
специализированного программного комплекса «INSTRON». 

По результатам испытаний установлено, что наблюдается зависимость 
прикладываемой нагрузки от перемещения. Графики зависимости имеют 
схожий вид как для обоих типов шурупов, так и между испытаниями одного 
типа шурупов. Значения нагрузки имеют небольшую разницу значений как 
для шурупов толщиной 3,5 мм, так и для шурупов толщиной 4,8 мм. На 
величину сопротивления древесины выдергиванию большую значимость 
оказывает глубина завинчивания шурупов в древесину.  

Проведённые натурные исследования первой стадии испытаний 
доказали работоспособность устройства. 

 
2.3.3 Методика экспериментальных исследований опытных 

образцов на локальное выдергивание  
 

Динамические испытания самонарезающего винта на вырыв 
характеризуется постепенным нагружением самонарезающего винта до 
максимальных нагрузок.  

Необходимое оборудование: 
− Кровельные саморезы марки ZP 4,8* 70, 60 шт. 
− Деревянные бруски размерами 40* 70, l = 150 мм. 
− Испытательная машина «INSTRON 3369». 
− Приспособления для испытательной машины (слева-направо: 

зажимное приспособление, захватывающие приспособление, опорная плита, 
соединительные элементы) (рисунок 81). 
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− Специализированный программный комплекс «INSTRON». 
− Клей POXIPOL. 
Порядок испытания самонарезающего винта на динамические нагрузки 

состоит из нескольких этапов: 
− Подбор самонарезающих кровельных винтов, длиной 70 мм, для 

испытаний с разной длиной закручивания в деревянный брусок. 
− Подбор деревянных брусков размерами b x h = 40 х 70 мм, 

длиной 150 мм. 
− Все исследуемые саморезы разделяются на 3 группы по длине 

заглубления в тело древесины (на 30 мм, 40 мм, 50мм), и на 2 группы по 
способу засверливания (с использованием клеевого состава и без 
использования клеевого состава) (рисунок 82). 

− Испытываемые образцы размещаются в удерживающем 
приспособлении испытательной машины, закреплённом на опорной плите 
посредством болтового соединения. Захватывающее приспособление 
опускается к образцу таким образом, чтобы головка гвоздя (шурупа) 
оказалась в пазах зажимных пластин. Далее крепежное изделие зажимается 
пластинами, после чего на саморез прикладывается постепенно 
возрастающая нагрузка до вырыва самореза или разрушения материала 
вокруг него (рисунок 83). 

Изначально производятся испытания на выдергивание стандартно 
установленного самонарезающего винта, без использования клеевого состава 
и предварительного засверливания отверстия.  

Во втором этапе испытаний на локальное выдергивание 
самонарезающий винт устанавливается в предварительно засверленное 
отверстие заведомо меньшего диаметра чем винт, в отверстие добавляется 
клеевой состав, затем в него устанавливается самонарезающий винт.  

После выдерживания времени на проникновение клеевого состава в 
древесину и схватывание, испытания на выдергивание повторяются. 

Далее проводится обработка результатов испытаний. Сравниваются 
образцы по длине заглубления с клеевым составом и без него. 
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Рисунок 81 – Приспособления для крепления опытных образцов на 
испытательной машине 

 
 

Рисунок 82 – Опытные образцы на локальное выдергивание самонарезающих 
винтов 

 

  
 

Рисунок 83 – Установленный опытный образец перед началом испытания 
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2.3.4 Результаты испытаний опытных образцов на локальное 
выдергивание 

 

Испытания на локальное выдергивание самонарезающих винтов из 
деревянных брусков проводились 21.05.2022г. в лабораторном корпусе СФУ, 
в соответствии с вышеизложенной методикой. 

В процессе испытаний были испытаны 10 образцов каждого вида 
закрепления самонарезающих винтов. Результаты испытаний приведены в 
таблицах 4 - 6. 

На рисунках 84 – 89 представлены графики зависимостей «нагрузка-
деформация» по результатам испытаний, по одному для каждого вида 
закрепления и величины заглубления самонарезающего винта. 

 

 
 

Рисунок 84 – График зависимости «нагрузка-деформация» для заглубления 
самонарезающего винта на 30мм без усиления клеевым составом 
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Рисунок 85 – График зависимости «нагрузка-деформация» для заглубления 
самонарезающего винта на 30мм с усилением соединения клеевым составом 
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Рисунок 86 – График зависимости «нагрузка-деформация» для заглубления 
самонарезающего винта на 40мм без усиления клеевым составом 
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Рисунок 87 – График зависимости «нагрузка-деформация» для заглубления 
самонарезающего винта на 40мм с усилением соединения клеевым составом 
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Рисунок 88 – График зависимости «нагрузка-деформация» для заглубления 
самонарезающего винта на 50мм без усиления клеевым составом 
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Рисунок 89 – График зависимости «нагрузка-деформация» для заглубления 
самонарезающего винта на 50мм с усилением соединения клеевым составом 

 

Таблица 4 – Результаты испытаний на локальное выдергивание 
самонарезающих винтов (начало) 

№ 
испытания 

Длина заглубления 
самонарезающего винта, мм 

Наличие 
клеевого состава 

Максимальная нагрузка,  
kN 

1 30 без клея 2,031 

2 30 без клея 1,574 

3 30 без клея 2,538 

4 30 без клея 2,057 

5 30 без клея 1,634 

6 30 без клея 2,514 

7 30 без клея 1,954 

8 30 без клея 2,082 
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Таблица 5 – Результаты испытаний на локальное выдергивание 
самонарезающих винтов (продолжение) 

9 30 без клея 2,131 

10 30 без клея 1,709 

11 30 с клеем 2,699 

12 30 с клеем 2,978 

13 30 с клеем 2,752 

14 30 с клеем 2,951 

15 30 с клеем 3,048 

16 30 с клеем 3,394 

17 30 с клеем 2,825 

18 30 с клеем 3,148 

19 30 с клеем 3,097 

20 30 с клеем 2,946 

21 40 без клея 2,457 

22 40 без клея 2,644 

23 40 без клея 2,556 

24 40 без клея 2,754 

25 40 без клея 2,681 

26 40 без клея 2,415 

27 40 без клея 2,713 

28 40 без клея 2,376 

29 40 без клея 2,526 

30 40 без клея 2,702 

31 40 с клеем 4,430 

32 40 с клеем 5,078 

33 40 с клеем 4,612 

34 40 с клеем 4,762 

35 40 с клеем 4,538 

36 40 с клеем 4,741 

37 40 с клеем 4,962 

38 40 с клеем 4,429 

39 40 с клеем 4,480 
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40 40 с клеем 4,653 

41 50 без клея 5,603 

42 50 без клея 5,717 

43 50 без клея 5,395 

44 50 без клея 5,562 

45 50 без клея 5,281 

46 50 без клея 5,143 

47 50 без клея 5,621 

48 50 без клея 5,311 

49 50 без клея 5,449 

50 50 без клея 5,572 

51 50 с клеем 5,931 

52 50 с клеем 6,012 

53 50 с клеем 6,142 

54 50 с клеем 5,884 

55 50 с клеем 6,078 

56 50 с клеем 6,213 

57 50 с клеем 6,167 

58 50 с клеем 5,796 

59 50 с клеем 6,304 

60 50 с клеем 6,089 

 
Таблица 6 – Среднее значение максимальной нагрузки для каждого вида 
заглубления и закрепления самонарезающих винтов  
№ Глубина заглубления и метод 

закрепления самореза 
Сумма всех 

значений 
Среднее значение 

максимальной нагрузки, 
кН 

1 30 мм, без клея 20,224 2,022 

2 30 мм, с клеем 29,838 2,934 

3 40 мм, без клея 25,824 2,582 

4 40 мм, с клеем 46,685 4,669 

5 50 мм, без клея 54,654 5,465 

6 50 мм, с клеем 60,616 6,062 
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2.3.5 Выводы по испытанию на локальное выдергивание 
самонарезающих винтов из тела древесины 
 

В ходе проведения испытаний было выявлено, что для вырыва 
самонарезающих винтов, усиленных клеевым составом, требуются большие 
усилия, чем для вырыва не усиленных клеевым составом соединений.  

Исходя из таблицы 2 можно увидеть, что при стандартном заглублении 
самонарезающего винта на глубину 30 мм, при усилении клеевым составом 
значение максимальной нагрузки выше на 47 %, чем без усиления клеем. 

При увеличенном заглублении, равном 40 мм, значение максимальных 
усилий больше при усилении клеевым составом на 80 %, чем без усиления 
клеем. 

При максимальном заглублении, равном 50 мм, значение 
максимальных усилий больше при усилении клеевым составом на 11 %, чем 
без усиления клеем. 

Однако при проведении эксперимента было отмечено, что при вырыве 
самонарезающего винта, усиленного клеевым составом, происходит раскол 
древесины вдоль всего бруска. Данное явление можно объяснить тем, клей 
твердеет, и древесина в месте усиления перестаёт быть мягким материалом. 
Затем при приложении нагрузки клей трескается, раскалывая вместе с собой 
древесину. 

Рассматривая все стороны проведенного эксперимента, можно сказать 
о том, что усиление клеевым составом имеет свою обоснованность, если на 
саморез не будет приложена нагрузка выше максимальной. Так же можно 
заметить, что усиление клеевым составом имеет смыл при небольшой длине 
заглубления самонарезающих винтов, при длине заглубления равной 50 мм, 
усиление клеевым составом не показало большой эффективности. 
 

2.3.6 Цели и содержание испытаний модели блок-свода 
 
Были поставлены следующие цели проведения испытаний уменьшенной 
модели пространственной плиты покрытия: 

- Установить взаимосвязь между численными расчетами и 
экспериментальными исследованиями на основании критерия подобия. 

- Выявить возможность использования принятой системы для 
разработки несущих конструкций покрытия. 

- Определить перемещения характерных точек конструкции при 
статической распределенной нагрузке. 

- Изучить характер и особенности распределения нормальных 
напряжений в различных сечениях верхнего пояса. 

- Установить предельную несущую способность конструкции. 
 

Определены задачи экспериментальных исследований модели 
линзообразного блока покрытия. 
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1) Изготовить модель конструкции для экспериментальных 
исследований, отработать технологию изготовления и проверить 
работоспособность конструкции. 

2) Оценить влияние имеющихся конструктивных несовершенств на 
работу конструкции и разработать способы их устранения. 

3) Определить перемещения характерных точек конструкции при 
статической равномерно распределенной нагрузке. 

4) Изучить характер и особенности распределения нормальных 
напряжений. 

Для оценки НДС модели в процессе испытания определяли: 
- Относительные деформации, а по ним напряжения в характерном 

сечении элементов модели. 
- Напряжения в отдельных элементах креплений профлиста. 
 
2.3.7 Методика экспериментальных исследований модели блок-

свода  
 

Необходимое оборудование: 
− Исходная конструкция комбинированного блок-свода 1шт.;  
− Блоки ФБС 2 шт.. 
− Металлическая труба L=1000 мм, 2 шт.. 
− Тензодатчики Кф 5П1-20-200-Б-12, 14 шт. (Рисунок 4.10). 
− Деревянный щит размерами 70х70 см.  
− Бетонные блоки, 5шт. 
− Домкрат масляный 1шт.; 
− Деревянная доска L=1000мм, 1 шт. 
− Анкеры ø16, L=150 мм. 
− Металлический уголок L=, 2 шт. 

 

 
1 – подложка; 2 – проволока; 3 – выводные концы; l –база датчика 

Рисунок 90 – Тензодатчик Кф 5П1-20-200-Б-12 
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Перед испытаниями конструкцию тщательно обследовали визуально. 
Фактические пороки древесины в элементах блок-сводов были сопоставлены 
с допускаемыми. Кроме этого, проверяли качество исполнения конструкций. 

Конструкция была подвергнута испытаниям статическими 
кратковременными нагрузками [10]. Собранная конструкция устанавливалась 
на железобетонные блоки ФБС.  

Для регистрации напряжений использовались проволочные 
тензорезисторы с базой 20 мм (рис. 91.1), и тензометрической станции 
СИИТ-3 [11]. 

Тензорезисторы наклеивали с использованием цианоакрилатного клея, 
коэффициент тензочувствительности тензорезисторов равен К=2,16. 
 

 
 

Рисунок 91- Расположение проволочных тензорезисторов с базой 20 мм 
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Рисунок 91.1- Расположение проволочных тензорезисторов с базой 20 мм 
 

Модель блок-свода испытывалась на действие нагрузки от 
собственного веса и ветрового воздействия на отрыв.  

Для имитации ветровых нагрузок, изнутри конструкции 
прикладывались усилия с помощью масляного домкрата. Домкрат 
устанавливался под дополнительным деревянным щитом, для равномерного 
распределения нагрузки (рисунок 92).  
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Рисунок 92- Расположение домкрата  

 
Края блок-свода были прикреплены на анкера через металлические 

уголки к блокам ФБС, для имитации прикрепления блок-свода на колонны 
через обвязочный брус. 
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При проведении испытаний соблюдались следующие условия:  
− Схема нагрузки оставалась неизменной вплоть до момента ее 

разрушения. 
− Нагрузка прикладывалась одинаковыми ступенями в равные 

промежутки времени (1-2 мин). 
− Испытательная модель выдерживалась после нагружения каждой 

ступенью нагрузки одинаковое время, превышающее время приложения 
ступени нагрузки (20 мин), для стабилизации деформаций и затухания всех 
локальных эффектов, после чего снимались показания всех измерительных 
приборов. 

− При нагрузке, близкой к нормативной, испытательная модель 
выдерживалась в течение 25 минут. 

− При нагрузке, близкой к расчетной, испытательная модель 
выдерживалась в течение 25 минут. 

 
На протяжении испытаний производилось наблюдение за состоянием 

испытательной модели и фиксировались все возникающие дефекты, 
первичные и вторичные деформации разрушения и другие повреждения.  

Нагружение равносторонней нагрузкой на 1-ом этапе осуществлялось 
ступенчато со ступенью нагрузки, равной 25% от нормативной, то есть в 4 
ступени. Снимались показания приборов. Далее происходило нагружение с 
возрастанием нагрузки до расчетной (2 этап) в 2 ступени. После достижения 
расчетного значения равносторонней нагрузки снимались показания 
приборов и происходило разгружение модели.  

 
Измерение напряжений производилось:  
− Непосредственно перед началом каждого нагружения следующей 

ступени. 
− Сразу после нагружения.  
При проведении экспериментов с помощью психрометра и градусника 

контролировали влажность и температуру в помещении. 
Во время испытаний производили непрерывное наблюдение за 

поведением исследуемой конструкции (появление трещин от скалывания, 
разрывов волокон и других повреждений). 

Эксперименты проводились при следующих температурно-
влажностных условиях окружающей среды: температура t=20±2 ºC, 
относительная влажность воздуха W=65±5 %. 

 
Исследуемое узловое соединение представляет собой связь 

деревянного блок-свода, в котором нижний пояс выполнен из древесины 
прямоугольного сечения (3), и верхнего пояса в виде изогнутого несущего 
профилированного листа (1), соединительного элемента в виде 
самонарезающих винтов (2) (рисунок 93). 
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1 – гнутый профилированный лист; 2 –самонарезающий винт; 3 – конструкция 
деревянного блок-свода 

Рисунок 93 – Исследуемый узел; 
 
Для сравнения расчетных и экспериментальных данных был выполнен 

расчет модели блока пролетом 6 м.  
С позиции строительной механики рассматриваемый блок покрытия 

классифицируется как пространственная стержневая система. Расчет ведется 
в программном комплексе ANSYS. Принимаем, что конструкция на торцах 
полностью опирается на обвязочный брус либо стены.  

Для создания модели используется деревянный брус, 
профилированный лист и самонарезающие винты. Длина бруса 6 м, 
конструкция шириной модели 750 мм.  
 

2.3.7 Результаты испытания модели блок-свода 
 

Испытания модели блок-свода на воздействие ветровой нагрузки на 
отрыв, проводились 21.05.2022г. в лабораторном корпусе СФУ, в 
соответствии с вышеизложенной методикой. 
Напряженное состояние профилированного листа оценивали по результатам 
тензометрии [11]. 

Данные нормальных напряжений в профлисте блок-свода приведены в 
таблице 6.  
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Таблица 7 Показания датчиков в зависимости от давления 

№ 
тензодатчика 

Ступени давления масляного домкрата, кгс/м2 

10 20 30 32 Max 

0 4,427 9,183 15,990 20,150 281,190 

1 58,370 86,330 136,450 197,710 13,020 

3 0,595 0,198 2,136 3,042 4,563 

4 3,696 8,315 12,470 14,120 173,900 

6 0,264 0,595 4,693 6,874 18,240 

7 1,058 10,180 42,182 141,785 15,850 

8 11,060 16,880 21,510 32,440 51,840 

9 2,119 2,781 3,046 2,317 32,980 

10 40,460 81,320 84,100 84,100 113,900 

11 0,331 0,794 5,094 4,565 107,000 

12 39,590 94,780 94,780 94,780 29,410 

13 5,028 0,331 0,794 5,558 31,690 

14 11,460 28,700 32,330 27,390 15,800 

15 0,7777 0,7777 0,7777 0,7777 0,7777 

 
Максимальное экспериментальное значение нормальных напряжений в 
профлисте свода при нормативной нагрузке ветра составило =эксп

maxσ 58,37 

МПа, что больше теоретического =теор
maxσ 55,793 МПа на 4,62 %, 

определенного с помощью ПК ANSYS [12] (рис. 3.10).  
При приложении нагрузки равно 30 кгс/м2, произошло смятие профлиста в 
некоторых гофрах, можно заметить, что последующие значения в некоторых 
тензорезисторах стали уменьшаться, за счёт податливости профлиста и 
частичного выпрямления гофр 

При приложении нагрузки равно 32 кгс/м2, произошел вырыв первого 
самореза из тела древесины (рис. 94), после этого значения в тензорезисторах 
№1 и №7 стали значительно меньше, однако возросли около других 
саморезов. 
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Рисунок 94 – Конструкция блок свода после вырыва первого самореза 
 

Максимальное экспериментальное значение нормальных напряжений в 
профлисте свода на момент вырыва самореза при нагрузке, равной 32 кгс/м2, 

составило =эксп
maxσ 197,71 МПа, что больше теоретического =теор

maxσ 176,93 
МПа на 11,75 %, определенного с помощью ПК ANSYS [12] (рисунок 68).  

На момент вырыва крайнего самореза (рисунок 74), максимальное 
экспериментальное значение нормальных напряжений в профлисте свода 
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составило =эксп
maxσ 281,19 МПа, что больше теоретического =теор

maxσ 248,38 
МПа на 13,21 %, определенного с помощью ПК ANSYS [12] (рисунок 95). 

