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ГОСТ Р 57340—2016/EN 1381:1999

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ

Методы определения несущей способности соединений на скобах

Timber structures. Determination methods for stapled joints load bearing

Дата введения — 2017—05—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы определения характеристик прочности и деформа- 

тивности соединений на скобах в несущих деревянных конструкциях.
Данные методы оценивают соединения элементов из цельной или многослойной клееной древе

сины или материалов из древесины в сочетании, предполагаемом при эксплуатации, и с использова
нием всех типов скоб диаметром до 3 мм в случае скоб круглого поперечного сечения или размерами 
4 х 2 мм в случае скоб прямоугольного или овального поперечного сечения.

Данные методы используют для определения характеристик податливости и несущей способно
сти соединений на скобах, воспринимающих поперечную нагрузку, при разных углах между направле
нием действия силы и направлением волокон древесины или основным направлением материалов из 
древесины.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати

рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения):

EN 322, Wood-based panels — Determination of moisture content (Плиты древесные. Определение 
влажности)

EN 323, Wood-based panels — Determination of density (Плиты древесные. Определение плотно
сти)

EN 26891:1991, Timber structures — Joints made with mechanical fasteners — General principles for 
the determination of strength and deformation characteristics (ISO 6891:1983) (Конструкции деревянные. 
Соединения, выполненные с помощью механического крепления. Основные принципы определения 
характеристик прочности и деформации)

EN 289701), Timber structures — Testing of joints made with mechanical fasteners — Requirements for 
wood density (ISO 8970:1989) (Конструкции деревянные. Испытания соединений, выполненных с по
мощью механического крепления. Требования к плотности древесины)

ISO 31302), Wood — Determination of moisture content for physical and mechanical tests (Древесина. 
Определение влажности при физико-механических испытаниях)

ISO 31313), Wood — Determination of density content for physical and mechanical tests (Древесина. 
Определение плотности при физико-механических испытаниях)

1> Заменен на EN ISO 8970 (2010—06).
2) Заменен на ISO 13061-1:2014.
3) Заменен на ISO 13061-2:2014.

Издание официальное
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 скоба (staple): П-образный элемент из проволоки круглого, квадратного, прямоугольного или 

овального поперечного сечения с заостренными ножками.
3.2 перекладина скобы (staple crown): Соединение между двумя ножками скобы.
3.3 диаметр ножки скобы (staple leg diameter): Диаметр ножки круглого поперечного сечения или 

меньший размер ножки прямоугольного или овального поперечного сечения.
3.4 длина скобы (staple length): Длина каждой ножки скобы, включая острие.
3.5 ширина скобы (staple width): Ширина поперек ножек скобы (см. рисунок 1).
3.6 деформация соединения (deformation of the joint): Среднее значение результатов измерений 

относительного смещения двух боковых элементов относительно среднего элемента.

4 Обозначения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения: 
а, — ширина скобы (длина перекладины скобы) (рисунок 1), мм; 
bj — ширина поперечного сечения элемента, мм; 
с/| — номинальный диаметр скобы (см. рисунок 1), мм;
Fj — нагрузка, Н;
7j — толщина элемента, мм;
Lj — длина скобы (см. рисунок 1), мм;
а — Угол между направлением перекладины скобы и направлением волокон или основным на

правлением материалов из древесины (см. рисунок 2), град.

L___ i 1___ I

q--
— П4td_

Рисунок 1 — Размеры скобы

1 — основное направление материалов из древесины

Рисунок 2 — Угол между направлением перекладины скобы 
и направлением волокон или основным направлением 

материалов из древесины

5 Материалы

5.1 Древесина

Древесину (цельную или многослойную клееную древесину) следует применять в соответствии с 
одним из методов, приведенных в ЕН 28970.

Для каждого испытуемого образца отдельные, подлежащие объединению элементы должны быть 
отобраны таким образом, чтобы обеспечивать его сбалансированную прочность. Для группы аналогич
ных образцов в каждом из них следует использовать отсортированные отдельные элементы.

П р и м е ч а н и е  — Соединяемые элементы не должны иметь основных дефектов, которые могут привести 
к преждевременному разрушению зоны, расположенной в стороне от крепежных изделий.
2
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5.2 Материалы из древесины

Должны быть разработаны технические условия на материалы из древесины. Материалы, ис
пользуемые в качестве отдельных элементов образца для испытания, должны соответствовать тому 
классу или сортаменту материалов, к которому они принадлежат, а их соответствующие свойства долж
ны быть определены.

Для изготовления образцов для испытания следует применять материалы одного сорта. Для каж
дого образца отдельные, подлежащие соединению элементы следует отбирать из отсортированных 
элементов материала.

5.3 Скобы

На материал для скоб и на сами скобы должны быть разработаны технические условия.

6 Методы испытания

6.1 Общие положения

Во время испытания должны быть определены влажность и плотность элементов из древесины 
или материалов из древесины, как установлено в ИСО 3130, ИСО 3131, ЕН 322 и ЕН 323 соответ
ственно.

6.2 Кондиционирование

Образцы для испытания следует изготовлять из древесины или древесных материалов при рав
новесной влажности, соответствующей температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (85 ± 5) %. 
Материал кондиционируют до тех пор, пока он не достигнет постоянной массы. Считают, что постоян
ная масса достигнута в том случае, когда результаты двух последовательных взвешиваний, выполнен
ных с интервалом 6 ч, не отличаются более чем на 0,1 % массы материала.

