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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СОЕДИНЕНИЙ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

НА СТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАГЕЛЯХ 

Клееные деревянные арки находят широкое применение 
в практике строительства большепролетных общественных, 
спортивных, производственных и складских зданий благодаря 
относительно высокой долговечности, простоте изготовления 
и монтажа, наличию обширной сырьевой базы. 

Весьма эффективно применение деревянных клееных кон-
струкций эксплуатируемых в химически агрессивных средах. 
Большой опыт применения деревянных клееных арок накоплен 
в Пермском крае при возведении складов минеральных удобре-
ний на калийных предприятиях. Построено более 30 складов про-
летами 18–60 м и более (за рубежом имеются примеры примене-
ния клееных арок пролетом до 250 м ), в которых в качестве не-
сущих конструкций использованы стрельчатые арки и распорные 
конструкции треугольного очертания (А-образные арки). 

При проектировании большепролетных арок и рам одной 
из проблем является устройство узловых соединений. Как пра-
вило, для устройства опорных и коньковых узлов арок и рам 
применяют шарнирные узловые соединения в виде стальных 
башмаков, прикрепляемых к полуаркам с помощью стальных 
цилиндрических нагелей (болтов, шпилек, глухарей). Напря-
женное состояние такого узлового соединения достаточно 
сложное и характеризуется смятием древесины в зоне контакта 
торца элемента с опорной плитой башмака, скалыванием и рас-
калыванием древесины в зоне контакта древесины с нагелем и 
изгибом самого нагеля, работающего как балка на упруго-
пластическом основании.  
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Существующая методика расчета соединений такого типа, 
рекомендуемая СНиП II-25-80, сводится к сравнению мини-
мальной несущей способности нагеля из условия смятия древе-
сины нагельного гнезда или изгиба самого нагеля с усилием, 
действующим на наиболее нагруженный нагель. Однако мето-
дики определения этих усилий в нормативной литературе не 
приводится. 

На соединительный башмак в узле действуют продольная 
и поперечная силы. Поперечная сила вызывает сдвиг башмака 
по плоскости соприкосновения торца элемента с опорной пла-
стиной, а действие сжимающей продольной силы приводит 
к смятию древесины в зоне контакта. Из-за конструктивных 
особенностей соединительных элементов поперечная сила при-
кладывается с эксцентриситетом относительно плоскости сдвига 
и создает крутящий момент. В сложившейся практике проекти-
рования для определения равнодействующих усилий, дейст-
вующих на наиболее нагруженный нагель, используют формулу 
для расчета болтовых соединений в стальных конструкциях. 
В этой формуле величина эксцентриситета принимается равной 
расстоянию от точки приложения поперечной силы до центра 
узлового соединения. Однако при наличии достаточно длинной 
опорной плиты свободный поворот башмака невозможен, и в 
предельной стадии поворот будет происходить относительно 
крайней точки соприкосновения опорной плиты с торцом дере-
вянного элемента; крутящий момент при этом окажется значи-
тельно меньше. В расчетах полностью игнорируется наличие 
силы трения по плоскости контакта древесина–металл, кото-
рая также будет препятствовать сдвигу.  

При использовании упрощенной методики для расчета 
опорных и коньковых узлов большепролетных деревянных клее-
еных арок и рам требуемое по расчету количество нагелей ока-
зывается неоправданно большим, что приводит к перерасходу 
металла. Наличие значительных запасов несущей способности 
узловых соединений, запроектированных по традиционной ме-
тодике, подтверждается результатами экспериментов и наблю-
дениями за длительно эксплуатируемыми большепролетными 
арками складов калийных солей. 
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Рис. Конечно-элементная модель соединения 

В связи с вышесказанным вопросы рационального проек-
тирования узловых соединений большепролетных деревянных 
клееных конструкций на стальных цилиндрических нагелях яв-
ляется весьма актуальной. Одним из путей решения данной про-
блемы может быть использование методов математического мо-
делирования с использованием современных конечно-элемент-
ных программных комплексов и ЭВМ. 

Эта задача решалась в ПК ANSYS с учетом контакта 
в плоскости соприкосновения торца полуарки с опорной метал-
лической пластиной и в зонах соединения древесины с нагелями 
(рисунок). Использовались специальные контактные элементы: 
TARGE170 и CONTA173. При этом учитывались ортотропные 
свойства древесины. 

Для оценки усилий в нагелях и определения их количества 
использовалась математическая теория планирования экспери-
мента. В качестве варьируемых факторов принимались: диаметр 
нагелей, расстояния между нагелями по вертикали и горизонта-
ли, размер опорной металлической пластины. В качестве функ-
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ций отклика рассматривались: максимальные эквивалентные 
напряжения в нагелях, максимальные контактные напряжения 
в нагелях, максимальные эквивалентные напряжения в древеси-
не, максимальные контактные напряжения в опорной металли-
ческой пластине. 

По полученным уравнениям построены зависимости мак-
симальных напряжений в элементах узлового соединения от 
расстояний между нагелями по вертикали и горизонтали при 
фиксированных значениях диаметра нагелей и размера опорной 
пластины. 

Полученные зависимости дают возможность рациональ-
ного подбора параметров соединения при проектировании 
большепролетных арок и рам. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ПОИСКА 
ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Одной из классических задач в компьютерном зрении яв-
ляется задача классификации, заключающаяся в том, чтобы 
предсказать наличие или отсутствие объекта некоторого класса 
(машина, птица, человек и т. п.) на изображении или кадрах ви-
део. Наряду с указанной задачей выделяется задача детектиро-
вания, в которой необходимо определить конкретное положение 
объекта. Один из подходов к решению задачи детектирования 
состоит в использовании алгоритмов машинного обучения для 
построения модели класса и алгоритмов поиска (вывода) поло-
жения объекта на некотором заданном изображении. 

В данной работе приводится схема алгоритма вывода, пред-
ложенного в [1], описана предлагаемая реализация данного алго-
ритма, дается анализ точности детектирования объектов на тестовом 