 

 
 

Рисунок 95 – Конструкция блок свода после вырыва крайнего самореза 
 

2.3.8 Выводы по испытанию модели блок-свода на воздействие 
ветровой нагрузки 
 

Анализ результатов проведенных экспериментальных исследований 
статической работы комбинированных блок-сводов позволил сделать 
следующие выводы: 
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- Изготовление, сборка и монтаж конструкции комбинированного блок-
свода подтвердили технологичность принятых конструктивных решений.  

- В результате испытаний установлена удовлетворительная сходимость 
теоретических и экспериментальных значений. Разница сравниваемых 
максимальных величин – нормальных напряжений в профлисте свода не 
превышает 15 %.  

- Физические эксперименты с натурными образцами комбинированных 
блок-сводов подтверждают достоверность предлагаемого практического 
метода расчета напряженно-деформируемого состояния самонарезающих 
винтов. 

- Разработанный метод усиления узлового соединения профлиста с 
древесиной обладает увеличенной прочностью, жесткостью и надежностью и 
могут быть рекомендованы для применения в экспериментальном 
строительстве.  
 

2.4 Выводы 
 

В ходе данной работы было проведено исследование принципиально 
нового метода усиления узлового соединения металлического профлиста с 
древесиной. Исследовано влияние клеевого соединения на прочностные 
свойства крепления, изменение напряжений и несущей способности. 
Проведено численное моделирование исследуемой конструкции с 
использованием программного комплекса ANSYS. Изучена теория подобия, 
необходимая для создания уменьшенной копии конструкции. 

После численного расчета и проверки исследуемых критериев узлового 
соединения была создана и испытана уменьшенная модель 
комбинированного блок-свода. Также проведены испытания на локальный 
вырыв самонарезающих винтов.   

По результатам численных и натурных испытаний можно сделать 
вывод о том, что усиление узлового соединения клеевым составом имеет 
свою обоснованность в тех случаях, когда используется маленькая длина 
самонарезающего винта, менее 40 мм, и при воздействии больших ветровых 
нагрузок.  

Во всех испытаниях клеевой состав показал положительную динамику 
по прочностным характеристикам, что позволяет считать данный метод 
усиления работоспособным. 

Отрицательными факторами данного метода являются возрастающие 
трудозатраты и затраты на стоимость клеевого состава, также маленькая 
эффективность на саморезах большой длины, увеличение несущей 
способности не соразмерно затратам.  

Данный метод можно рекомендовать к применению в районах с 
открытой местностью и большими ветровыми нагрузками. 
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3 Деревянные колонны из стандартных двутавровых балок БДК-1 

 
Деревянные колонны — это классика, которая вне конкуренции и 

вопреки воздействию времени остается всегда актуальной. Причиной этого в 
первую очередь является экологичность дерева. Этот природный материал 
испокон веков благотворно влиял на здоровье людей. Помимо этого, большое 
значение имеет красота и теплота дерева, а также великолепное исполнение 
опорной функции. Дома, в которых поддержкой балок или потолка являются 
деревянные колонны выглядят изысканно, величественно, при этом 
значительно снижается нагрузка для перекрытий, перегородок и внешних 
стен. 

 
3.1 Обзор существующих колонн из деревянных двутавровых 

балок БДК-1 
 

При определенных условиях эксплуатации и при выборе твердых, 
влагоустойчивых пород древесины такие поддерживающие или 
декоративные конструкции могли служить очень долго, и доказательством 
этому служат фрагменты античных построек, сохранившихся до наших дней, 
в которых присутствуют деревянные опоры. Колонны из дерева и сейчас 
присущи традиционной японской и китайской архитектуре, и поклонники 
восточных стилей могут использовать натуральное дерево для создания 
колонн, поддерживающих крышу над террасой, балконом, крыльцом.  

 
Цель работы. 
Разработка и испытание колонн с применением в качестве основного 

элемента деревянных двутавровых балок БДК-1 
 
Для достижения цели определены задачи. 
− Поисковые исследования по разработке конструкций с 

использованием балок БДК-1. 
− Численное моделирование колонн и рамной конструкций из 

деревянных двутавровых балок БДК-1. 
− Разработка и испытание колонн из деревянных двутавровых 

балок БДК-1. 
− Выполнить натурные испытания моделей. 
− Анализ результатов, численных и натурных испытания. 
 
Научная новизна. 
− Создание колонны из заводских деревянных двутавровых балок 

БДК-1. 
− Разработка новой установки для испытания колонн. 
− Численные и натурные испытания деревянных двутавровых 

колонн из БДК-1. 
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Теоретическая база исследования. 
Теоретическими основами работы стали исследования российских 

авторов и патентообладателей, посвященные таким вопросам как разработка 
конструкций с использованием деревянных двутавровых балок БДК-1.  

 
3.1.1 Функции и возможности конструкций из деревянных 

двутавровых балок 
 

Деревянная двутавровая балка БДК- — это классический двутавр, 
имеющий «полки» из деревянного массива, в которых фрезерованы пазы, а 
также, размещенная в этих пазах фанерная стойка. Кроме того, это 
устойчивый, легкий и долговечный материал, показанный на рисунке 96. 

 

 
Рисунок 96– Балка двутавровая БДК-1 

 
Применяется для укреплений конструкций при монтаже опалубки 

(рисунок 97) или для перекрытия стен. БДК, имеет нижнюю и верхнюю 
полку, благодаря чему она хорошо переносит различного вида нагрузки. 

У подобных балок повышенный момент инерции. Брус имеет 
прямоугольную или квадратную форму, которая увеличивает сопротивление 
балки к изгибающим нагрузкам. 

Там, где необходимо избегать любой деформации перекрытия, 
деревянные балки — незаменимы. Кроме того, их использование 
существенно уменьшают общую стоимость работ. 
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Рисунок 97 - Применение БДК-1 при возведении железобетонных 

конструкций 
 

Двутавровые деревянные балки БДК-1 не меняют своей геометрии при 
воздействии влаги и разницы температур, имеют высокий срок службы. 
Используются в качестве лаг межэтажных перекрытий помогает не только 
экономить бюджет, но и производить более быстрый и качественный монтаж 
(рисунок 98). 

 

 
 

Рисунок 98 - БДК-1 в качестве перекрытия 
 

Как мы уже говорили, деревянные конструкции - колонны - выполняют 
и практические, и декоративные задачи. Нередки случаи, когда они 
объединены. 
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Важно помнить, что все элементы должны быть надежными, 
прочными, рассчитанными на определенную нагрузку. Производить расчет 
технических параметров должен только специалист. 

 
Преимущества и недостатки. 
Несмотря на внешние и функциональные различия, колонны 

деревянные опорные имеют схожие преимущества и недостатки. 
К достоинствам можно отнести: прочность, позволяющая выдерживать 

значительные нагрузки; 
− меньший вес, в отличие от каменных и бетонных изделий; 
− удобная транспортировка и установка; 
− устойчивость к динамическим, повторяющимся нагрузкам. 
− Из отрицательных моментов выделяют следующие: 
− возгораемость, обязательная обработка всех элементов 

специальными средствами защиты; 
− неустойчивость к влажности, вследствие чего изменяется форма 

и габариты; 
− подверженность гниению, плесневению, атакам насекомых, 

требуется специальная пропитка. 
 
3.1.2 Обзор существующих видов деревянных колонн 
 
Деревянные стойки. 
Нагрузки, воспринимаемые плоскими несущими конструкциями 

покрытия (балки, арки покрытия, фермы), передаются на фундамент через 
стойки или колонны. 

В зданиях с деревянными несущими конструкциями покрытия 
целесообразно применять деревянные стойки, хотя иногда возникает 
необходимость установки железобетонные или металлические колонны. 

Деревянные стойки являются сжатыми или сжато-изгибаемыми 
несущими конструкциями, опирающимися на фундаменты. Их применяют в 
виде вертикальных стержней, поддерживающих покрытие или перекрытие, в 
виде стоек подкосных систем, в виде жестко заделанных стоек 
однопролетных или многопролетных рам. 

По конструкции их можно подразделить на стойки клееные и стойки из 
цельных элементов. 

 
Клееные стойки. 
Дощатоклееные и клеефанерные стойки являются элементами 

заводского изготовления (рисунки 99-100). 
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а) постоянного прямоугольного и квадратного сечения; б) переменного 

прямоугольного сечения 
Рисунок 99 - Дощатоклееные стойки 

 

 
Рисунок 100 - Клеефанерные стойки 

 
Клееные стойки могут иметь больше поперечное сечение и высоту до 

8-10 м. Для их изготовления используют древесину 2 и 3 сортов. Достоинства 
таких стоек состоят в их индустриальности, простоте транспортирования и 
монтажа. 

 
 



 

125 

Стойки из цельных элементов. 
Подразделяются на следующие виды: 
1) в виде одиночного бруса или бревна (рисунок 101). 
2)  

 
Рисунок 101 - Стойки из одиночных бревен и брусьев 

 
Такие стойки обладают сравнительно небольшой несущей 

способностью. Их высота и размер поперечного сечения ограничено 
сортаментом лесоматериалов. 

В этих стойках применяют обычно шарнирное опирание на фундамент.  
2)  Стойки в виде элементов составного сечения, набранного из двух 

или нескольких брусьев, досок или бревен, соединенных болтами или 
другими податливыми связями (рисунки 102-103). 
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а) сплошная; б) сквозная с прокладками; 1 – брусья; 2 – болты; 3 - прокладки 
Рисунок 102 – Составные брусчатые стойки 

 

 
Рисунок 103 – Составная стойка из досок 

 
Стойки составного сечения так же имеют высоту, ограниченную 

сортаментом, однако, их несущая способность может существенно выше по 
сравнению со стойками из одиночного сечения. 
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Соединения, применяемые для сплачивания этих стоек (болты, гвозди, 
шпонки) являются податливыми, что увеличивает гибкость стоек и должно 
быть учтено при расчете. 

 
Решетчатые стойки. 
Применяют чаще всего как сжато-изогнутые стойки рам. Они могут 

быть с параллельными поясами или с одним наклонным поясом. 
Разновидностью последней являются треугольные стойки (рисунок 104). 

 
а) прямоугольная; б) треугольная 

Рисунок 104 – Решетчатые стойки 
 

Элементы решетчатых стоек соединяются в узлах на болтах. 
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а) пояса из двух ветвей, решетка из одного; б) пояса и решетка из одной ветви 
Рисунок 105 – Сечение решетчатой стойки 

 
Если решетка выполнена из одной ветви, а пояса – из двух (рисунок 

105 а), то решетка пропускается между ветвями поясов и крепится 
непосредственно к последним. Если пояса и решетка выполняются 
одноветвевыми (рисунок 105 б), то соединение элементов решетки с поясами 
выполняется встык, и узлы конструируются со стальными накладками на 
болтах. 

Стойки с параллельными поясами могут быть ступенчатыми. В этом 
случае на более высокий наружный пояс опираются несущие конструкции 
покрытия, а на внутренний – подкрановые балки. 

 
3.1.3 Методика расчета стоек 

 
Вычисление усилий в стойках производят с учетом приложенных к 

стойке нагрузок. 
 
Средние стойки. 
Средние стойки каркаса здания работают и рассчитываются как 

центрально сжатые элементы на действие наибольшего сжимающего усилия 
N от собственного веса всех конструкций покрытия (G) и снеговой нагрузки 
и снеговой нагрузки (Рсн) (рисунок 106). 
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Рисунок 106 – Нагрузки на среднюю стойку 

 
Расчет центрально сжатых средних стоек производят: 
а) на прочность по формуле 
 

                                                                                       (3.1)  
 

где     𝑅𝑅𝑐𝑐 – расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон; 𝐹𝐹нт – площадь нетто поперечного сечения элемента. 
 
б) на устойчивость по формуле 
 

                                                                                 (3.2) 
 

где     𝜑𝜑 – коэффициент продольного изгиба; 𝐹𝐹расч – расчетная площадь поперечного сечения элемента. 
 
Нагрузки собираются с площади покрытия по плану, приходящейся на 

одну среднюю стойку (𝑆𝑆ср). 
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Рисунок 107 – Грузовые площади средней и крайней колонн 
 

Крайние стойки. 
Крайняя стойка находится под действием продольных по отношению к 

оси стойки нагрузок (G и Рсн), которые собираются с площади Sр и 
поперечных, Р1 и Р2. Кроме этого от действия ветра возникает продольная 
сила Рb (рисунок 108). 
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Рисунок 108 – Нагрузки на крайнюю стойку 
 

G – нагрузка от собственного веса конструкций покрытия; Рсн – нагрузка от веса снегового покрова; 
Рb - вертикальная ветровая нагрузка; 
Р1 ветровая нагрузка от ветра слева (напор ветра); 
Р2 – ветровая нагрузка (отсос) при ветре справа; 
Х – горизонтальная сосредоточенная сила, приложенная в точке 

примыкания ригеля к стойке. 
 
В случае жесткой заделки стоек для однопролетной рамы (рисунок 

109): 
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Рисунок 109 – Схема нагрузок при жестком защемлении стоек в 
фундаменте 

   ,              
(3.3) 

 
где W1 и W2 - горизонтальные ветровые нагрузки соответственно от ветра 
слева и справа, приложенные к стойке в месте примыкания к ней ригеля. 

 

                                                                      (3.4) 
 

где     ℎоп – высота опорного сечения ригеля или балки. 
 

Влияние сил будет существенно, если ригель на опоре имеет 
значительную высоту. 

В случае шарнирного опирания стойки на фундамент для 
однопролетной рамы (рисунок 110): 

 
Рисунок 110 – Схема нагрузок при шарнирном опирании стоек на 

фундаменте 
 

   ,               
(3.4) 

 
Для многопролетных рамных конструкций при ветре слева p2 и w2, а 

при ветре справа p1 и w2 будут равны нулю.  
Крайние стойки рассчитываются как сжато-изгибаемые элементы. 

Значения продольной силы N и изгибающего момента M принимаются для 
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такого сочетания нагрузок, при котором возникают наибольшие сжимающие 
напряжения. 

Эксцентриситет определяют по формуле 
 

                                                                                                (3.5) 
 
Рекомендуется определять как максимальное при следующих 

сочетаниях нагрузок: 
1) 0.9(G + Pc + ветер слева); 
2) 0.9(G + Pc + ветер справа); 
3) G + Pc. 
 
Для стойки, входящей в состав рамы, максимальный изгибающий 

момент берут как max из вычисленных для случая ветра слева Мл и справа 
Мпр определяют по формулам  

 

 ,               
(3.6) 

 

  ,               
(3.7) 

 
где      е  – эксцентриситет приложения продольной силы N, которая 

включает наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок G, Pc, Pb – 
каждая со своим знаком. 

 
Эксцентриситет для стоек с постоянной высотой сечения равен нулю  

(е = 0), а для стоек с переменной высотой сечения берется как разность 
между геометрической осью опорного сечения и осью приложения 
продольной силы. 

Расчет сжато – изогнутых крайних стоек производится: 
а) на прочность по формуле 
 

  ,               
(3.8) 

 
б) на устойчивость плоской формы изгиба при отсутствии закрепления 

или при расчетной длине между точками закрепления lp > 70b2/n по формуле 
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  ,                                                        (3.9) 
 
Геометрические характеристики, входящие в формулы, вычисляются в 

опорном сечении. Из плоскости рамы стойки рассчитывают, как центрально 
сжатый элемент. 

Расчет сжатых и сжато-изогнутых составного сечения производится по 
приведенным выше формулам, однако при вычислении коэффициентов φ и ξ 
в этих формулах учитывается увеличение гибкости стойки за счет 
податливости связей, соединяющих ветви. Эта увеличенная гибкость названа 
приведенной гибкостью λn. 

Расчет решетчатых стоек можно свести к расчету ферм. При этом 
ветровая равномерно распределенная нагрузка сводится к сосредоточенным 
грузам в узлах фермы. Считается, что вертикальные силы G, Pc, Pb 
воспринимаются только поясами стойки. 
 

3.1.4 Опорные узловые соединения стоек 
 

В верхнем узле, где на стойку опирается несущая конструкция 
покрытия, стойка испытывает смятие вдоль волокон (рисунок 111). 

 

 
Рисунок 111 – Узел опирания балки на стойку 

 
Этот узел имеет однотипное решение для стоек различных видов. 
Для стоек из цельных элементов и для клееных стоек, работающих на 

сжатие, опорный узел решается простым упором стойки в стальной башмак, 
который прикреплен к фундаменту анкерными болтами. Стойки крепят к 
башмаку болтами, диаметр и число которых определяется по 
конструктивным соображениям. 

В сжато-изгибаемых жестко заделанных стойках узел может быть 
осуществлен в виде анкерных столиков, прикрепленных к стойке болтами 
(рисунок 112). 
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Узел воспринимает продольную силу N и изгибающий момент М. 

 
 

Рисунок 112 – Узел опирания стойки на фундамент 
 

Расчет опорного крепления производят при сочетании нагрузок, 
вызывающих наибольшее растягивающее усилие Nр в крепежных элементах 
по формуле 

 

                                                                                        (4.0) 
 

где     N и M продольная сила и изгибающий момент в опорном сечении. 
 

                                                                             (4.1) 
 

где   𝜉𝜉- коэффициент учитывающий дополнительный изгибающий момент от 
продольной силы; 
е – плечо сил Nр и Nе. 
 
По наибольшему значению Nр вычисляют число анкерных болтов, 

располагаемых с одной стороны стойки. 
Сила N воспринимается смятием стойки вдоль волокон. 
Деревянные колонны каркасных зданий могут осуществляться в виде 

дощатоклееных и составных брусчатых элементов прямоугольного сечения с 
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защемлением в пяте. Высоту сечения наружных колонн рекомендуется 
принимать h= 1/16 - 1/12 длины колонны, а ширину сечения b=h/4 -h/2. 

Для внутренних колонн допускается использование квадратного 
сечения (рисунок 113). 

Защемление деревянной колонны в пяте осуществляется с помощью 
анкерных креплений к оголовку, верхняя отметка которого должна 
возвышаться над уровнем пола свыше 15 см. 

 
 

1 - колонна (поперечный разрез); 2 – анкеры 
Рисунок 113 Варианты анкеровки клееной колонны в подошве посредством 

металлических деталей 
 

3.2 Численное исследование напряженно-деформированного 
состояния колонны в ПК SCAD 

 
Для численного исследования напряженно-деформированного 

состояния колонн использовался программный комплекс SCAD. В 
программе под определенной нагрузкой испытывались колонны 3 м, 4 м, 5 м, 
6 м, колонны с одной и двумя жесткими вставками, колонны 6 м с пятью 
вставками, для сравнения значений с натурным экспериментом. Полученные 
при этом результаты перемещений по оси Х и напряжений σх вынесены в 
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приложение А. А также сведены в таблицы, представленные в таблицах 8-
20). 