После изготовления образцы для испытания следует хранить, по крайней мере в течение одной 
недели при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) %.

Для некоторых испытаний может быть установлено кондиционирование при другой влажности, и 
это должно быть отражено в протоколе испытания.

П р и м е ч а н и е  — Для некоторых твердолиственных пород может потребоваться гораздо более длитель
ный период кондиционирования, или образцы для испытания следует изготовлять с соответствующими зазорами 
между элементами.

6.3 Изготовление образцов для испытания

Если отсутствуют специальные требования, должен быть разработан способ соединения дере
вянных элементов. Образцы для испытания должны быть изготовлены таким образом, чтобы ножки 
скобы располагались перпендикулярно поверхности элемента. Крепление скоб должно осуществлять
ся с помощью обычного инструмента, что должно быть отражено в протоколе испытания.

П р и м е ч а н и е  — Глубина вдавливания перекладины скоб будет влиять на результат испытания, особенно 
для соединений, нагруженных на двойной сдвиг. Следовательно, перекладины скоб должны выступать над поверх
ностью, если это допускается технологией изготовления.

6.4 Подготовка образцов для испытания

6.4.1 Нагрузка вдоль волокон древесины
Для соединений, состоящих исключительно из древесины или древесных материалов (или их со

четания), образцы для испытания следует изготовлять в виде трех элементных соединений на четырех 
скобах с каждой боковой стороны, нагруженных на одинарный сдвиг (рисунок 3).

Испытания следует проводить на одинаковом числе образцов для испытания при углах асгп = 0°,

асгп = 4 5 ° и асгп = 90°-

П р и м е ч а н и е  — Минимальное расстояние до торца элемента не менее 50 мм, как показано на рисунке 3, 
может быть неприемлемым для тонких элементов из древесины или древесных материалов, которые подвергают
ся сжимающим нагрузкам.
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Размеры в миллиметрах

1 — направление волокон; 2 — острие скобы; 3 — перекладина скобы

Рисунок 3 — Трехэлементное соединение, одинарный сдвиг, нагружение — растяжение или сжатие 
(На рисунке 3 показано соединение с углом асгп = 45°)

6.4.2 Нагрузка поперек волокон древесины
Для соединений, состоящих исключительно из древесины или древесных материалов (или их со

четания), образцы для испытания следует изготовлять в виде трех элементных соединений на четырех 
скобах с каждой боковой стороны, нагруженных на одинарный сдвиг (рисунки 4 и 5).

Испытания следует проводить на одинаковом числе образцов для испытания при углах аст = 0°,

а с т  = 45 ° и а сгп = 90°-

6.5 Методика испытания

Испытание следует проводить в соответствии с требованиями разделов 7 и 8 ЕН 26891:1991 с 
учетом следующих дополнений:

a) при испытании образцов на сжатие необходимо обеспечить устойчивость элементов;
b ) приспособление для нагружения образца не должно препятствовать смещению боковых эле

ментов и скоб.

6.6 Результаты испытания

Результаты испытания следует определять в соответствии с подразделом 8.5 ЕН 26891:1991.

4
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Размеры в миллиметрах

7 — направление волокон; 2 — острие скобы; 3 — перекладина скобы

Рисунок 4 — Образец для испытания на одинарный сдвиг, нагруженный на растяжение или сжатие, 
со средним элементом, нагруженным поперек волокон 
(На рисунке 4 показано соединение с углом асгп = 45°.)
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1 — направление волокон; 2 — острие скобы; 3 — перекладина скобы

Рисунок 5 — Образец для испытания на одинарный сдвиг, нагруженный на растяжение или сжатие, 
с боковыми элементами, нагруженными поперек волокон 

(На рисунке 5 показано соединение с углом асгп = 45°.)

6.7 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующую информацию:
a) порода, плотность и другие соответствующие свойства древесины и/или материалов из 

древесины;
b ) качество, прочностные характеристики и отделка поверхности материалов для скоб, включая 

антикоррозионную защиту;
c) размеры соединений, размеры и число скоб, подробности относительно зазоров между 

элементами;
d) способ крепления скоб;
e) расположение и расстояния от торцов и кромок скоб и угол асгп;
f) основное направление (в случае материалов из древесины);
д) глубина проникновения острия скобы;
h) глубина вдавливания перекладины скобы, если применимо;
i) кондиционирование материалов для испытуемых образцов до и после их изготовления, влаж

ность материалов при производстве и испытании, трещины и т.д.;
j) используется ли методика нагружения при сжатии или растяжении и регистрация любых 

отклонений;
k) индивидуальные результаты испытаний и любая соответствующая информация, касающа

яся корректировки, средние значения и среднеквадратические отклонения, а также описание типов 
разрушения.

6



ГОСТ Р 57340— 2016

Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских и международных стандартов
национальным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного европейского, 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального 
стандарта

EN 322 — *

EN 323 — *

EN 26891:1991 ЮТ ГОСТ Р 57161—2016/EN 26891:1991 «Соединения механи
ческие деревянных конструкций. Основные принципы опре
деления прочности и деформационных характеристик»

EN 28970 — *

ISO 3130 — *

ISO 3131 — *

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать
перевод на русский язык данного европейского, международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичный стандарт.
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