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Аннотация: В настоящее время, в связи с удорожанием стоимости 

строительных материалов, строительство из дерева приобретает особую 

актуальность в России. Несущая способность деревянной конструкции ЛВЛ 

обеспечивается применяемым крепежным материалом. За прошедшие 

десятилетия было разработано и усовершенствовано множество различных 

типов соединений. От простых соединений дерева к дереву к современным 

болтовым соединениям. Создание деревянных конструкций при помощи 

цилиндрических нагелей насчитывает многие столетия. Нагельные соединения 

получили существенное развитие и широко применяются за рубежом − в 

Финляндии, Франции, Соединенных Штатах Америки, Канаде и др. В связи с 

вышеизложенным, автором настоящей статьи, была предпринята попытка 

научного анализа и критического осмысления проблемы исследования несущей 

способности деревянной конструкции ЛВЛ с учетом длительной прочности. 

Abstract: At present, due to the rise in the cost of building materials, wood 

construction is of particular relevance in Russia. The bearing capacity of the LVL 

wooden structure is provided by the fastening material used. Over the past decades, 

many different types of connections have been developed and improved. From simple 

wood-to-tree connections to modern bolted connections. The creation of wooden 

structures using cylindrical dowels dates back many centuries. Dowel joints have 

received significant development and are widely used abroad - in Finland, France, the 

United States of America, Canada, etc. long-term strength. 
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Исследование проблем соединения дерева с помощью металлических 

деталей в узловых соединениях приведены на Рисунке. 
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Рисунок 1. Варианты узловых соединений конструкций с применением стальных пластин 

 

Нагели различают по признакам: по виду применяемых материалов: а) 

металлические, применяемые в наземных строительных конструкциях; б) 

деревянные, применяемые в гидротехнических конструкциях; в) композитные, 

применяемые в конструкциях, эксплуатируемых в агрессивной среде. По 

форме: а) цилиндрические; б) пластинчатые. Или по производственному 

признаку. [4, с. 115] 

В соединении с использованием стальных соединителей, детали 

деревянных конструкций неподвижны относительно друг друга, так как 

являются одним целым с конструкцией. В этом есть особенности механизма 

работы соединяемых элементов и механических связей, через которые усилия 

передаются от элемента к элементу. Металлические детали в соединениях 

можно условно разделить на несколько основных групп по механизму работы: 

нагели; болты; шурупы; винты; гвозди, работающие на изгиб; соединения на 

клеестальных шайбах, работающие на сдвиг; стальные хомуты; болты; 

накладки, работающие на растяжение. [5, с. 66] 
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Рисунок 2. Цилиндрические нагели: а) болт; б) штырь; в) гвоздь проволочный; г) гвоздь 

кованный; д) гвоздь крупноразмерный со специальной заточкой конца; е) дубовый нагель; ж) 

трубка; э) глухарь; и) шуруп. 

 

Нагель – это крепёжное изделие, которое можно охарактеризовать как 

длинный, гибкий стержень. Он служит для соединения между собой элементов 

деревянных конструкций и препятствует их взаимному сдвигу. Сам нагель при 

этом работает главным образом на поперечный изгиб. Цилиндрические нагели: 

болты и штыри (стержни из круглой стали), винты, проволочные гвозди. 

Нагельные соединения широко распространенный тип механических 

соединений в конструкциях постоянного и временного назначения. Нагели 

часто применяются не только при сборке деревянных конструкций, но и при их 

усилении, ремонте, восстановлении. [1, с. 108] 

Новый самонарезающий нагель, позволяет просверливать отверстие в 

древесине и стальных пластинах и монтировать соединение без 

предварительного сверления. Эта инновационная технология с применением 

самонарезающих нагелей, при которой нагельные соединения могут достигать 

высокой несущей способности.  [8, с. 26] 
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Рисунок 3. Самонарезающий нагель типа WS-T-7 Производства SFS-Stadler AG 

 

Нагели используются в соединении растянутых элементов, в узлах 

деревянных ферм и рам. Нагельные соединения отличаются податливостью. 

Усилия распределяются между нагелями достаточно равномерно, что 

способствует повышению надежности таких соединений. Простота 

изготовления и надежность нагельных соединений обеспечили их 

распространение и в современном строительствe. [2, с. 38] 

 

Рисунок 4. Соединения деревянных конструкций с использованием самонарезающих нагелей 

 

Соединения «сталь – дерево» с применением самонарезающих нагелей со 

стальными пластинами могут достигать высокой несущей способности. 
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Обычно стальные пластины вводятся в пазы и просверливаются вместе с 

деревянными элементами на всю длину нагелей. [6, с. 13] 

Допустимая нагрузка на нагели повышается по мере увеличения их 

несущей способности. Многосрезные нагельные соединения способны при 

сравнительно малой поверхности пластин воспринимать большие усилия. 

Например, несущая способность четырехсрезного нагеля в четыре раза больше, 

чем односрезного. [7, с. 94] 

Ниже приводится пример практического применения стальных пластин и 

самонарезающих нагелей при строительстве общественного здания в Санкт-

Петербурге. В реальной практике строительства часто требуются большие 

размеры конструкций, например, 20-метровых балок и 10-метровых колонн, 

используемых в общественных зданиях. [3, с. 190] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Длинномерные LVL из соединений с самонарезающими нагелями 
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Однако транспортировка таких конструкции с завода на строительную 

площадку – это сложная проблема. Было найдено следующее решение. Завод 

изготовил балки длиной по 7 метров одинакового размера сечения. При 

помощи уникальной технологии короткие балки были срощены в 

длинномерные уже на объекте. Для сращивания были использованы 

самонарезающие нагели со стальными пластинами. 
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