 
 

Таблица – 8 Перемещения и напряжения в колонне 3 м 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
16.1 20 1.68 2.36 141.145 707.778 
16.0 19.825 1.68 2.36 138 692.05 

 
Таблица – 9 Перемещения и напряжения в колонне 3 м с одной вставкой 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
16.5 20 1.52 2.4 455.532 702.435 
16.1 19.546 1.52 2.4 446.937 689.182 
16.0 19.375 1.52 2.4 441.78 681.229 

 
Таблица – 10 Перемещения и напряжения в колонне 3 м с двумя вставками 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
16.7 20 1.68 2.12 474.123 700.742 
16.1 19.114 1.72 2.12 465.343 687.765 
16.0 18.899 1.68 2.12 456.563 674.789 

 
Колонна 4 м. 
Таблица – 11 Перемещения и напряжения в колонне 4 м 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
12.5 26.6 2.28 3.12 141.146 707.56 
12.4 26.458 2.28 3.12 138 691.8 

 
Таблица – 12 Перемещения и напряжения в колонне 4 м с одной вставкой 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
12.7 26.613 2.28 3.12 481.34 709.68 
12.5 26.178 2.28 3.12 472.58 696.78 
12.4 26.035 2.28 3.12 463.8 683.88 
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Таблица – 13 Перемещения и напряжения в колонне 4 м с двумя вставками 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
12.9 26.608 2.36 2.88 477.765 704.716 
12.5 26.072 2.36 2.88 465.469 686.58 
12.4 25.71 2.36 2.88 456.687 673.625 

 
Колонна 5 м. 
Таблица – 14 Перемещения и напряжения в колонне 5 м 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
10.1 33.304 2.84 3.88 141.146 707.433 
10 33.063 2.84 3.88 138 691.712 

 
Таблица – 15 Перемещения и напряжения в колонне 5 м с одной вставкой 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
10.2 33.304 2.88 3.88 481.385 709.412 
10.1 32.9 2.88 3.88 472.633 696.514 
10 32.661 2.88 3.88 463.8 683.616 

 
Таблица – 16 Перемещения и напряжения в колонне 5 м с двумя вставками 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
10.4 33.309 3 3.76 477.829 704.448 
10.1 32.81 3 3.76 465.532 686.319 
10 32.145 3 3.76 456.749 673.37 

 
Колонна 6 м. 
Таблица – 17 Перемещения и напряжения в колонне 6 м 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
8.45 40 3.44 4.64 141.146 707.348 
8.3 39.431 3.44 4.64 138 691.629 
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Таблица – 18 Перемещения и напряжения в колонне 6 м с одной вставкой 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
8.5 40 3.44 4.64 484.343 709.35 
8.45 39.651 3.44 4.64 472.591 696.387 
8.3 39.077 3.44 4.64 463.84 683.555 

 
Таблица – 19 Перемещения и напряжения в колонне 6 м с двумя вставками 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
8.6 40 3.56 4.56 477.798 704.269 
8.45 39.443 3.56 4.56 465.502 686.144 
8.3 38.872 3.56 4.56 456.719 673.198 

 
Таблица – 20 Перемещения и напряжения в колонне 6 м с пятью вставками 

Нагрузки, кН 
Перемещения, 

мм 
Высота, м Напряжение σх, кН/м2 

Х от до Сжатие Растяжение 
9.3 40 3.56 4.52 459.117 707.381 
8.45 36.23 3.56 4.52 440.059 678.018 
8.3 35.707 3.56 4.52 433.129 667.34 

 
3.3 Методика проведения натурного испытания 

 
3.3.1 Цели и содержание испытания 

 
Были поставлены следующие цели проведения испытаний колонн 

изготовленных из деревянных двутавровых балок БДК-1:  
−  Установить взаимосвязь между численными расчетами и 

экспериментальными исследованиями на основании критерия подобия. 
− Выявить возможность использования созданной колонны в 

реальных условиях. 
− Определить максимальную нагрузку, которую выдерживает 

колонна. 
− Изучить характер и особенности поведения созданной колонны 

при воздействии нагрузок.  
 

3.3.2 Планирование натурного эксперимента 
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Планирование эксперимента – комплекс мероприятий, направленных 

на эффективную постановку опытов. 
Основная цель планирования эксперимента – достижение 

максимальной точности измерений при минимальном количестве 
проведенных опытов и сохранении статистической достоверности 
результатов. 

Данный раздел посвящен составлению программы испытания, 
подсчету полной величины испытательной нагрузки, выбору испытательной 
установки, схемы и способа нагружения, составлению схемы расположения 
точек измерения деформаций и измерительных приборов, подготовке 
журнала испытаний. 

 
Выбор и изготовление испытуемых конструкций. 
По результатам обработки результатов расчетов, полученных в 

программных комплексах, были определены наиболее интересные в рамках 
настоящей научной работы образцы с геометрическими параметрами: 

Первая конструкция. Склееные 2 деревянные колонны БДК-1 с 
жесткой вставкой в виде склееной фанеры посередине. Высота колоны – 3000 
мм. Длина колонны 200 мм. Ширина колонны – 160 мм. 

Вторая конструкция. Склееные 2 деревянные колонны БДК-1 без 
жесткой вставки. Высота колоны – 3000 мм. Длина колонны 200 мм. Ширина 
колонны – 160 мм. 

 
Порядок проверки испытуемых конструкций. 
Перед установкой в опоры испытуемых конструкций производят их 

осмотр на предмет соответствия рабочим чертежам, оценки качества 
материала и качества выполнения. 

Поперечные сечения элементов конструкции измеряют стальным 
метром или стальной карманной рулеткой. В акт обследования заносятся 
отклонения от проектных размеров. 

На основе обмера и зарисовки пороков определяется качество 
материала. 

Допустимость пороков проверяется, в первую очередь, в изгибаемых 
элементах и в местах, ослабленных соединениями. Результаты измерений 
заносят в журнал. 

Для дальнейшей оценки качества выполнения конструкций проверяют: 
− точность изготовления элементов и соединений; 
− качество обработки рабочих поверхностей соединений и 

плотность их пригонки; 
− отсутствие или наличие механических дефектов древесины, 

полученных при транспортировке, хранении, такие как вмятины, отщепы и 
пр.; 

− состав и характеристики клея с учетом условий склеивания и 
выдержки после склеивания. 
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По данным, полученным после обмеров и осмотра конструкции, вносят 
поправки в размеры ее элементов, в соответствии с которыми производится 
перерасчет конструкции и актуализируется величина расчетной несущей 
способности. 

Конструкция не допускается к испытанию в случае обнаружения 
недопустимых дефектов, снижающих прочностные характеристики 

 
Требования к испытательной установке. 
Основные требования, которым должна отвечать испытательная 

конструкция, следующие: 
− зажим конструкции должно соответствовать проекту; 
− прилагаемая к испытуемой конструкции нагрузка должна 

распределяться через шарнирный узел с одной стороны и жестко защемлена 
с другой; 

− осуществлять нагружение таким образом, чтобы величина 
нагрузки нарастала равномерно; 

− конструкцию при неизменной схеме во все время испытания 
была известна на любой ступени нагружения, чтобы рост нагрузки изменялся 
с постоянной скоростью и ступени нагрузки выдерживались неизменными в 
течение заданного времени; 

− расположение измерительных приборов должно обеспечивать 
всесторонний контроль за деформациями и перемещениями конструкции во 
все время испытания и исключать выход их из работы или повреждение. 

 
Требования к измерению деформаций. 
Измерение деформаций конструкций при испытании является столь же 

обязательным, как определение величины нагрузки, прилагаемой к 
конструкции, и отсчеты времени в процессе испытания. 

В число основных деформаций системы, измеряемых во время 
испытания, должны входить главные, которые могли бы служить суммарной 
характеристикой деформативности конструкций. Полученная при испытании 
зависимость этих деформаций от нагрузки будет одной из основных при 
анализе работы конструкции под нагрузкой. 

Измерение вертикальных деформаций и перемещений испытуемой 
конструкции производят индикаторами часового типа, прикрепленными к 
конструкции не менее чем в шести точках – на начале колонны, ближе к 
шарнирному узлу и в месте наибольшего прогиба, то есть посередине 
колонны.  

Измерение деформаций (прогибов) производят: 
− непосредственно перед началом каждого нагружения следующей 

ступени; 
− тотчас после нагружения. 
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Продолжительность снятия отсчетов должна быть минимальной – не 
более 1-2 мин, причем прежде всего снимается отсчет посередине колонны, а 
затем в начале колонны, ближе к шарниному узлу. 

Одновременно с измерением деформаций производят наблюдения за 
появлением в элементах испытуемой конструкции деформаций разрушения и 
других повреждений (трещин скалывания, разрыва, складок сжатии я и пр.). 

 
Временной режим испытаний. 
Правильное определение несущей способности конструкции возможно 
лишь при точном выполнении следующих условий: 
− схема нагрузки (то есть ее расположение в зажимаемой 

конструкции) остается неизменной до момента разрушения; 
− нагрузка прикладывается одинаковыми порциями или ступенями 

всегда в равные промежутки времени (не менее 3-5 мин); 
− колонна выдерживается после нагружения каждой ступени 

нагрузки одинаковое время, превышающее время приложения ступени 
нагрузки в 3-5 раз. 

Схему испытательной нагрузки устанавливают, как наиболее 
невыгодную для данного типа колонны. 

Приложение каждой ступени нагрузки производят равномерно и 
одновременно по всей колонне в равные промежутки времени, после 
нагружения каждой ступени конструкцию выдерживают под нагрузкой 
одинаковое время, контролируемое по секундомеру. 

Снятие всех отсчетов по всем приборам должно занимать не более 5 
мин и производиться всегда в одной и той же последовательности. 

Во время испытания измеряют температуру и относительную 
влажность воздуха (термометр помещают непосредственно у испытуемой 
конструкции). 

 
Обработка и оценка результатов испытания. 
Полученные данные измерений и наблюдений, а также все акты 

осмотров, включая фотоснимки, подлежат систематизации при 
последовательном описании испытания, необходимом для составления 
заключения об испытанной колонне. К описанию прикладывают также 
рабочие чертежи колонны и ее расчеты. 

На основании обмеров конструкции перед испытанием вносят, если 
необходимо, поправки к величине расчетной несущей способности, 
испытанной колонн. 

Из сравнения пределов прочности, полученных из испытания 
стандартных образцов древесины, с нормальными сопротивлениями 
устанавливают, соответствует ли качество, а по данным измерения 
влажности – также влажность древесины в испытанной конструкции 
требованиям нормативов в части проектирования деревянных конструкций 
для учета при общей оценке несущей способности испытанной колонны. 
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Данные измерения общих деформаций и перемещений (прогибы, 
изменение пролета, углы поворота опорных узлов и т. п.) представляют в 
виде графиков в зависимости от величины и числа ступеней испытательной 
нагрузки, а если необходимо – то и от времени. По величине наибольшего 
отклонения при нормативной нагрузке судят о жесткости испытанной 
колонны. 

При оценке анормальности результатов наблюдений следует 
рассмотреть альтернативу: 

− резко отклоняющийся результат наблюдения получен в тех 
условиях, что и остальная группа наблюдений, но вероятность получения его 
мала; 

− резко отклоняющийся результат наблюдения вполне мог бы быть 
следствием случайных нарушений нормальных условий или грубых ошибок 
при расчете. 

Тогда в первом случае оцениваемый результат наблюдения не следует 
исключать, а во втором случае он может быть исключен из общего ряда 
результатов наблюдений. Когда не удается исправить резко отклоняющийся 
результат наблюдения, полученный под воздействием факторов, не 
свойственных для нормальных условий, обращаются к методам 
статистической оценки. 

 
3.3.3 Изготовление испытуемых колонн 

 
Для изготовления двух колонн были использованы 4 деревянных 

двутавровых балки БДК-1. Первоначально 2 балки были зачищены в трех 
местах с обеих сторон, в начале колонны, посередине и в конце, для лучшего 
склеивания с усиливающими вставками. Вставки выполнены из фанеры 
21мм. После зачистки произвели вклеивание вставок клеем ПВА «Момент 
столярный» (рисунок 115).  
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Рисунок 115 – Зачистка и подготовка к склеиванию 

 
Для засыхания клея и лучшего сцепления вставок с основной колонной 

конструкция была оставлена под грузом на 48 часов (рисунок 116). 
 

 
 

Рисунок 116 - Колонны под прессом 
 

Затем 2 балки БДК-1 уже с вклеенными вставками склеивались между 
собой, также подвергаясь действию груза на 48 часов Получив 2 готовые 
спаренные между собой колоны с жесткими вставками, в начале и в конце, а 
в одной из них еще и посередине (рисунок 117).  
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Рисунок 117 – Колонны под прессом (Склеивание между собой) 
 
Проведя визуально-измерительный контроль уже склеенных колонн, 

были выявлены незначительные дефекты склеивания, в виде некачественной 
склейки в отдельных местах. Для устранения этого дефекта был сделан 
специальный раствор из клея и мелкодисперсных опилок, который нанесли 
на все места с дефектами, для лучшего склеивания колонн между собой 
(рисунок 118).  

 

 
 

Рисунок 118 – Линия склейки 
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Далее каждая из сторон колонн была выровнена с помощью 
циркулярной пилы и зачищена шлифовальной машинкой для лучшего 
прилегания к зажимам испытательной установки в будущем (рисунок 119).  

 

 
 

Рисунок 119 – Торцы колонн после обработки циркулярной пилой 
 

Затем места усиления вставками были защищены шлифовальной 
машинкой вровень с основными ребрами колонны (рисунок 120). 

 

 
 

Рисунок 120 – Зачищенные места жестких вставок 
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После все обработанные места были окрашены акриловой эмалью 

(рисунок 121) 

  
 

Рисунок 121– Торец колонны перед покраской 
 

По результатам обследования грубых нарушений в изготовлении 
конструкции, влияющих на ее несущую способность, не выявлено  
(рисунки 122-123). 
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Рисунок 122 – Измерение толщины колонны 
 

 
 

Рисунок 123 – Измерение ширины колонны 
 

3.3.4 Описание испытательной установки 
 
Для проведения испытания, была подготовлена индивидуальная 

испытательная установка (рисунок 124-125). Состоящая из двух зажимов по 
бокам (1)  
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Рисунок 124 – Общий вид испытательной установки 
 

 
 

1 – зажимы, 2 – жесткая заделка, 3 – приспособление для установки датчиков, 
4 – колонна, 5 – шарнирный узел, 6 – домкрат, 7 – индикаторы часового типа 

Рисунок 125 – Испытательная установка 
 

Зажимы представляют из себя конструкцию, сваренную из 10-ти 
миллиметровой пластины с отверстиями для зажима к опорной плите в 
силовом поле (рисунок 126). 

Шарнирный узел состоит из полусферы и двух плит по бокам, на 
который давит домкрат, упирающийся в один из зажимов (рисунок 127). 
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Рисунок 126 – Жесткая заделка 
 

 
 

Рисунок 127 – Домкрат 
 

Принцип действия устройства. Образец размещается в удерживающем 
приспособлении, закреплённом в зажимах, которые закреплены на опорной 
плите посредством болтового соединения и сварки. С одной стороны 
установки выполнен в виде жесткой заделки (рисунок 126), а с другой 
стороны имитация шарнирного узла, на который давит домкрат, упираясь в 
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один из зажимов. В начале и середине колонны установлены датчики 
часового типа (рисунки 128-129). 

Преимущество устройства заключается в компактности и возможности 
установки колонны любой высоты.  

 

 
 

Рисунок 128 – Индикаторы часового типа 
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Рисунок 129 – Индикаторы часового типа 
 

Проведённые натурные исследования первой стадии испытаний 
доказали работоспособность устройства. 
 

3.3.5 Результаты испытаний 
 

В течение проведения испытания ведётся журнал испытаний. Данный 
эксперимента обрабатываются. Результаты испытаний сведены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Результаты испытания колонны с вставкой и без 

Колонна без вставки  Колонна со вставкой 

Давление 
масла, ruc/cv2 

Нагрузки, 
кН 

Перемещения, 
мм 

Давление 
масла, ruc/cv2 

Нагрузки, 
кН 

Перемещения, 
мм 

    Х     Х 

1 1   1 1   

20 1.400 1.92 20 1.400 1.96 

30 2.100 2.79 30 2.100 2.94 

40 2.800 3.79 40 2.800 3.91 

50 3.500 4.67 50 3.500 4.89 

60 4.201 5.60 60 4.201 5.87 

70 4.901 6.49 70 4.901 6.84 

80 5.601 7.47 80 5.601 7.81 

90 6.301 8.33 90 6.301 8.80 

100 7.001 9.32 100 7.001 9.77 

110 7.701 10.21 110 7.701 10.75 

120 8.401 11.11 120 8.401 11.72 

130 9.101 12.02 130 9.101 12.70 

140 9.801 12.93 140 9.801 13.68 

150 10.501 13.88 150 10.501 14.66 

160 11.201 14.87 160 11.201 15.64 

170 11.901 15.71 170 11.901 16.61 

180 12.602 16.62 180 12.602 17.59 

190 13.302 17.62 190 13.302 18.56 

200 14.002 18.49 200 14.002 19.54 

210 14.702 19.47 210 14.702 20.52 

220 15.402 20.34 220 15.402 21.49 

230 16.102 21.23 230 16.102 22.47 

   240 16.802 23.44 

 
3.4 Выводы 
 
Сравнивая результаты натурных испытаний со значениями численных 

расчетов, а программном комплексе SCAD, делаем вывод, что расчетная 
схема и методика испытания подобраны корректно, так как значения 
отличаются не более чем в 9 %.  
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4 Рамные конструкции из деревянных двутавровых балок БДК-1 
 

В строительстве в основном применяют однопролетные двускатные 
рамы при пролетах от 9 до 36 м. Хотя деревянные рамы требуют большего 
расхода древесины на изготовление, чем арки, но они проще в изготовлении. 

 
4.1 Обзор существующих рамных конструкций из деревянных 

двутавровых балок БДК-1 
 

Деревянные элементы используются при строительстве кровли и 
потолка. Их применяют в качестве стропильных элементов, так как высокая 
прочность двутавра, устойчивость к нагрузкам гарантируют долговечность 
конструкции. Также его используют при монтаже полов в качестве 
деревянных лаг. Отсутствие прогибов по всей длине изделия позволяют 
делать прочные полы, способные выдерживать большое давление. А 
защитные составы, которым пропитаны изделия, обеспечивают защиту от 
гниения и насекомых. 
 

4.1.1 Виды деревянных рам 
 
Деревянные рамы делятся по ряду признаков. 
По статическим схемам: 
− статически определимые (рисунок 130); 
− однократно статически неопределимыми. 
По расчётным схемам: 
− двухшарнирные с шарнирными опорами; 
− трёхшарнирные с шарнирными опорами и коньковым узлом; 
− двухшарнирные с жёсткими опорами; 
− гнутоклееная трёхшарнирная; 
− трехшарнирные клеедеревянные рамы заводского изготовления. 
По материалам в составе: 
− цельнодеревянные; 
− клеедеревянные; 
− клеефанерные. 
 
Двухшарнирная рама с шарнирными опорами. 
Двухшарнирная схема с шарнирными опорными узлами однажды 

статически неопределима (рисунок 130). 
Преимущество такой рамы – отсутствие изгибающих моментов в 

шарнирных опорных узлах. Это позволяет просто решать конструкцию рамы 
и применять в качестве ригеля клеедеревянные балки либо фермы с 
опорными стойками. 
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К недостатку этой схемы следует отнести наличие жестких карнизных 
узлов, в которых действуют изгибающие моменты, усложняющие 
конструкцию узлов. 

 
 

Рисунок 130 – Двухшарнирная рама 
 
Трёхшарнирная рама с шарнирными опорами и коньковым узлом. 
Статически определимой является трехшарнирная рама (рисунок 131). 

Преимущество этой схемы в независимости действующих в её сечениях 
усилий от осадки фундаментов и относительной простоте решений опорных 
шарнирных узлов. К недостаткам этой схемы относится возникновение 
больших изгибающих моментов в карнизных узлах.  

 
 

Рисунок 131 – Трехшарнирная рама 
 
Двухшарнирная рама с жёсткими опорами. 
Двухшарнирная схема с жесткими опорными узлами (рисунок 132). 
Достоинство этой схемы в отсутствии изгибающих моментов в 

шарнирных соединениях ригеля со стойками. Такое решение упрощает их 
конструкцию и дает возможность применения в качестве ригеля 
клеедеревянных балок, арок с затяжками, сегментных и треугольных ферм. 

К недостаткам этой схемы следует отнести наличие жестких опорных 
узлов, в которых действуют изгибающие моменты (и чьи конструкции 
сложнее шарнирных), а также зависимость величин усилий в рамах от осадок 
опор. 
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Рисунок 132 – Двухшарнирная схема с жесткими опорными узлами 
 
Гнутоклееная трехшарнирная рама. 
Гнутоклееная трехшарнирная рама (рисунок 133) состоит из двух 

полуарок постоянного или переменного сечения, изогнутых при 
изготовлении в зоне будущего карниза.  

 
 

Рисунок 133 – Гнутоклееная трехшарнирная рама 
 
Одно из достоинств этой рамы в том, что она состоит из двух крупных 

элементов (полурам), соединяемых всего в трех узлах при сборке: двух 
опорных и коньковом. Поэтому время сборки таких рам и трудоемкость 
минимальны. Вторым достоинством этих рам является переменная высота 
сечений: максимальная в зоне выгиба, где действуют максимальные 
изгибающие моменты, и минимальная в узлах, где моменты отсутствуют. Это 
позволяет рационально использовать прочность древесины и экономить ее. 

К недостатку этих рам следует отнести возможные затруднения при 
транспортировке на значительные расстояния. В сечениях гнутых участков 
сжимающие напряжения больше, чем в прямых, в то время как расчетные со-
противления сжатию (которые зависят от отношения радиуса выгиба к 
толщине изогнутых досок) существенно ниже. Более сложна и технология 
изготовления гнутоклееных полурам. При изготовлении рам требуются 
тонкие доски, которые можно сгибать по максимально допускаемому 
радиусу. Это увеличивает трудоемкость изготовления, расход древесины и 
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клея. Кроме того, в зонах карниза требуются дополнительные наклонные 
стержни для опирания на них настила.  

 
Ломаноклееная клеедеревянная трехшарнирная рама. 
Одним из основных видов деревянных рам являются трехшарнирные 

клеедеревянные рамы заводского изготовления. Они бывают бесподкосными 
или могут иметь до четырех подкосов. Элементы этих рам имеют 
прямоугольные клеедеревянные сечения постоянной или переменной 
ширины. 

Ломаноклееная рама (рисунок 134) состоит из двух полурам Г-
образной формы. Полурама состоит из двух прямых элементов – стойки и 
полуригеля, имеющих переменные сечения. Максимальные сечения в зоне 
перелома оси – в карнизном узле. Стойка и полуригель соединяются под 
необходимым углом наклонным зубчатым шипом. Как и гнутоклееная рама, 
ломаноклееная проста для монтажа, но более трудоемка при изготовлении.  

 
 

Рисунок 134 – Ломаноклееная клеедеревянная трехшарнирная рама 
 
Ломаноклееные полурамы изготавливают из прямых заготовок 

постоянного сечения, которые затем распиливают по диагонали для 
получения переменного сечения. Вследствие этого экономится древесина при 
острожке, а также клей. 

К недостаткам такой рамы относятся относительную сложность 
транспортировки; а также то, что древесина в зоне перелома оси работает на 
нормальные напряжения от сжатия с изгибом под значительным углом к 
направлению волокон. Расчетные сопротивления древесины при этом 
снижаются за счёт увеличения размеров сечения. 

 
Четырехподкосная клеедеревянная трехшарнирная рама. 
Клеедеревянная трехшарнирная четырехподкосная рама (рисунок 135) 

состоит из двух стоек, двух полуригелей переменной высоты сечения и 
четырех подкосов постоянного сечения. 
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Рисунок 135 – Четырехподкосная клеедеревянная трехшарнирная рама 
 
Подкосы соединяют стойки с ригелем и создают дополнительные 

опоры для ригеля. Такое конструктивное решение приводит к уменьшению 
изгибающих моментов в ригеле. Но при этом существенно уменьшаются 
моменты в стойках. Эта рама сборно-разборная, состоящая из прямых 
клеедеревянных элементов. Основным недостатком этой рамы является 
большое число узлов и элементов. Отсюда повышенная трудоемкость 
изготовления и сборки. Эти рамы рационально применять в покрытиях 
навесов. 

 
Двухподкосная клеедеревянная трехшарнирная рама. 
Двухподкосная клеедеревянная трехшарнирная рама (рисунок 136) 

состоит из двух стоек, двух полуригелей и двух подкосов. Полуригели имеют 
переменное сечение, а подкосы – постоянное.  

 
 

Рисунок 136 – Двухподкосная клеедеревянная трехшарнирная рама 
 
К недостаткам этой рамы следует отнести: наличие значительных 

растягивающих усилий в карнизных узлах, для восприятия которых 
необходимо применять металлические крепления и винты; изгибающие 
моменты в стойках и ригелях такой рамы значительно больше, чем в рамах с 
парными подкосами; подкосы уменьшают свободное пространство 
помещения.  
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Клеедеревянная трехшарнирная рама с опорными подкосами. 
Клеедеревянная трехшарнирная рама с опорными подкосами состоит 

из двух полуригелей переменного сечения, двух подкосов и двух стоек 
постоянного сечения (рисунок 137).  

 
 

Рисунок 137 – Клеедеревянная трехшарнирная рама с опорными 
подкосами 

 
Достоинства этой рамы те же, что и для других подкосных рам. А 

основные недостатки – работа стоек на растяжение и изгиб от ветровой 
нагрузки, что усложняет конструкции узлов, сечения которых определяются 
по условию предельно допускаемой гибкости.  

 
Клеедеревянная трехшарнирная рама с наружными раскосами. 
Клеедеревянная трехшарнирная рама с наружными раскосами имеет 

достоинства и недостатки те же, что и подкосные рамы (рисунок 138). 

 
 

Рисунок 138 – Клеедеревянная трехшарнирная рама с наружными 
раскосами 

 
Наружные раскосы работают в этой раме на растяжение и могут выпол-

няться как из клееной древесины, так и из стали. Наружные раскосы в этой 
раме не уменьшают внутреннего пространства помещения. 
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Двухшарнирные клеедеревянные рамы состоят из трех конструктивных 
элементов – двух вертикальных стоек и горизонтального ригеля. Основное 
достоинство этих рам – относительная простота изготовления и 
транспортирования прямых стоек и балочных конструкций по сравнению с 
гнутыми и ломаными полурамами. Горизонтальные ригели, кроме того, 
удобны для крепления к ним подвесного потолка (необходимого в некоторых 
случаях). Недостатком двухшарнирных рам является большая трудоемкость 
сборки и зависимость усилий в их элементах от возможных осадок опор.  

 
Двухшарнирная клеедеревянная рама. 
Двухшарнирная клеедеревянная рама с жесткими опорными узлами 

(рисунок 139) может иметь две клеедеревянные стойки постоянного, 
переменного или ступенчатого сечения. 

 

 
 

а – с жесткими опорами и аркой; б – с жесткими опорами и фермой 
Рисунок 139 – Двухшарнирные клеедеревянные рамы 

 
 
Наиболее экономичны стойки переменного сечения, так как в опорном 

сечении, где действуют максимальные моменты, они имеют максимальную 
высоту. Стойки постоянного сечения проще в их изготовлении, зато стойки 
ступенчатой формы позволяют опирать на их ступени клеедеревянные балки 
мостовых кранов небольшой грузоподъемности. 

Ригель такой рамы может представлять собой: клеедеревянную 
двускатную балку; арку с затяжкой; сегментную или треугольную 
клеедеревянную ферму, шарнирно опирающуюся на стойки. Не представляет 
затруднений решение шарнирных узлов опирания таких конструкций на 
стойки. 

Основной же недостаток этой рамы – относительно большая сложность 
жестких опорных узлов стоек, чем шарнирных. 

Двухшарнирная рама с жесткими опорными узлами может иметь и 
комбинированную конструкцию. Например, клеедеревянные конструкции 
ригеля могут шарнирно опираться на сборные железобетонные колонны. В 
этом случае деревянные конструкции ригеля менее подвержены опасности 
загнивания и повреждения. А железобетонные колонны имеют стандартные 
конструкции жестких опорных узлов. 
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Двухшарнирная клеедеревянная рама с шарнирными узлами. 
Двухшарнирная клеедеревянная рама с шарнирными узлами (рисунок 

140) может иметь две стойки постоянного или переменного клеедеревянного 
сечения (с наименьшей высотой в опорных узлах, где нет изгибающих 
момен-тов).  

 
 

Рисунок 140 – Двухшарнирная клеедеревянная рама с шарнирными 
узлами 

 
Ригелем для этой рамы могут служить клеедеревянная, деревянная дву-

скатная балка или пятиугольная ферма. Балка и ферма крепятся к стойкам на 
разных высотах, в результате чего образуется жесткое рамное соединение. 
До-стоинством этой рамы является простая конструкция шарнирных 
опорных уз-лов, а недостатком – более сложное решение жестких креплений 
ригеля к стойкам. Но значительная жесткость ригелей (в плоскости рамы) 
позволяет не учитывать изгибающие моменты от действующих на ригель 
основных вертикальных нагрузок. 

Трехшарнирная дощато-гвоздевая рама состоит из дощато-гвоздевых 
двутавровых стоек и полуригелей переменной высоты. Пояса стоек и 
полуригелей состоят из толстых двойных досок, а стенка – из двух 
перекрестных слоев тонких досок. Доски соединяются соответственно 
болтами и гвоздями. Такие рамы просты, но трудоемки в изготовлении. 
Поэтому такие рамы на практике редко применяются. 

Трехшарнирные сквозные цельнодеревянные рамы состоят из стоек и 
полуригелей переменной высоты из брусьев или толстых досок, соединенных 
болтами. Такие рамы трудоемки в изготовлении и поэтому в настоящее 
время не используются. 

Расчет рам производится на различные сочетания нагрузок от 
собственного веса, ветровой, снеговой и других нагрузок. Раму 
рассчитывают как трехшарнирную конструкцию. По результатам расчета 
строят эпюры изгибающих моментов, продольных и поперечных сил. 

По применяемым материалам рамы классифицируют на: 
- цельнодеревянные; 
- клеефанерные; 
- клеедеревянные. 
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Цельнодеревянные рамы из брусьев или бревен, или из тол¬стых досок 
имеют определенные достоинства. Они могут быть изготовлены в пределах 
любой строительной площадки в помеще¬нии или под навесом в любое 
время года и не обязательно в за¬водских условиях. Их могут изготовлять 
подсобные организации строек. Их стоимость ниже клеедеревянных. 

К недостаткам относится то, что их изготовление трудно ме-
ханизируется, требует расхода дефицитных лесоматериалов крупных сечений 
и больших затрат ручного труда рабочих высо¬кой квалификации. Пролеты 
этих рам невелики, обычно до 15 м. 

Основная область применения – небольшие здания, возводи¬мые в 
райо-нах, где нет заводского изготовления деревянных конструкций. 

Клеефанерные рамы выполняются, как правило, по трехшарнирной ста-
тической схеме и в поперечном сечении могут быть двутавровыми или 
короб-чатыми. При этом ширина сечения остается постоянной, а высота (или 
расстояние между осями поясов) переменной. Максимальную высоту 
сечения стойка и ригель имеют в карнизном узле, а минимальную – в 
опорной и коньковой частях. 

Проектирование и компоновка сечения клеефанерных рам 
осуществляется по тем же принципам, что и клеефанерных балок. Стенка 
выполняется плоской из водостойкой строительной фанеры марки ФСФ. Для 
поясов применяется пиломатериал из древесины сосны и ели. 

Доски поясов, приклеиваемые к фанере, должны иметь ширину не 
более 100 мм. При большей высоте пояса слой, примыкающий к стенке, 
выполняется из двух досок, располагаемых с зазором 5 мм. Доски 
следующего слоя поясов могут иметь ширину до 180 мм. 

Устойчивость фанерной стенки обеспечивается ребрами жесткости, 
рас-полагаемыми в стойках и ригелях перпендикулярно наружному поясу с 
шагом не реже от 1/8 до 1/10 пролета рамы. 

По способу изготовления рамы могут быть двух видов: 
- заводского изготовления; 
- построечного изготовление. 
Рамы заводского изготовление – это клееные рамы, их изготавливают, 

как в целом виде, так и в монтажных единицах. 
Рамы построечного изготовления из досок и брусьев собирают 

непосредственно на строительной площадке. В этих рамах используются 
преимущественно податливые виды соединений: болты, гвозди, упоры. 
Ригель и стойки таких рам могут иметь сплошное сечение или выполняются 
в виде решетчатых систем. Ещё такие рамы отличаются большим 
количеством узлов и требуют больших затрат труда и высококачественных 
материалов. 

 
4.1.2 Основные положения проектирования рам 
 
Деревянные рамы могут применяться в одно- и многопролетных 

зданиях различного назначения. 
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Рекомендуются следующие типы рам [1]: 
− из прямолинейных дощатоклееных полурам, соединенных в 

карнизном узле непосредственно или с помощью трапециевидной вставки; 
− из прямолинейных полурам, соединенных в карнизном узле с 

помощью листовых боковых накладок и вкладышей на клею или 
комбинированных соединений; 

− из гнутоклееных полурам в виде цельных элементов или 
гнутоклееными карнизными вставками на зубчатом стыке; 

− из клеефанерных элементов, соединенных в карнизном узле с 
помощью фанерных накладок на клею или нагелями; 

− сборно-разборные с ригелем из дощатоклееных блоков или из 
брусьев, бревен со стойками и подкосами из клееной или цельной древесины; 

− в виде двухшарнирного поперечника здания со стойками и ригелем 
из дощатоклееных или клеефанерных элементов. 

Рамные конструкции отличаются от арочного своим очертанием, 
которое сильно влияет на распределение изгибающих моментов в пролете. 
При ломаном очертании рамы в жестком карнизном узле при загружении как 
левой, так и в правой половинах рамы возникают моменты одного знака. В 
результате при загружении рамы по всему пролету угловые моменты сильно 
увеличиваются, что ограничивает длину пролетов, перекрываемых рамами, 
до 30 м. 

Рамы могут воспринимать горизонтальные нагрузки, обеспечивая 
поперечную устойчивость здания без защемления стоек и без устройства 
жестких поперечных стен. Рекомендуется делать рамы трехшарнирными, так 
как в статически определимых системах не происходит перераспределения 
усилий при деформировании под длительно действующей нагрузкой, что 
обеспечивает соответствие их расчетным усилиям. 

Дощатоклееные гнутые рамы (рисунок 141) выполняют 
трехшарнирными, что облегчает их изготовление, транспортирование и 
монтаж.  

 
 

 
 

а – с переменной высотой сечения; б – со ступенчатым изменением высоты сечения 
Рисунок 141 – Дощатоклееные гнутые рамы 

 



 

164 

Криволинейность карнизных узлов достигается выгибом слоев (досок) 
по окружности при изготовлении рам. Радиус кривизны обычно составляет 
от 2 до 4 м. Так как отношение радиуса кривизны к толщине слоя не может 
быть меньше 150, то толщина слоев для изготовления дощатоклееных гнутых 
рам после фрезерования будет составлять не более 6 см. Следовательно, 
дощатоклееные гнутые рамы более трудоемки в изготовлении, чем арки и 
требуют большего расхода древесины и клея. Кроме того, расчетное 
сопротивление изгибу уменьшается умножением на коэффициент гнутья, 
меньший единицы. 

Сечение рамы делают прямоугольным, а высоту сечения — 
переменной по длине, что достигается уменьшением числа досок в пакете с 
внутренней стороны рамы. Постепенное плавное изменение высоты сечения 
(рисунок 141, а) предпочтительнее с архитектурной точки зрения, но 
технологически менее выгодно. Менее сложно и трудоемко изготовление 
дощатоклееных гнутых рам с применением ступенчатого изменения высоты 
сечения (рисунок 141, б). Рамы работают на сжатие и поперечный изгиб. 

Дощатоклееные рамы из прямолинейных элементов (рисунок 142) 
более технологичны, чем дощатоклееные гнутые рамы, так как на заводе 
собирают и склеивают из прямолинейных досок отдельно стойку и ригель 
каждой полурамы. 

 
 

Рисунок 142 - Дощатоклееные рамы из прямолинейных 
 
Наиболее сложным у рам П-образного очертания является карнизный 

узел (соединение стойки с ригелем), где действует максимальный 
изгибающий момент. 

Рамы пролетом 12 и 18 м иногда проектируют с карнизным узлом, 
решенным с помощью косынок из фанеры (рисунок 143).  

 

 
Рисунок 143 – Карнизный узел с бакелизированной косынкой 
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Фанерные косынки, приклеиваемые к стойке и ригелю, перекрывают 
стык воспринимая нормальное усилие и изгибающий момент. Клеевой шов 
проверяют на скалывание. 

Недостаток такого решения – возможность разрушения клеевого шва 
при усушке и разбухании пакета досок, приклеенного к фанерной косынке 
больших размеров.  В последнее время шире применяют соединение стойки с 
ригелем на зубчатый шип (рисунок 144). 

 
 

Рисунок 144 – Зубчатое соединение карнизного узла 
 
Более надежны рамы из прямолинейных элементов с ригелем, 

имеющимся на консоли и опирающемся шарнирно на стойки и подкосы. 
Элементы таких рам работают как сжато-изгибаемые стержни и должны 
быть рассчитаны на действующие в сечениях нормальные усилия, 
изгибающие моменты и поперечные силы. 

Клеефанерные рамы (рисунок 145) поперечного сечении могут быть 
двутавровыми или коробчатыми.  

 

 
 

а – общий вид; б – деталь карнизного узла со стальной накладкой; в – карнизный 
узел с гнутоклееными вставками из шпона 

Рисунок 145 – Клеефанерная рама 
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Карнизный узел решают с применением стальных накладок (рисунок 

146, б) или с помощью специальных гнутоклееных фанерных вставок, 
являющихся закруглённым продолжением прямолинейных поясов ригеля и 
стойки (рисунок 146, в). Гнутоклееные фанерные вставки соединяют с 
прямолинейными досками поясов рамы с зубчатым шипом. Стыки 
располагают вразбежку. 

Испытания клеефанерных рам выявили необходимость проверки 
фанерной стенки на главные напряжения. Для приближенного расчета можно 
проверить прочность фанерной стенки сравнением расчетного 
сопротивления фанеры под углом 45 градусов к направлению волокон 𝑅𝑅45 с 
главными напряжениями по формуле 

 𝜎𝜎
2
− 1

2
�𝜎𝜎2 + 4𝜏𝜏2 ≤ 𝑅𝑅45       ,                                                                             (4.1) 

 
где   𝜎𝜎 –  нормальные напряжения в стенке на уровне внутренней кромки 

сжатого пояса; 𝜏𝜏 – касательные напряжения в стенке на уровне внутренней кромки 
сжатого пояса. 
 
Клеефанерные рамы следует рассчитывать не только по прочности, но 

и по деформациям. При расчете аналогично клеефанерным балкам 
принимают приведенные геометрические характеристики сечения. 

 
4.1.3 Решение узлов 
 
Для рам заводского изготовления выполняется расчет опорного, 

карнизного и конькового узлов. Опорные шарнирные узлы клееных рам 
могут быть весьма разнообразными. 

 
4.1.4 Опорный узел 
 
Опорные шарнирные узлы (рисунок 146) выполняются с применением 

стальных башмаков с опорными листами, двойными фасонками и 
диафрагмами, передающими усилия в стойках на фундаменты. 

Для всех вариантов опорных узлов продольная сжимающая сила N 
передается через торец стойки, при этом древесина работает на смятие вдоль 
волокон. В этом случае проверку прочности на смятие вдоль волокон 
выполняют по формуле 

 𝑁𝑁𝐹𝐹 ≤ 𝑅𝑅см ,                                                                                                               (4.2) 
 
где     𝑁𝑁 – сжимающая сила; 
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𝐹𝐹 – площадь смятия; 𝑅𝑅см – расчетное сопротивление при смятии. 
 

 
 

а – непосредственным упором на верх плиты фундамента с бандажом; б – то же, с 
уступом; в – то же, на наклонный уступ; г –опорный узел с плиточным шарниром; д – 

опорный узел с валиковым шарниром; 1 – металлический бандаж; 2 – болт; 3 – швеллер; 4 
– арка; 5 – металлическая опорная плитка, приваренная к бандажу; 6 – анкер из круглой 

стали; 7 – фундамент; 8 – гидроизоляция 9 – стойка; 10 – вклеенные штыри; 11 – опорная 
плита; 12 – глухарь; 13 – анкер; 14 – валиковый шарнир; 15 – траверса; 16 – ребро 

жесткости; 17 – башмак. 
Рисунок 146 – Конструкции опорного узла 

 
4.1.5 Карнизный узел 
 
Дощатоклееные рамы различаются решением карнизного узла. Широко 

распространен вариант, когда отдельные блоки соединяются зубчатым 
шипом по биссектрисе угла или с помощью прямоугольной вставки. 
Последнее решение позволяет снизить расход древесины 8 ÷  10 % по 
сравнению с соединением одним стыком по биссектрисе. Жесткий 
карнизный узел со вставкой на болтах допустим при небольших усилиях и 
пролетах. Сравнительно небольшие усилия могут воспринимать конструкции 
карнизного узла в металлической обойме и с металлическими накладками на 
нагелях. 

Рама работает как изгибаемый элемент, самый большой момент в 
карнизном узле (соединение стойки с ригелем), а также растягивающие 
напряжения. 

В клеефанерных рамах карнизный узел усиливается дополнительно 
ребрами жесткости. В клеедощатых рамах весь этот узел выполняется из 
досок малой толщины, а в особо напряженных конструкциях – из фанерного 
шпона. 
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Различают несколько решений карнизного узла. Соединение на 
накладках представлено на рисунке 147. 

 

 
 

Рисунок 147 – Соединение на накладках 
 
Рамы пролетом от 12 до 18 м иногда проектируют с карнизным узлом, 

решенным с помощью косынок из фанеры, приклеиваемых к стойке и 
ригелю. Они перекрывают стык, воспринимая нормальное усилие и 
изгибающий момент. Клеевой шов проверяют на скалывание. 

Недостаток: разномодульный материал, изменение влажностного 
режима, возникают паразитические напряжения (возникает возможность 
разрушения клеевого шва при усушке и разбухании пакета досок, 
приклеенного к фанерной косынке больших размеров). 

В сплошных клееных дощатых рамах из прямолинейных элементов 
сопряжение ригелей и стоек осуществляют с помощью зубчатого стыка 
(рисунок 148).  

 

 
 

Рисунок 148 – Соединение на зубчатый шип 
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Предварительно изготавливают прямолинейные клееные элементы 
стоек и ригелей в виде балок с последующей косой распиловкой для того, 
чтобы уклон внутренней кромки относительно наружной был не более 15 %. 

Расчет рам с таким соединением производят на прочность и 
устойчивость плоской формы деформирования. При проверке напряжений по 
биссектрисному сечению, в котором элементы соединяются на зубчатый 
шип, учитывают, как технологическое ослабление, так и криволинейность 
эпюры напряжений. В растянутой зоне биссектрисного сечения должны быть 
проверены напряжения растяжения. 

Недостатки: Зубчатый шип хорошо работает на изгибающие усилия 
под прямым углом, у нас же угол не прямой; расположен по биссектрисе 
угла, в зоне действия наибольшего момента; склеивается под углом к 
волокнам; чтобы обеспечить прочность приходится увеличивать размеры 
узла. 

В карнизном узле возникают растягивающие напряжения: чем меньше 
радиус, тем больше напряжения; чем меньше толщина досок, тем меньше 
напряжения. Но делать всю арку из тонких досок не выгодно, следовательно, 
для уменьшения расхода древесины отделяем узел от ригеля и стойки. 

Для улучшения работы сечения рамы в карнизном узле у рам из 
прямолинейных элементов и для экономии древесины в гнутоклееных рамах 
карнизный узел можно проектировать со вставкой, соединяемой со стойкой и 
ригелем зубчатым стыком (рисунок 149). Вставку длиной 40-60 см 
изготавливают из более тонких досок, чем ригель и стойки гнутоклееных 
рам. 

По биссектрисе узла – цельная древесина, улучшается работа, шов 
относится дальше от места действия наибольших напряжений 

 
 

Рисунок 149 – Соединение с пятиугольной вставкой 
 
Сопряжение ригеля со стойкой часто осуществляется с помощью 

гнутых вставок (рисунок 150).  
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Рисунок 150 – Соединение с гнутой вставкой 
 
Гнутые вставки выполняются из тонких (от 12 до 17 мм после 

острожки) досок, которые склеиваются на специальном стенде, обеспечивая 
заданную кривизну оси. Затем на их торцах вырезаются зубчатые шипы для 
скрепления с прямолинейными элементами. Криволинейная вставка 
проверяется на прочность по нормальным, тангенциальным напряжениям. В 
криволинейной эпюре напряжений определяются крайние ординаты 𝛿𝛿Н – 
напряжения в наружном волокне (растягивающие) и 𝛿𝛿В – напряжения во 
внутреннем волокне (сжимающие). 

Этот вариант является наиболее удачным. 
Достоинства: направления волокон в местах швов совпадают; стык 

отнесен от самого большого момента; доски можно заменить на тонкий 
шпон, меньше напряжения. 

 
4.1.6 Коньковый узел 
 
Коньковый узел (рисунок 151) чаще всего решается с деревянными 

накладками на болтах, хотя возможны и другие варианты конькового узла 
(при больших величинах поперечной силы), например, с металлическими 
соединительными деталями. 

 

 
Рисунок 151 – Коньковый узел 
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Количество болтов рассчитывается из условия восприятия ими 

поперечной силы. Лобовые упоры соединения ригелей рассчитывают на 
смятие под углом и вдоль волокон на действие продольной силы N. 
 

4.2 Описание расчётной схемы 
 
Для выбора расчётной схемы рамы, которая будет наиболее полно 

соответствовать задачам эксперимента, и анализ поведения которой позволит 
получить наиболее исчерпывающие ответы на поставленные перед натурным 
испытанием вопросы, необходимо изучить потенциально пригодные 
материалы с точки зрения наиболее эффективного использования 
имеющихся ресурсов. 

 
4.2.1 Описание материалов и конструкции рамы 
 
В качестве конструктивных элементов – колонн и ригелей рамы – 

выбираем универсальные клеедеревянные балки БДК-1 по СТАНДАРТУ. 
Длина конструктивных элементов составит 3м, что соответствует 
стандартным сортамента продукции, предлагаемой местными 
производителями. 

Применение балок БДК-1 в качестве конструктивных элементов 
объясняется рядом их преимуществ: 

− доступны в данном регионе; 
− приемлемая стоимость; 
− изучены их свойства; 
− имеется стандарт производства и приёмки; 
− потенциально позволяют достичь всех задач поставленных в 

эксперименте; 
− материал балок предрасположен к обработке без чрезвычайных 

трудозатрат, а также успешно сочетается с другими материалами на основе 
древесины и металлическими элементами. 

Относительно использования других материалов на основе древесины, 
потенциально пригодных для конструирования рамы, применение балок 
БДК-1 отличается меньшей трудоёмкостью и материалоёмкостью. 

 
Многообразие видов деревянных рам не ограничивается приведёнными 

ранее. Расчётная схема рамы, как и её материал, должна соответствовать не 
только целям и задачам эксперимента, но внешним условиям сборки и 
монтажа. Наиболее подходящими расчётными схемами являются 
двухшарнирная рама с шарнирными опорными узлами и трёхшарнирная рама 
с шарнирными опорными узлами и шарнирным соединением в коньковом 
узле. Остановившись на этих двух вариантах расчётных схем, проведём 
предварительный расчёт для окончательного выбора параметров рамы. 
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4.2.2 Выбор расчётной схемы 
 
В виду ограниченный временных и трудовых ресурсов отсутствует 

возможность испытания нескольких видов рам, в том числе с различными 
геометрическими параметрами. Для утверждения окончательный 
геометрической и расчётных схем рамы необходимо провести 
предварительный расчёт нескольких вариантов рам и выбрать наиболее 
подходящий для поставленных задач. 

Условия расчёта: 
− в качестве элементов рамы принимать стержни длинной 3м; 
− использовать двух- и трёхшанирную расчётную схему; 
− величины углов сопряжения колонны и ригеля принять 15°, 20°, 25° и 

30°; 
− шаг рам принимать 3м; 
− нагрузки и сочетания нагрузок принимаются согласно СП 

20.13330.2016 
− полезной нагрузкой пренебречь; 
− в качестве основной нагрузки принимать климатические воздействия 

согласно СП 131.13330 для г. Красноярска; 
− нагрузку от ограждающих конструкций принять на ригели как от 

сэндвич-панелей на минераловатном заполнителе толщиной 200 мм, на 
колонны как от сэндвич-панелей на минераловатном заполнителе толщиной 
150 мм. 

В ходе расчёта необходимо определить: 
− расчётную схему; 
− угол сопряжения колонны и ригеля рамы. 
 
4.2.3 Сбор нагрузок 
 
Снеговая нагрузка 
Нормативное значение снеговой нагрузки на покрытие подсчитывается 

по формуле 
 𝑆𝑆0 = 𝑐𝑐𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑡𝑡 ∙ 𝜇𝜇 ∙ 𝑆𝑆𝑔𝑔,                                                                                   (4.4) 

 
где   𝑐𝑐𝑒𝑒 - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра, определяется по формуле 
 𝑐𝑐𝑒𝑒 = �1,2 − 0,4 ∙ √𝑘𝑘� ∙ (0,8 + 0,002 ∙ 𝑙𝑙𝑐𝑐) = �1,2 − 0,4 ∙ �0,975� ∙ ∙ (0,8 + 0,002 ∙ 8,15) = 0,66                                                                            (4.5) 

 
где 𝑘𝑘 – коэффициент, рассчитывающийся по формуле 
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 𝑘𝑘(𝑧𝑧𝑒𝑒) = 𝑘𝑘10 ∙ (𝑧𝑧𝑒𝑒 10⁄ )2𝛼𝛼 = 0,65 ∙ (3,766 10⁄ )2∙0,2 = 0,975,                 (4.6) 

 

где     𝑧𝑧𝑒𝑒 = 3,766 – эквивалентная высота (полная высота здания), м; 𝑘𝑘10 = 0,65– коэффициент для местности типа В; 𝛼𝛼 = 0,2 – коэффициент для местности типа В; 𝑙𝑙𝑐𝑐 – характерный размер покрытия, рассчитывающийся по формуле 
 𝑙𝑙𝑐𝑐 = 2 ∙ 𝑏𝑏 − 𝑏𝑏2𝑙𝑙 = 2 ∙ 5,7 − 5,72

10
=  8,15 м,                                                              (4.7) 

 
где 𝑏𝑏 – наименьший размер покрытия в плане; 𝑙𝑙 – наибольший размер покрытия в плане. с𝑡𝑡 = 1 – термический коэффициент; 𝜇𝜇 = 1 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие; 𝑆𝑆𝑔𝑔  = 1,35- вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли для Ⅲ снегового района Российской Федерации (г.Красноярск),кН м2⁄ ; 

 𝑆𝑆0 = 𝑐𝑐𝑒𝑒 ∙ 𝑐𝑐𝑡𝑡 ∙ 𝜇𝜇 ∙ 𝑆𝑆𝑔𝑔 = 0,67 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,35 = 0,91 кН м2⁄ ,                          (4.8) 
 
Ветровая нагрузка. 
Исходные данные 
− ветровой район – III ; 
− нормативное значение ветрового давления – 0,38 кН м2⁄ ; 
− тип местности – В (городские территории, лесные массивы и другие 

местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 
10м); 

− тип сооружения – прямоугольные в плане здания с двускатными 
покрытиями 

 
Нормативное значение средней ветровой нагрузки рассчитывается по 

формуле 
 𝑊𝑊 = 𝑊𝑊𝑚𝑚 + 𝑊𝑊𝑝𝑝,                                                                                            
(4.9) 

 

где    𝑊𝑊𝑚𝑚 – средняя составляющая основной ветровой нагрузки, кПа; 𝑊𝑊𝑝𝑝 – пульсационная составляющая ветровой нагрузки, кПа. 
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Нормативное значение средней составляющей основной ветровой 
нагрузки определяется по формуле 

 𝑊𝑊𝑚𝑚 = 𝑤𝑤0 ∙ 𝑘𝑘(𝑧𝑧𝑒𝑒) ∙ 𝑐𝑐,                                                                                   
(4.10) 

 

где     𝑤𝑤0 = 0,38 – нормативное значение ветрового давления для Ⅲ 
ветрового района (г. Красноярск); 𝑘𝑘(𝑧𝑧𝑒𝑒) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 
высоты 𝑧𝑧𝑒𝑒 для типа местности B; с - аэродинамический коэффициент. 
 
Как видно из формулы, средняя составляющая ветровой нагрузки 𝑊𝑊𝑚𝑚 

зависит от высоты и участка приложения нагрузки, поэтому результаты 
расчетов удобнее свести в таблицу.  

В таблице 4 представлены значения средней составляющей ветровой 
нагрузки 𝑊𝑊𝑚𝑚, а также значения равномерно распределённой нагрузки 𝑞𝑞𝑤𝑤 
собранной на колонны каркаса. 

 
Для участка D. 
 𝑊𝑊𝑚𝑚 = 0,38 ∙ 0,5 ∙ 0,8 = 0,152. 

Для участка E. 
 𝑊𝑊𝑚𝑚 = 0,38 ∙ 0,5 ∙ 0,5 = 0,095, 

 
Комбинации загружений. 
В качестве комбинаций загружений принимаем основные сочетания 

нагрузок по СП 20.13330.2016. В качестве постоянных нагрузок 
принимаются собственный вес несущих и ограждающих конструкций. В 
качестве первой кратковременной нагрузки принимается снеговая нагрузка. 
В качестве второй кратковременной нагрузки принимается ветер в прямом и 
обратном направлениях. Комбинации загружений, замоделированные в ПК 
SCAD приведены на рисунке 152. 
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Рисунок 152 – Комбинации загружений 
 

Также назначены расчётные сочетания усилий, которые приведен на 
рисунке 153. 

 

 
 

Рисунок 153 – Расчётные сочетания усилий 
 

4.2.4 Решение модельной задачи 
 
Таким образом, полученные нагрузки необходимо применить к восьми 

различным конфигурациям рам. В виду того что углы наклона ригелей к 
горизонту изменяются от 15° до 30° снеговая нагрузка не изменяется, 
поэтому загружения остаются неизменными для всех восьми видов рам. 

Нагрузки от воздействий приведены на рисунках 154-158. 
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Рисунок 154 – Нагрузка от собственного веса 
 

 
 

Рисунок 155 – Нагрузка от веса ограждающих конструкций 
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Рисунок 156 – Нагрузка ветровая в обратном направлении 
 

 
 

Рисунок 157 – Нагрузка ветровая в прямом направлении 
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Рисунок 158 – Нагрузка снеговая 
 

Результаты расчёта моделей сведены для двухшарнирной рамы в 
таблице 22, для трёхшарнирной рамы – в таблице 23. 
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Таблица 22 – Усилия в элементах двухшарнирной рамы 

Угол 
рамы 

Усилие N, кН 
1 Комбинация 2 Комбинация РСУ 

Стойка Ригель Стойка Ригель Стойка Ригель 
15 12,474 5,833 12,474 5,833 12,474 5,833 
20 12,483 6,625 12,483 6,625 12,483 6,625 
25 12,493 7,364 12,493 7,364 12,493 7,364 
30 12,502 8,049 12,502 8,049 12,502 8,049 

 

Усилия Q, кН 
1 Комбинация 2 Комбинация РСУ 

Стойка Ригель Стойка Ригель Стойка Ригель 
15 3,854 10,886 3,854 10,886 3,854 10,886 
20 3,711 10,392 3,711 10,392 3,711 10,392 
25 3,554 9,85 3,554 9,85 5,204 8,874 
30 3,385 7,895 3,385 9,264 3,385 9,264 

 

Усилие 𝑀𝑀𝑦𝑦, кН ∙ м 
1 Комбинация 2 Комбинация РСУ 

Стойка Ригель Стойка Ригель Стойка Ригель 
15 9,6 9,228 9,6 9,228 9,6 9,228 
20 9,216 8,892 9,216 8,892 9,216 8,892 
25 8,788 8,508 8,788 8,508 8,788 8,508 
30 8,319 8,079 8,319 8,079 8,319 8,079 

 
Таблица 23 – Усилия в элементах трёхшарнирной рамы 

Угол 
рамы 

Усилие N, кН 
1 Комбинация 2 Комбинация РСУ 

Стойка Ригель Стойка Ригель Стойка Ригель 
15 11,333 7,776 11,333 6,757 11,783 7,776 
20 11,766 8,166 11,766 7,23 11,766 8,166 
25 11,744 8,543 11,744 7,685 11,744 8,543 
30 11,712 8,898 11,712 8,115 11,712 8,898 

 

Усилия Q, кН 
1 Комбинация 2 Комбинация РСУ 

Стойка Ригель Стойка Ригель Стойка Ригель 
15 5,015 1,297 4,997 9,923 6,051 9,923 
20 5,611 9,069 4,615 9,41 5,611 9,41 
25 5,204 8,474 4,258 8,874 3,554 9,85 
30 4,822 7,861 3,918 8,313 4,822 8,313 

 

Усилие 𝑀𝑀𝑦𝑦, кН ∙ м 
1 Комбинация 2 Комбинация РСУ 

Стойка Ригель Стойка Ригель Стойка Ригель 
15 15,919 11,839 12,886 12,611 15,919 12,611 
20 14,704 10,619 11,828 11,583 14,704 11,583 
25 13,569 9,481 10,827 10,611 13,569 10,611 
30 12,499 8,404 9,87 9,681 12,499 9,681 

 



 

180 

Усилия в карнизном узле для наветренной и подветренной стороны 
приведены в таблице 24, усилия в коньковом узле двухшарнирной рамы – в 
таблице 25. 
 
Таблица 24 – Усилия в карнизном узле для двух- и трёхшарнирной рамы 

Угол 
рамы 

Усилие в карнизном узле двухшарнирной рамы, кН ∙ м 
1 Комбинация 2 Комбинация РСУ 

наветр подветр наветр подветр наветр подветр 
15 5,733 9,6 5,733 9,6 5,733 9,6 
20 5,32 9,216 5,32 9,216 5,32 9,216 
25 4,865 8,788 4,865 8,788 4,865 8,788 
30 4,37 8,319 4,37 8,319 4,37 8,319 

Угол 
рамы 

Усилие в карнизном узле трёхшарнирной рамы, кН ∙ м 
1 Комбинация 2 Комбинация РСУ 

наветр подветр наветр подветр наветр подветр 
15 12,052 15,919 9,019 12,886 12,886 15,919 
20 10,808 14,704 7,932 11,828 10,808 14,704 
25 9,646 13,569 6,904 10,827 9,646 13,569 
30 8,55 12,499 5,91 9,87 8,55 12,499 

 
Таблица 25 – Усилие в коньков узле двухшарнирной рамы 

Угол 
рамы 

Усилие, кН ∙ м 
1 Комбинация 2 Комбинация РСУ 

Стойка Ригель Стойка Ригель Стойка Ригель 
15 11,333 7,776 11,333 6,757 11,783 7,776 
20 11,766 8,166 11,766 7,23 11,766 8,166 
25 11,744 8,543 11,744 7,685 11,744 8,543 
30 11,712 8,898 11,712 8,115 11,712 8,898 

 
4.2.5 Вывод из модельной задачи 
 
На основании данных приведённых в таблицах усилий, делаем вывод, о 

том, что с увеличением угла наклона ригеля к горизонту уменьшаются 
усилия изгибающего момента как в ригелях рамы, так и колоннах.  

Таким образом угол наклона ригелей можно условно неограниченно 
увеличивать с целью уменьшения усилий в раме, однако фактически 
изменение угла лимитируется внутренним объёмом конструкции, её высотой 
и устойчивостью. Поэтому угол наклона ригелей в 30° выбран 
максимальным. Такой угол обеспечивает расстояние между осями колонн 
расчётной схемы 5196 мм, что вполне соответствует размерам нормальной 
комнаты, а высота конструкции в коньке – 4500 мм. Расчётно-геометрическая 
схема для двухшарнирной рамы приведена на рисунке 160. 
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Рисунок 160 – Расчётно-геометрическая схема двухшарнирной рамы 
 

Продолжая сравнивать трёхшарнирную и двухшарнирную раму с 
углом ригелей 30°, опираясь на крутящий момент в элементах рамы и 
усилиях внутри карнизного узла, заключаем, что наименьшие усилия в 
колоннах и ригелях рамы возникают в двухшарнирной схеме. Также в 
карнизном узле двухшарнирной схемы возникают наименьшие усилия, 
нежели в трёхшарнирной. 

Для реализации рамы в условиях лаборатории нами выбрана 
трёхшарнирная схема с углом уклона ригелей 30°, так как такой вариант 
менее трудозатратен и проще в конструировании, транспортировке, 
хранении. 

Усилия в элементах выбранной рамы от первого и второго сочетания 
усилий, а также РСУ отличаются между собой незначительно.  
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Рисунок 161 – Усилие N в элементах рамы от первой комбинации 
загружений 

 

 
 

Рисунок 162 – Усилие Q в элементах рамы от первой комбинации 
загружений 
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Рисунок 163– Усилие 𝑀𝑀𝑦𝑦 в элементах рамы от первой комбинации 
загружений 

 

 
 

Рисунок 164– Расчётно-геометрическая схема 
трёхшарнирной рамы с уклоном ригелей 30° 
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4.3 Описание конструктивных решений 
 
В расчётной схеме рамы длины элементов – ригелей и колонн – 

приняты равными 3 м. В реальных условиях возможно достичь только 
приближённых к модульным значений размеров по причине особенностей 
изготовления балок БДК-1 заводом. Геометрические параметры ригелей и 
колонн также изменены в угоду того, чтобы достичь модульных размеров 
всей конструкции рамы.  

На основе принятой расчётной схемы разработана более подробная 
геометрическая схемы. 

 
 

Рисунок 165– геометрическая схема рамы 
 

Согласно разработанной геометрической схеме, назначаются более 
конкретные параметры для элементов рамы – колонны (рисунок 166) и 
ригеля (рисунок 167). 

 
 

Рисунок 166– Общие геометрические параметры колонны 
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Рисунок 167– Общие геометрические параметры ригеля 
 

Очевидно, что конструкция в виде отдельно взятых элементов не 
способна существовать. Для успешной реализации конструкции необходимо 
разработать узлы сопряжения элементов между собой и с опорой. Таким 
образом, необходимо разработать: 

− фундаментный шарнирный узел крепления колонны рамы к опоре; 
− карнизный узел сопряжения колонны с ригелем; 
− коньковый узел сопряжения ригелей полурам. 
 
4.3.1 Фундаментный узел 
 
Задача фундаментного узла правильно передавать нагрузку от рамы к 

фундаменту – поверхности, на которой она установлена, а также обладать 
достаточной прочностью. 

В виду этих задач фундаментный узел состоит из двух частей: 
− опорный металлический башмак (рисунок 168), обеспечивающий 

фиксацию колонны в пространстве и передачу усилия от колонны к 
фундаменту, а также обеспечивающий шарнирное закрепление 
колонны в узле; 

− накладка на деревянную колонну, обеспечивающая плотное 
прилегание элементов башмака к колонне и упрочнение колонны в 
сечении фундаментного узла. 

В качестве фундамента принимаем силовой пол помещения. 
Опорный башмак (рисунок 168) представляет собой металлическое 

изделие из четырёх панелей листовой горячекатаной стали.  



 

186 

 
 

Рисунок 168 – Опорный башмак фундаментного узла 
 

Крепление башмака к силовому полу осуществляется с помощью его 
болтового соединения с закладными болтами-анкерами силового пола. 
Обеспечение шарнирного соединения башмака с колонной осуществляется с 
помощью шпильки М12 и законтренных с обеих сторон гаек, закрученных 
через шайбу. 

Для надёжной фиксации основания колонны в фундаментном башмаке 
и наиболее равномерной передачи усилия предусматривается двухсторонняя 
вклейка. Вклейка выполняется из фанеры таким образом, чтобы обеспечить 
цельное полнотелое сечение колонны в области крепления к башмаку. 
Вклейка фанерной вставки осуществляется с обеих сторон стенки двутавра. 
Важным условием при создании вклейки является – расположение внешней 
поверхности вклейки заподлицо с поверхностью полок двутавра. Высота 
вклейки составляет 200мм, а толщина и ширина соответственно 28 и 120 мм. 

Общий вид фундаментного узла приведён на рисунках 169, 170. 
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Рисунок 169– Объёмный вид фундаментного узла рамы. 
 

 
 

Рисунок 170 – Объёмный вид фундаментного узла рамы с вырезанной 
четвертью. 
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4.3.2 Карнизный узел 
 
Основная задача карнизного узла – обеспечить жёсткое соединение 

колонны и ригеля, исключив возможность перемещения элементов рамы 
относительно друг друга. Опираясь на уже существующие варианты решения 
карнизных узлов для клеедеревянных рам, сделаем выбор в пользу 
соединения на накладках, в виду рационального использования имеющихся 
ресурсов. 

В качестве накладки (вклейки) используется шестиугольный элемент, 
соответствующий параметрам сочленения ригеля и колонны рамы. Толщина 
накладки составляет 21 мм. Вклейка карнизной вставки производится с обеих 
сторон двутавра. 

Использование накладок обеспечивает соединение ригеля и колонны 
рамы, однако не обеспечивают неизменяемости узла, по причине 
образования шарнира, способствующему аксиальному вращению колонны и 
ригеля относительно точки сопряжения элементов рамы – центра узла. Для 
предотвращения поворотов элементов необходимо предусмотреть не только 
фиксацию стенок двутавров ригеля и колонны, но и их нижней и верхней 
полок. 

Для жёсткого сопряжения нижних полок двутавров предусматривается 
укосина из бруса сечением 50х70 мм закреплённого с помощью 
оцинкованных самонарезающих шурупов длиной 120 мм. 

Для жёсткого сопряжения верхних полок двутавров предусматривается 
их фиксация посредством оцинкованных самонарезающих шурупов длиной 
70 мм. 

Подобная конфигурация узла позволит сократить время на его 
изготовление, снизить материалоёмкость и обеспечить жёсткое сопряжение 
колонны и ригеля рамы, что соответствует выбранной расчётной схеме. 

 
4.3.3 Коньковый узел 
 
Коньковый узел должен обеспечивать шарнирное соединение ригелей 

полурам. Одним из самых распространённых реализации шарнирного 
конькового узла является соединение на накладках. 

Для установки накладки необходимо выровнять между собой 
плоскости полок и стенки двутавра, для чего применяется деревянная вставка 
толщиной 28 мм и длиной 350 мм.  

В качестве накладки применяется фанерный треугольный элемент 
толщиной 21 мм. 

Важным аспектом изготовления накладки является расстановка 
отверстий, которую необходимо осуществить, выдержав нормативы [СП64] 
как для треугольной накладки, так и для выравнивающей вставки. 
Расположение отверстий принимается по [СП64] и должно обеспечивать 
расстояние от края элемента 𝑆𝑆1 ≥ 35 мм, между отверстиями в 
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горизонтальном направлении 𝑆𝑆2 ≥ 70 мм, между отверстиями в 
вертикальном направлении 𝑆𝑆1 ≥ 35 мм.  

 
4.4 Конструирование рамы 
 
Следующим этапом является изготовление рам. Подробно процесс 

изготовления описан в Приложении «Изготовление рам». 
Для оптимизации производства весь процесс был условно разделён на 

три этапа: заготовление материалов, изготовление рам, конструирование 
пространственного каркаса. 

 
Заготовление материалов. 
В ходе данного этапа были составлены спецификация необходимых 

материалов, перечень необходимых инструментов и оснастки, также 
перечень электроинструмента и средств индивидуальной защиты. 

После производится закупка или поиск материалов, а также снабжение 
инструментом и СИЗами. При необходимости материал складируется и 
выдерживается в определённых температурно-влажностных условиях для 
достижения необходимой влажности и усадки. 

 
Изготовление рамы. 
Изготовление включает в себя изготовление отдельных элементов к 

общей сборке, подготовку всех элементов к сборке и, непосредственно, 
сборку. 

В ходе этого этапа изготавливаются накладки и вставки, зачищаются 
колонны, производится склеивание и выдерживание под нагрузкой 
элементов рам, затем производится соединение и фиксирование полурам. 

 
Конструирование пространственного каркаса. 
Данный этап заключается в соединении двух рам в пространственный 

каркас с помощью прогонов. Этап конструирование пространственного 
каркаса является наиболее масштабным и плотно сопряжён с использование 
лабораторного подъёмно-транспортного оборудования. 
 

4.4.1 Решение модельной задачи 
 
Целями решения модельной задачи являются: 
− изучение поведения рамы под различной нагрузкой; 
− предварительная подготовка у натурного измерения. 
На основании принятых конструкционных решений и фактически 

изготовленной конструкции необходимо создать расчётную модель в ПК 
SCAD.  

 
4.4.2 Задание расчётной схемы 
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В виду сложности поперечного сечения, заключающейся в том, что 
используются различные материалы и само по себе сечение является 
переменным по длине элемента, модель рамы создаётся из отдельно 
заданных элементов сечения.  

После задания жёсткостей сечений переходим к моделированию схемы. 
Для удобства примем размеры пластин 40х40 мм. Такими пластинками будет 
создана модель рамы в ПК SCAD (рисунок 171) 

 

 
 

Рисунок 171 – Расчётная схема в ПК SCAD 
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Рисунок 172 – Расчётная схема с толщинами элементов 
 

Узловые накладки задаются с помощью с помощью трёхузловых 
пластин (рисунках 173-175) с соответствующей жёсткостью. 

   
 

Рисунок 173 – Фундаментный узел расчётной схемы 
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Рисунок 174– Карнизный узел расчётной схемы 
 

  
 

Рисунок 175– Коньковый узел расчётной схемы 
 

4.4.3 Создание загружение 
 
После задания расчётной схемы необходимо выбрать шаг для нагрузки 

для загружений. Шаг принимаем – 1 кН. Выбранные загружения, вплоть до 
нагрузки, соответствующей потери общей устойчивости рамы, приведены на 
рисунке 176. 
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Рисунок 176 – Нагрузки на раму 
 

Переходим к расчёту. Подробные данные отчёта приведены в 
Приложении Б. В настоящем пункте отображена краткая сводка результатов 
расчёта. Нагрузка в 14,2 кН соответствует общей потери устойчивости рамы, 
согласно [СП20], регламентирующему максимально допустимое 
перемещение для данного типа конструкции в 14 мм. Эпюры и 
соответствующие им значения, приведённые в настоящем пункте, даны для 
нагрузки в 14,2 кН. 

Общая форма потери устойчивости и перемещений приведена на 
рисунке 177. Эпюра перемещений по осям и их значения приведены на 
рисунках 178-181. 



 

194 

 
 

Рисунок 177– Коньковый узел расчётной схемы 
 

 
 

Рисунок 178 – Перемещения по оси Х 
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Рисунок 179 – Перемещения по оси Y 
 

 
 

Рисунок 180 – Перемещения по оси Z 
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Рисунок 181– Суммарные перемещения 
 

Значения напряжений и усилий приведены так же для нагрузки 14,2 кН 
и изображены на рисунках 182,183. 

 

 
 

Рисунок 182 – Эпюра усилия 𝑀𝑀𝑦𝑦 в стержнях схемы 
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Рисунок 183– Эпюра напряжений 𝜎𝜎𝑦𝑦 в пластинах схемы 
 

Для проверки схемы на корректную работу выделен элемент расчётной 
схемы – пластина – в коньковом узле. Усилия и напряжения в выбранном 
элементе приведены на рисунке 184. 

 

 
 

Рисунок 184 – Показания в элементе конькового узла 
 

4.4.4 Анализ модельной задачи 
 
Анализ перемещений даёт понять, что наиболее подвижной частью 

конструкции являются узлы – карнизный и коньковый. Следовательно, при 
должном усилении слабых мест конструкции, что является к тому же менее 
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трудоёмким, хотя бы относительно замены сечений ригелей и стержней, 
можно добиться большей несущей способности рамы. 

Наибольшее перемещение по оси Х – 3,978 мм. 
Наибольшее перемещение по оси Y – 11,95 мм. 
Наибольшее перемещение по оси Z – 7,298 мм. 
Наибольшее суммарное перемещение – 14,013 мм, что превышает 

допустимый предел по [СП20.13330.2016]. 
Анализ эпюры изгибающего момента в стержнях ригелей и колонн 

указывает на то, что наибольшие изгибающие усилия возникают в узлах 
конструкции, что наглядно демонстрирует нам слабые места конструкции. 

Анализ элемента в коньковом узле конструкции удостоверяет нас в 
том, что напряжения растяжения и сжатия близки к нулю, изгибные 
напряжения так же принимают около нулевые значения, что свидетельствует 
о корректной работе конструкции – изгибающий момент в шарнире равен 
нулю – что также подтверждает правильность принятого конструктивного 
решения. 

 
4.5 Проведение эксперимента 
 
После того, как рама размещена и зафиксирована, приступаем к 

проведению эксперимента. Эксперимент начинается с размещения 
контрольно-измерительных приборов на конструкции. 

В качестве реперных точек выбраны: коньковый узел, карнизные узлы 
по оси А и В. 

Для отслеживания вертикальных перемещений используется лесочный 
прогибомер. Прогибомер фиксируется на расстоянии, удобном для 
отслеживания показаний без использования дополнительных конструкций и 
предметов. В узлы вкручивается шуруп, за который привязывается тонкая 
леска с натяжителем. Леска обматывается вокруг чувствительного элемента 
прогибомера для улавливания перемещений. 

Для отслеживания горизонтальных перемещений используется 
вертикальных отвес на леске. В точку, перемещения которой необходимо 
зафиксировать, вкручивается шуруп. Вокруг шурупа обматывается леска с 
грузиком таким образом, чтобы основание отвеса оказалось как можно ниже 
к полу, но не касалось его, в т.ч. и при возможных перемещениях рамы. Под 
основание отвес подкладывается, выравнивается, а затем фиксируется 
бумажная мишень с ценой деления 5 мм. Основание отвеса должно 
находиться строго над центром мишени. При перемещении основания отвеса 
относительно центра мишени значения отклонения фиксируются с помощью 
линей или штангенциркуля и органолептически. 

После того, как все КИП установлены, приступают к загрузке каркаса. 
Каркас равномерно загружается бетонными блоками массой по 50 кг с 
помощью ПТО до загрузки в 10 кН – 20 блоков (рисунок 185). 
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Рисунок 185 – Загружение каркаса 5 кН 
 

Значения, полученные в ходе эксперимента, приведены в  
таблицах 26-28: 

 
Таблица 26 – Значения, полученные в карнизном узле по оси А 

Нагрузка, 
кН/м 

Кол-во 
блоков 

Перемещения по оси, мм Перемещения 
суммарные, мм 

Разница с 
модельной 
задачей, % Х У Z 

1,0 2 0 0 0 0  

2,0 4 0 0 0 0  

3,0 6 0 0 0 0  

4,0 8 0 0 0 0  

5,0 10 0 0 0 0  

6,0 12 0 0 -0,01 0,01 0,72 

7,0 14 0 0 -0,01 0,01 0,73 

8,0 16 0 0 -0,01 0,01 0,75 

9,0 18 0 0 -0,01 0,01 0,75 

10,0 20 -1,0 0 -0,01 1,00 9,22 
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Таблица 27 – Значения, полученные в карнизном узле по оси В 

Нагрузка, 
кН/м 

Кол-во 
блоков 

Перемещения по оси, мм Перемещения 
суммарные, мм 

Разница с 
модельной 
задачей, % Х У Z 

1,0 2 0 0 0 0  

2,0 4 0 0 0 0  

3,0 6 0 0 0 0  

4,0 8 0 0 0 0  

5,0 10 0 0 0 0  

6,0 12 0 0 -0,01 0,01 0,72 

7,0 14 0 0 -0,01 0,01 0,73 

8,0 16 0 0 -0,01 0,01 0,75 

9,0 18 1,0 0 -0,01 1,00 4,18 

10,0 20 1,0 0 -0,01 1,00 7,09 

 
Таблица 28– Значения, полученные в коньковом узле 

Нагрузка, 
кН/м 

Кол-во 
блоков 

Перемещения по оси, мм Перемещения 
суммарные, мм 

Разница с 
модельной 
задачей, % Х У Z 

1,0 2 0 0 -0,25 0  

2,0 4 0 0 -0,50 0  

3,0 6 0 -1,0 -0,73 1,2 5,38 

4,0 8 0 -1,0 -0,99 1,4 9,60 

5,0 10 0 -1,0 -1,24 1,6 11,76 

6,0 12 0 -2,0 -1,49 2,5 5,27 

7,0 14 0 -2,0 -1,73 2,6 7,80 

8,0 16 0 -3,0 -2,01 3,6 2,84 

9,0 18 1,0 -3,0 -2,25 3,9 4,20 

10,0 20 1,0 -4,0 -2,46 4,8 0,89 

 
Значения, зафиксированные на измерительных приборах, 

принципиально принимают те же значения, что и в модальной задаче – 
погрешность не принимает максимальное значение 11,76%. При 
использовании более качественных измерительных приборов можно 
добиться более точного результата, и, как следствие, меньшей погрешности 
между натурными и расчётными значениями. 

Из соображений осторожности и дальнейшего использования 
конструкции для последующих исследований конструкция нагружается 
только до 10 кН/м. 
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4.6 Выводы 
 
Отклонение от расчётных значений является допустимым, 

следовательно, расчётную схему, принятую в модельной задаче, можно 
использовать для дальнейшего моделирования и проведения экспериментов. 

Таким образом, возможно применение балок БДК-1 в домостроении в 
качестве несущего каркаса. 

Реализованная конструкция наглядно демонстрирует простоту 
изготовления и монтажа поперечных из балок БДК-1. Используя данную 
раму с изменяемым шагом, можно добиться универсальности конструкции 
для различных климатических районов и полезных нагрузок. 

Пространственных каркас обладает высоким потенциалом для 
исследования, экспериментирования и возведения малоэтажных модульных 
быстровозводимых сооружений. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 
Проведён анализ существующих вариантов конструирования опорных 

узлов комбинированного блок-свода, выявлены их сильные и слабые 
стороны. 

На основании анализа разработана новая конфигурация опорного узла, 
устраняющая часть недостатков существующих конструкций. 

Проведены численное и натурное исследования работы 
спроектированного опорного узла под нагрузкой. 

Анализ данный, полученных в ходе исследований, доказывает 
соответствие численной и натурной моделей, работоспособность 
конструкции, а также то, что задачи совершенствования опорного узла 
достигнуты. 

Разработано и изготовлено устройство для определения сопротивления 
древесины и материалов на её основе на вырыв винтов 

Проведён натурный эксперимент по определению сопротивления 
древесины выдёргиванию, который удостоверяет в том, что применение 
клеевого состава способствует повышению сопротивления. 

Проведены численное и натурное испытание работы узлового 
соединения профилированного настила, включённого в работу блок-свода, 
отражающие важность сопротивления древесины при работе покрытия на 
отрыв. 

Проведены поисковые исследования на предмет использования в 
качестве опорных вертикальных конструктивных элементов, несущих на себе 
конструкцию покрытия – блок-свод. 

Выполнены поисковые исследования по проектированию, 
изготовлению и испытания конструктивных элементов колонн и рам на 
основе балки БДК-1  

Проведены численные и натурные исследования конструкционных 
элементов на основе балок БДК-1, описывающие и доказывающие 
возможность их применения в качестве несущих конструкций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Результаты расчетов колонн в ПК SCAD 

 
Колонна 3 м 

 
 

Рисунок А.1- Колонна 3 м, перемещения по оси х при нагрузке 16,1 кН 
 

 
 

Рисунок А.2- Колонна 3 м, перемещения по оси х при нагрузке 16 кН 
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Рисунок А.3- Колонна 3 м, напряжение σх при нагрузке 16,1 кН 
 

 
 

Рисунок А.4- Колонна 3 м, напряжение σх при нагрузке 16 кН 
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Рисунок А.5- Колонна 3 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 
нагрузке 16,5 кН 

 

 
 

Рисунок А.6- Колонна 3 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 
нагрузке 16,1 кН 
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Рисунок А.7- Колонна 3 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 
нагрузке 16 кН 

 

 
 

Рисунок А.8- Колонна 3 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 16,5 
кН 
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Рисунок А.9- Колонна 3 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 16,1 
кН 

 

 
 

Рисунок А.10- Колонна 3 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 16 
кН 
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Рисунок А.11- Колонна 3 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 16,7 кН 

 
Рисунок А.12- Колонна 3 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 16,1 кН 
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Рисунок А.13- Колонна 3 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 16 кН 

 
Рисунок А.14- Колонна 3 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

16,7 кН 
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Рисунок А.15- Колонна 3 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

16,1 кН 

 
Рисунок А.16- Колонна 3 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

16 кН 
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Колонна 4 м 

 
 

Рисунок А.17- Колонна 4 м, перемещения по оси х при нагрузке 12,5 кН 

 
Рисунок А.18- Колонна 4 м, перемещения по оси х при нагрузке 12,4 кН 
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Рисунок А.19- Колонна 4 м, напряжение σх при нагрузке 12,5 кН 

 
Рисунок А.20- Колонна 4 м, напряжение σх при нагрузке 12,4 кН 
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Рисунок А.21- Колонна 4 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 
нагрузке 12,7 кН 

 
Рисунок А.22- Колонна 4 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 

нагрузке 12,5 кН 
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Рисунок А.23- Колонна 4 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 
нагрузке 12,4 кН 

 
Рисунок А.24- Колонна 4 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 

12,7 кН 
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Рисунок А.25- Колонна 4 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 
12,5 кН 

 
Рисунок А.26- Колонна 4 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 

12,4 кН 
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Рисунок А.27- Колонна 4 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 12,9 кН 
 

 
Рисунок А.28- Колонна 4 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 12,5 кН 
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Рисунок А.29- Колонна 4 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 12,4 кН 
 

 
Рисунок А.30- Колонна 4 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

12,9 кН 
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Рисунок А.31- Колонна 4 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

12,5 кН 
 

 
Рисунок А.32- Колонна 4 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

12,4 кН 
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Колонна 5 м 

 
Рисунок А.33- Колонна 5 м, перемещения по оси х при нагрузке 10,1 кН 

 

 
Рисунок А.34- Колонна 5 м, перемещения по оси х при нагрузке 10 кН 
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Рисунок А.35- Колонна 5 м, напряжение σх при нагрузке 10,1 кН 

 
Рисунок А.36- Колонна 5 м, напряжение σх при нагрузке 10 кН 
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Рисунок А.37- Колонна 5 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 

нагрузке 10,2 кН 

 
Рисунок А.38- Колонна 5 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 

нагрузке 10,1 кН 
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Рисунок А.39- Колонна 5 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 

нагрузке 10 кН 

 
Рисунок А.40- Колонна 5 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 

10,2 кН 
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Рисунок А.41- Колонна 5 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 

10,1 кН 

 
Рисунок А.42- Колонна 5 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 10 

кН 
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Рисунок А.43- Колонна 5 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 10,4 кН 

 
Рисунок А.44- Колонна 5 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 10,1 кН 
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Рисунок А.45- Колонна 5 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 10 кН 

 
Рисунок А.46- Колонна 5 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

10,4 кН 



 

229 

 
Рисунок А.47- Колонна 5 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

10,1 кН 

 
Рисунок А.48- Колонна 5 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

10 кН 
Колонна 6 м 
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Рисунок А.49- Колонна 6 м, перемещения по оси х при нагрузке 8,45 кН 

 
Рисунок А.50- Колонна 6 м, перемещения по оси х при нагрузке 8,3 кН 
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Рисунок А.51- Колонна 6 м, напряжение σх при нагрузке 8,45 кН 

 
Рисунок А.52- Колонна 6 м, напряжение σх при нагрузке 8,3 кН 
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Рисунок А.53- Колонна  6 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 

нагрузке 8,5 кН 

 
Рисунок А.54- Колонна  6 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 

нагрузке 8,45 кН 
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Рисунок А.55- Колонна  6 м с одной вставкой, перемещения по оси х при 

нагрузке 8,3 кН 

 
Рисунок А.56- Колонна  6 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 

8,5 кН 
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Рисунок А.57- Колонна  6 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 

8,45 кН 

 
Рисунок А.58- Колонна  6 м с одной вставкой, напряжение σх при нагрузке 

8,3 кН 
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Рисунок А.59- Колонна  6 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 8,6 кН 

 
Рисунок А.60- Колонна  6 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 8,45 кН 
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Рисунок А.61- Колонна  6 м с двумя вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 8,3 кН 

 
Рисунок А.62- Колонна  6 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

8,6 кН 
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Рисунок А.63- Колонна  6 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

8,45 кН 

 
Рисунок А.64- Колонна  6 м с двумя вставками, напряжение σх при нагрузке 

8,3 кН 
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Рисунок А.65- Колонна  6 м с пятью вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 9,3 кН 

 
Рисунок А.66- Колонна  6 м с пятью вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 8,45 кН 
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Рисунок А.67- Колонна  6 м с пятью вставками, перемещения по оси х при 

нагрузке 8,3 кН 

 
Рисунок А.68- Колонна  6 м с пятью вставками, напряжение σх при нагрузке 

9,3 кН 
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Рисунок А.69- Колонна  6 м с пятью вставками, напряжение σх при нагрузке 

8,45 кН 

 
Рисунок А.70- Колонна  6 м с пятью вставками, напряжение σх при нагрузке 

8,3 кН  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Результаты расчетов рамных конструкций в ПК SCAD 

 
Рама 15° двухшарнирная  

 
Рисунок Б.1- Двухшарнирная рама 15°- ветер «-» 

 
Рисунок Б.2- Двухшарнирная рама 15°- ветер «+» 
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Рисунок Б.3- Двухшарнирная рама 15°- ограждающие конструкции 

 
Рисунок Б.4- Двухшарнирная рама 15°- собственный вес 
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Рисунок Б.5- Двухшарнирная рама 15°- снег 

 
Рисунок Б.6- Двухшарнирная рама 15°- усилие Му, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.7- Двухшарнирная рама 15°- усилие N, комбинация нагрузок С1 

 
Рисунок Б.8- Двухшарнирная рама 15°- усилие Q, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.9- Двухшарнирная рама 15°- перемещения, от комбинации 

нагрузок С1 

 
Рисунок Б.10- Двухшарнирная рама 15°- усилие Му, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.11- Двухшарнирная рама 15°- усилие N, комбинация нагрузок С2 

 
Рисунок Б.12- Двухшарнирная рама 15°- усилие Q, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.13- Двухшарнирная рама 15°- перемещения, от комбинации 

нагрузок С2 

 
Рисунок Б.14- Двухшарнирная рама 15°- усилие Му, РСУ 



 

248 

 
Рисунок Б.15- Двухшарнирная рама 15°- усилие N, РСУ 

 
Рисунок Б.16- Двухшарнирная рама 15°- усилие Q, РСУ 

 
 
Рама 15° трехшарнирная  
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Рисунок Б.17- Трехшарнирная рама 15°- ветер «-» 

 
Рисунок Б.18- Трехшарнирная рама 15°- ветер «+» 
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Рисунок Б.19- Трехшарнирная рама 15°- ограждающие конструкции 

 
Рисунок Б.20- Трехшарнирная рама 15°- собственный вес 
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Рисунок Б.21- Трехшарнирная рама 15°- снег 

 
Рисунок Б.22- Трехшарнирная рама 15°- усилие Му, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.23- Трехшарнирная рама 15°- усилие N, комбинация нагрузок С1 

 
Рисунок Б.24- Трехшарнирная рама 15°- усилие Q, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.25- Трехшарнирная рама 15°- перемещения, от комбинации 

нагрузок С1 

 
Рисунок Б.26- Трехшарнирная рама 15°- усилие Му, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.27- Трехшарнирная рама 15°- усилие N, комбинация нагрузок С2 

 
Рисунок Б.28- Трехшарнирная рама 15°- усилие Q, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.29- Трехшарнирная рама 15°- перемещения, от комбинации 

нагрузок С2 

 
Рисунок Б.30- Трехшарнирная рама 15°- усилие Му, РСУ 
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Рисунок Б.31- Трехшарнирная рама 15°- усилие N, РСУ 

 
Рисунок Б.32- Трехшарнирная рама 15°- усилие Q, РСУ 

 
 

Рама 20° двухшарнирная  
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Рисунок Б.33- Двухшарнирная рама 20°- ветер «-» 

 
Рисунок Б.34- Двухшарнирная рама 20°- ветер «+» 
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Рисунок Б.35- Двухшарнирная рама 20°- ограждающие конструкции 

 
Рисунок Б.36- Двухшарнирная рама 20°- собственный вес 
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Рисунок Б.37- Двухшарнирная рама 20°- снег 

 
Рисунок Б.38- Двухшарнирная рама 20°- усилие Му, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.39- Двухшарнирная рама 20°- усилие N, комбинация нагрузок С1 

 
Рисунок Б.40- Двухшарнирная рама 20°- усилие Q, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.41- Двухшарнирная рама 20°- перемещения, от комбинации 

нагрузок С1 

 
Рисунок Б.42- Двухшарнирная рама 20°- усилие Му, комбинация нагрузок С2 



 

262 

 
Рисунок Б.43- Двухшарнирная рама 20°- усилие N, комбинация нагрузок С2 

 
Рисунок Б.44- Двухшарнирная рама 20°- усилие Q, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.45- Двухшарнирная рама 20°- перемещения от комбинации 

нагрузок С2 

 
Рисунок Б.46- Двухшарнирная рама 20°- усилие Му, РСУ 
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Рисунок Б.47- Двухшарнирная рама 20°- усилие N, РСУ 

 
Рисунок Б.48- Двухшарнирная рама 20°- усилие Q, РСУ 

Рама 20° трехшарнирная 
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Рисунок Б.49- Трехшарнирная рама 20°- ветер «-» 

 
Рисунок Б.50- Трехшарнирная рама 20°- ветер «+» 
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Рисунок Б.51- Трехшарнирная рама 20°- ограждающие конструкции 

 
Рисунок Б.52- Трехшарнирная рама 20°- собственный вес 
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Рисунок Б.53- Трехшарнирная рама 20°- снег 

 
Рисунок Б.54- Трехшарнирная рама 20°- усилие Му, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.55- Трехшарнирная рама 20°- усилие N, комбинация нагрузок С1 

 
Рисунок Б.56- Трехшарнирная рама 20°- усилие Q, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.57- Трехшарнирная рама 20°- перемещения от комбинации 

нагрузок С1 

 
Рисунок Б.58- Трехшарнирная рама 20°- усилие Му, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.59- Трехшарнирная рама 20°- усилие N, комбинация нагрузок С2 

 
Рисунок Б.60- Трехшарнирная рама 20°- усилие Q, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.61- Трехшарнирная рама 20°- перемещения от комбинации 

нагрузок С2 

 
Рисунок Б.62- Трехшарнирная рама 20°- усилие Му, РСУ 
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Рисунок Б.63- Трехшарнирная рама 20°- усилие N, РСУ 

 
Рисунок Б.64- Трехшарнирная рама 20°- усилие Q, РСУ 

Рама 25° двухшарнирная  
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Рисунок Б.65- Двухшарнирная рама 25°- ветер «-» 

 
Рисунок Б.66- Двухшарнирная рама 25°- ветер «+» 
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Рисунок Б.67- Двухшарнирная рама 25°- ограждающие конструкции 

 
Рисунок Б.68- Двухшарнирная рама 25°- собственный вес 
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Рисунок Б.69- Двухшарнирная рама 25°- снег 

 
Рисунок Б.70- Двухшарнирная рама 25°- усилие Му, комбинация нагрузок С1 



 

276 

 
Рисунок Б.71- Двухшарнирная рама 25°- усилие N, комбинация нагрузок С1 

 
Рисунок Б.72- Двухшарнирная рама 25°- усилие Q, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.73- Двухшарнирная рама 25°- перемещения от комбинации 

нагрузок С1 

 
Рисунок Б.74- Двухшарнирная рама 25°- усилие Му, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.75- Двухшарнирная рама 25°- усилие N, комбинация нагрузок С2 

 
Рисунок Б.76- Двухшарнирная рама 25°- усилие Q, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.77- Двухшарнирная рама 25°- перемещения от комбинации 

нагрузок С2 

 
Рисунок Б.78- Двухшарнирная рама 25°- усилие Му, РСУ 
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Рисунок Б.79- Двухшарнирная рама 25°- усилие N, РСУ 

 
Рисунок Б.80- Двухшарнирная рама 25°- усилие Q, РСУ 
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Рисунок Б.81- Трехшарнирная рама 25°- ветер «-» 

 
Рисунок Б.82- Трехшарнирная рама 25°- ветер «+» 
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Рисунок Б.83- Трехшарнирная рама 25°- ограждающие конструкции 

 
Рисунок Б.84- Трехшарнирная рама 25°- собственный вес 
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Рисунок Б.85- Трехшарнирная рама 25°- снег 

 
Рисунок Б.86- Трехшарнирная рама 25°- усилие Му, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.87- Трехшарнирная рама 25°- усилие N, комбинация нагрузок С1 

 
Рисунок Б.88- Трехшарнирная рама 25°- усилие Q, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.89- Трехшарнирная рама 25°- перемещения от комбинации 

нагрузок С1 

 
Рисунок Б.90- Трехшарнирная рама 25°- усилие Му, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.91- Трехшарнирная рама 25°- усилие N, комбинация нагрузок С2 

 
Рисунок Б.92- Трехшарнирная рама 25°- усилие Q, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.93- Трехшарнирная рама 25°- перемещения от комбинации 

нагрузок С2 

 
Рисунок Б.94- Трехшарнирная рама 25°- усилие Му, РСУ 
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Рисунок Б.95- Трехшарнирная рама 25°- усилие N, РСУ 

 
Рисунок Б.96- Трехшарнирная рама 25°- усилие Q, РСУ 

Рама 30° двухшарнирная  
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Рисунок Б.97- Двухшарнирная рама 30°- ветер «-» 

 
Рисунок Б.98- Двухшарнирная рама 30°- ветер «+» 
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Рисунок Б.99- Двухшарнирная рама 30°- ограждающие конструкции 

 
Рисунок Б.100- Двухшарнирная рама 30°- собственный вес 
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Рисунок Б.101- Двухшарнирная рама 30°- снег 

 
Рисунок Б.102- Двухшарнирная рама 30°- усилие Му, комбинация нагрузок 

С1 



 

292 

 
Рисунок Б.103- Двухшарнирная рама 30°- усилие N, комбинация нагрузок С1 

 
Рисунок Б.104- Двухшарнирная рама 30°- усилие Q, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.105- Двухшарнирная рама 30°- перемещения от комбинации 

нагрузок С1 

 
Рисунок Б.106- Двухшарнирная рама 30°- усилие Му, комбинация нагрузок 

С2 
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Рисунок Б.107- Двухшарнирная рама 30°- усилие N, комбинация нагрузок С2 

 
Рисунок Б.108- Двухшарнирная рама 30°- усилие Q, комбинация нагрузок С2 
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Рисунок Б.109- Двухшарнирная рама 30°- перемещения от комбинации 

нагрузок С2 
 

 
Рисунок Б.110- Двухшарнирная рама 30°- усилие Му, РСУ 
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Рисунок Б.111- Двухшарнирная рама 30°- усилие N, РСУ 

 
Рисунок Б.112- Двухшарнирная рама 30°- усилие Q, РСУ 



 

297 

 
Рисунок Б.113- Трехшарнирная рама 30°- ветер «-» 

 
Рисунок Б.114- Трехшарнирная рама 30°- ветер «+» 
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Рисунок Б.115- Трехшарнирная рама 30°- ограждающие конструкции 

 
Рисунок Б.116- Трехшарнирная рама 30°- собственный вес 
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Рисунок Б.117- Трехшарнирная рама 30°- снег 

 
Рисунок Б.118- Трехшарнирная рама 30°- усилие Му, комбинация нагрузок 

С1 
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Рисунок Б.119- Трехшарнирная рама 30°- усилие N, комбинация нагрузок С1 

 
Рисунок Б.120- Трехшарнирная рама 30°- усилие Q, комбинация нагрузок С1 
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Рисунок Б.121- Трехшарнирная рама 30°- перемещения от комбинации 

нагрузок С1 

 
Рисунок Б.122- Трехшарнирная рама 30°- усилие Му, комбинация нагрузок 

С2 
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Рисунок Б.123- Трехшарнирная рама 30°- усилие N, комбинация нагрузок С2 

 
Рисунок Б.124- Трехшарнирная рама 30°- усилие Q, комбинация нагрузок С2 



 

303 

 
Рисунок Б.125- Трехшарнирная рама 30°- перемещения от комбинации 

нагрузок С2 

 
Рисунок Б.126- Трехшарнирная рама 30°- усилие Му, РСУ 
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Рисунок Б.127- Трехшарнирная рама 30°- усилие N, РСУ 

 
Рисунок Б.128- Трехшарнирная рама 30°- усилие Q, РСУ 

  



 

305 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
Результаты расчетов рамных конструкций в ПК SCAD 

 
В данном разделе приведена последовательность конструирования 

рамы, приняв за основу которую, можно разработать технологическую карту 
для изготовления элементов полной заводской готовности. 

Для проведения испытания необходимо использовать две рамы, 
которые, соответственно, изготавливаются параллельно. 

 
В.1 Материально-инструментальный состав производства 
 
Перечень материалов, необходимых для изготовления рам, приведён в 

таблице. Объём материалов рассчитан на производство одной рамы. 
 

Таблица В1 – Перечень материалов для производства рамы 
Наименование материала Объём 

Балка БДК-1 3м 4 шт. 
Фанера ФК 4 сорт 21 мм 1,43 м2 

Фанера ФК 4 сорт 9 мм 0,20 м2 

Брусок строганый хвоя 50х70 3 сорт 3 м 

Брус строганый хвоя 150х150 3 сорт 12 м 

Брус строганый хвоя 100х100 3 сорт 12 м 

Клей столярный Kleiberit 3 л 

Эмаль жёлтая ПФ-115 1 л 

Опилки фракции до 2 мм 1 л 

Сталь листовая горячекатаная 6 мм 0,5 м2 

Швеллер горячекатаный 14П 0,8 м 

Уголок горячекатаный равнополочный 40х4 1,2 м 

Труба горячекатаная ⌀30х1,5 0,1 м 

Шпилька М12х1,5 1,8 м 

Шпилька М10х1,5 1 м 

Гайка М10х1,5 24 шт. 
Шайба М10х 20 12 шт. 
Гайка М12х1,5 16 шт. 
Шайба М12х24 8 шт. 
Шайба М12х16 8 шт. 
Шурупы самонарезающие оцинкованные 70 мм 10 шт 

Шурупы самонарезающие оцинкованные 120 мм 10 шт 
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Для изготовления рам понадобится следующие инструменты и 
оснастка: 

− кисти малярные нейлоновые; 
− бумага наждачная фракции Р80 для шлифовочной машинки; 
− бумага наждачная фракции Р40 для шлифовочной машинки; 
− щётка очистная; 
− пила-ножовка по дереву; 
− зачистной проволочный диск для УШМ; 
− отрезной диск по металлу для УШМ; 
− зачистной диск по металлу для УШМ; 
− тара для смешивания клея; 
− уровень водный строительный 1м; 
− рулетка 2м; 
− рулетка 10м; 
− линейка 50мм по ГОСТ; 
− уголок металлический столярный; 
− молоток; 
− трос с храповиком; 
− струбцины; 
− сверло по дереву 3х200 мм; 
− сверло по дереву 11х150 мм; 
− сверло по дереву 13х150 мм; 
− сверло по металлу 13х100 мм; 
− электроды сварочные 3мм; 
− карандаш столярный; 
−  
Для изготовления рам понадобится следующий электроинструмент: 
− шлифовочная машинка; 
− циркулярная пила стационарная; 
− торцовочная пила; 
− циркулярная пила ручная; 
− УШМ; 
− шуруповёрт; 
− сварочный инвертор для дуговой сварки; 
− дрель сетевая; 

 
В.2 Изготовление вставок 
 
Изготовление рам начинается с изготовления вставок (вкладышей, 

накладок), которые изготавливаются из фанеры. Необходимая высота 
вставки 28 мм. Для получения заданной высоты необходимо склеить 
фанерные листы толщиной 9 и 21 миллиметр. 
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Для эффективного склеивания верхний слой фанерного листа 
зачищается наждачной бумагой фракции Р80. 

Опилки удаляются очистной щёткой. 
С помощью малярной кисти на оба листа наносится клей. 
Листы укладываются друг на друга клеевыми слоями друг к другу. 

Положение листов относительно друг друга проверяется и строго 
фиксируется во избежание перемещения. 

Листы нагружаются 18 бетонными блоками весом по 50 кг. Общий вес 
пресса составляет 900 кг. Между полом и листами, а также между листами и 
прессом предусмотрены прокладки во избежание повреждения листов и 
нарушения целостности из поверхности. Положение листов относительно 
друг друга постоянно контролируется в ходе загружения. Под прессом листы 
выдерживаются не менее 2 суток (рисунок В.1). 

 

 
Рисунок В.1 – Фанерные листы под прессом 

 
После склеивания на полученном листе формируется наиболее 

эффективным образом раскрой для вставок. Из данного листа необходимо 
получить четыре вставки для фундаментного узла и 4 вставки для конькового 
узла. 

Далее с помощью стационарной циркулярной пилы по заготовленному 
раскрою лист первично нарезается на нужные элементы. Пилы от 
циркулярной пилы дорабатываются ножовкой. Вставки для карнизного узла 
и накладка для конькового узла толщиной 21 мм изготавливаются по такому 
же принципу, но уже из готового листа 21-миллиметрофой фанеры. 
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Полученные элементы обрабатываются с помощью шлифочной 
машинки и напильника (рисунок В.2) до размеров, обеспечивающих их 
надёжную фиксацию в объёме балки.  

 
Рисунок В.2 – Обработка вставок с помощью шлифочной машинки 
 
В.3 Подготовка к склеиванию балок и вставок 
 
Когда все вставочные элементы изготовлены необходимо зачистить 

места их вклеивания на балках с помощью угловой шлифовальной машины 
(рисунок В3). Поверхности, на которые будет наноситься клей, необходимо 
зачищать от верхнего слоя краски и древесины не позднее, чем за сутки до 
склеивания. При зачистке нарушаются структуры клеток древесины, поэтому 
при нанесении клей проникает в сами клетки, а не заполняет пространство 
между ними. Такой технологический шаг позволяет увеличить адгезию. 
Однако древесные клетки способны затянуться в течении суток, поэтому 
склеивание деталей необходимо производит в первые 24 часа после 
нарушения структуры поверхностных клеток. 
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Рисунок В.3 – Обработанные (зачищенные) поверхности и несколько вставок 
 
В.4 Вклейка узловых вставок 
 
Вклейка узловых вставок начинается с замешивания клея. Клей 

смешивается с опилками фракции 0-2 мм до консистенции сметаны. Такая 
смесь попадёт в углубления, уменьшит общую усадку клея, сохранив 
адгезию по всем склеиваемым поверхностям. 

Клей наносится на зачищенную поверхность балки и на вклеиваемую 
вставку таким образом, чтобы обеспечить наибольшую площадь склеивания, 
т.е. с трёх сторон. На рисунке В4 изображены: слева – зачищенная балка без 
клея, справа – нанесения клея на подготовленное место в трёх плоскостях 
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Рисунок В.4 – Нанесение клея на балку 
 

После нанесения клея на обе склеиваемые поверхности детали 
стыкуются. Их положение относительно друг друга проверяется и 
выравнивается при необходимости. На рисунке В.5 показаны балки со 
вклеиваемыми вставками. На нанесённый клей положены, а затем выровнены 
вставки. 

 

 
 

Рисунок В.5 – Вклеенные вставки 
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Далее на вставку укладывается лист бумаги. Это сделано для того, 

чтобы вставка не прилипла к прокладке под пресс. После укладывается 
демпферная прокладка под пресс. 

После происходит опрессовывание мест склеивания с помощью 
бетонных блоков (рисунок В.6). Во время загружения изделий прессом 
необходимо контролировать положение элементов друг относительно друга, 
при необходимости его корректировать. Вес пресса на каждой вставке 
составляет 250 кг. 

 

 
 

Рисунок В.6 – Опрессовывание мест склеивания элементов 
 

В обжатом состоянии изделия должны провести не менее суток. После 
чего происходит удаление пресса и последующая обработка. 

 
В.5 Обработка узловых соединений 
 
После удаления пресса производится удаление демпферной прокладки 

и релокация изделий на верстак для дальнейшей обработки. 
Остатки бумажного листа и излишки клея удаляются с помощью 

шлифовочной машинки. Далее происходит грубая обработка шлифочной 
машинкой на полотне Р40 вставок фундаментного и конькового узлов с 
целью выравнивания плоскости вставки заподлицо с плоскостью полок 
двутавра. После грубой обработки полотно меняется на Р80 и производится 
более тонкая обработка, посредством которой также снимается слой краски с 
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полок двутавра, чтобы обеспечить единую плоскость и нивелировать 
заводские неровности (рисунок В.7). 

 

 
 

слева – конькового узла, справа – фундаментного узла 
Рисунок В.7 – Обработка узловых вставок: 

 
В результате вклеивания вставок получается практически 

прямоугольное сечение 200х80 мм. Получившееся сечение представлено на 
рисунках В.8 – В.9. 

 

 
Рисунок В.8 – Высота сечения 80 мм 
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Рисунок В.9 – Длина сечения 200 мм 
 

Для защиты древесины обработанные места окрашиваются эмалью в 
цвет балок (рисунок В.10). 

 

 
Рисунок В.10– Окраска 
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В.6 Сборка карнизного узла 
 
Сборка карнизного узла начинается с торцовки балок. Торец балки 

размечается под 60°, далее балка фиксируется на верстаке и распиливается 
ручной циркулярной пилой (рисунок В.11). 

 

 
 

Рисунок В.11 – Торцевание балок 
 

После распиловки балки подгоняются друг к другу, выравниваются и 
фиксируются (рисунок В.12). 
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Рисунок В.12 – Сведение балок в карнизном узле 
 

Карнизный узел стягивается с помощью фиксации полок двутавров 
каждой из балок самонарезающими шурупами. Верхний пояс стягивается 
шурупами длиной 70 мм через их непосредственное сочленение. Нижний 
пояс стягивается с помощью усиливающей укосины из бруса 50х70мм 
длинной 700 мм предварительно заторцованного торцовочной пилой для 
наилучшего примыкания к нижнему поясу полурамы. Крепление укосины 
производится с помощью шуруповёрта и посредством самонарезающих 
шурупов длиной 120 мм. Расстояние между осями ввинчивания шурупов 35 
мм, расстояние от края укосины до оси ввинчивания – 60 мм. 

Поверхность сведённых балок зачищается с помощью УШМ, затем на 
подготовленную поверхность балки и карнизную вставку наносится клей с 
трёх сторон (рисунок В.13). После размещения вклейки, место склеивания 
спрессовывается и выдерживается.  
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Рисунок В.13– Вклеивание карнизной вставки 
 
В.7 Сборка конькового узла 
 
Вклеивание вставок в коньковый узел производится согласно пункту 

2.1 настоящего приложения. После обработки коньковых вставок 
производится торцовка балки под 60° с помощью ручной циркулярной пилы 
(рисунок В.14).  

 
 

Рисунок В.14– Торцованный коньковый край балки 
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Для предотвращения скалывания полок двутавров в карнизном узле 
при потенциальных перемещениях в шарнире предусматривается снятие 
фаски с длиной стороны в половину высоты полки двутавра, т.е. 20 мм 
(рисунок В.15). Действие выполняется с помощью мелкозубой ножовки по 
дереву, чтобы предотвратить скалывание древесины в конце пила. 

 

 
 

Рисунок В.15– Снятие фаски 
 

К настоящему моменту имеем четыре полурамы, готовые к 
соединению в две полноценные рамы (рисунки В.16,В.17). 
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Рисунок В.16 – Четыре полурамы 
 

 
 

Рисунок В.17 – Окрашенные полурамы 
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В.8 Сборка полурам 
 
Полурамы укладываются на ровный пол, выравниваются с помощью 

строительного уровня и деревянных подкладок, затем расстояние между 
осями колонн проверяется на соответствие проектному значению, а 
диагонали рамы проверяются на предмет равенства. 

На верхнем поясе полурам на расстоянии в 700 мм от конька 
конструкции набиваются с помощью гвоздей временные удерживающие 
бруски размерам 50х50х100 мм. 

Полурамы обматываются тросом вокруг временных удерживающих 
брусков, затем трос затягивают с помощью храповика. Таким образом 
происходит притягивание полурам друг к другу (рисунок В.18). 

 

 
 

Рисунок В.18 – Притянутые полурамы 
 

Диагонали и расстояния между осями колонн вновь проверяются. При 
необходимости корректировки натяжение троса ослабляется, параметры 
корректируют. Затем стягивание происходит вновь. 
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Стянув полурамы, на коньке укладывают накладки, сверяясь с её 
проектным положением, с помощью струбцин их надёжно фиксируют, 
предотвращая от проскальзывания. 

Накладку размечают согласно проекту для сверления отверстий. 
Сверление отверстий происходит в два этапа. Предварительно – 

просверливаются отверстия тонким 3-миллиметровым сверлом по дереву. 
Необходимо строго контролировать вертикальность сверления в двух 
перпендикулярных плоскостях. Окончательно – отверстия просверливаются 
11-миллиметровым сверлом по дереву (рисунок В.19).  

 

 
 

Рисунок В.19– Накладка конькового узла с просверленными отверстиями 
 

Далее с помощью сэндвич конькового узла скрепляется шестью 
шпильками М10х1,5 120 мм (рисунок В.20). С каждой стороны рамы на 
шпильку насаживаются широкополочные шайбы М10. Затем коньковый узел 
стягивают гайками М10х1,5. После стягивания узла, все гайки стопорятся 
контрящими гайками. 
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Рисунок В.20 – Стягивание конькового узла болтовым соединением 
 

После того как узел обжали, трос ослабляется и удаляется. Временные 
удерживающие бруски аккуратно демонтируются. Готовый узел изображён 
на рисунке В.21. 

 

 
 

Рисунок В.21 – Готовый коньковый узел 
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В.9 Сборка пространственного каркаса 
 
Монтаж пространственного каркаса производится последовательно – 

одна рама за другой. 
Сначала фиксируют башмак фундаментного от узла, предотвращая его 

перемещения. 
Готовую раму (рисунок В.22) стропуют и с помощью подъёмно-

транспортного оборудования переносят к месту монтажа каркаса. 
 

 
 

Рисунок В.22 – Готовые рамы каркаса 
 

Первую колонну рамы фиксируют в башмаке фундаментного узла. 
Затем с помощью дрели в два этапа просверливают отверстие диаметром 
13мм. Башмак и колонну соединяют болтовым соединением согласно 
проекту. 

На вторую колонну надевают башмак и выставляют их согласно 
проектным размерам, соблюдая проектный размер пролёта рамы, 
контролируя угол в коньке и вертикальность рамы. 

После проверки геометрических параметров рамы и приведения их в 
соответствие с проектными при необходимости башмак фиксируется, в нём 
закрепляется с помощью болтового соединения колонна. С помощью тросов 
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с храповиком рама закрепляется таким образом, чтобы предотвратить её 
движения в пространстве (рисунок В.23). 

 
 

Рисунок В.23 – Зафиксированная рама 
 

После фиксации рама расстроповывается. 
Аналогично производится монтаж второй рамы (рисунок В.24). 
 

 
 

Рисунок В.24 – Монтаж второй рамы 
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После того, как вторую раму, поддерживая краном, зафиксировали в 

фундаментных башмаках и проверили её вертикальность, а также расстояния 
до первой рамы, производится монтаж прогонов (рисунок В.25). 

 

 
 

Рисунок В.25 – Готовый пространственный каркас 
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