
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

СТБ EN 1075-2009

  
 
 
 
 
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ  
Методы испытаний 
Соединения с металлическими пластинами 
 
 
 
 
КАНСТРУКЦЫІ ДРАЎЛЯНЫЯ  
Метады выпрабаванняў 
Злучэнні з металічнымі пласцінамі 
 

(EN 1075-1999, IDT)  

 

 

 

Госстандарт 
Минск 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1075-2009 

 II 

    

УДК 624.011.1.042(083.74)           МКС 91.080.20             КП 03                        IDT 

Ключевые слова: конструкции деревянные, методы испытания, соединения,         
металлические пластины  

 
 

Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в  
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Респуб-
лики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм»      
(РУП «Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от                    2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 5.05 «Деревянные конструкции и 
изделия» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1075-1999 1075 

Holzbauwerke - Prüfverfahren - Verbindungen mit Nagelplatten (Конструкции деревянные. 
Методы испытаний. Соединения с металлическими пластинами). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 124 «Конструкции деревянные». 

Перевод с немецкого языка (dе). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 
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Введение 
 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1075-1999 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 

Введен в действие, как стандарт, на который есть ссылка в Еврокоде        

EN 1995-1-1:2004. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ 
Методы испытаний 

Соединения с металлическими пластинами 
 

КАНСТРУКЦЫІ ДРАЎЛЯНЫЯ 
Метады выпрабаванняў 

Злучэнні з металічнымі пласцінамі 
 

Timber structures 

Test methods 

Joints made with punched metal plate 

 
 

Дата введения 2010-01-01 
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1 Anwendungsbereich
Diese Europäische Norm legt Verfahren zur Prüfung der
Tragfähigkeit und Steifigkeit von Verbindungen mit ge-
stanzten Nagelplatten aus Metall in tragenden Holzbau-
werken fest, die zum Verbinden von zwei oder mehreren
Holzteilen von gleicher Dicke in der gleichen Ebene
verwendet werden. Folgende Eigenschaften werden
ermittelt:

� Lastverschiebungsverhalten und Höchstlast, die sich
aus dem Abscherwiderstand der eingepreßten Nägel
bei verschiedenen Winkeln zwischen der Kraftrichtung
und
der Hauptachse der Nagelplatte (Last/Nagelplatten-
Winkel a) und
der Faserrichtung des Holzes (Last/Faser-Winkel v)
ergeben;

� Tragfähigkeit der Nagelplatte bei Zugbeanspruchung
bei verschiedenen Winkeln a ;

� Tragfähigkeit der Nagelplatte bei Druckbeanspruchung
bei verschiedenen Winkeln a;

� Tragfähigkeit der Nagelplatte bei Scherbeanspruchung
bei verschiedenen Winkeln a.

Ein Verfahren zur Prüfung der Nagelwurzel ist im Anhang A
beschrieben.

2 Normative Verweisungen
Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder un-
datierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den
jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen
gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls
sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 1075:1999
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EN 336
Bauholz für tragende Zwecke � Nadelholz und Pap-
pelholz � Maße, zulässige Abweichungen

EN 26891
Holzbauwerke � Verbindungen mit mechanischen
Verbindungsmitteln � Allgemeine Grundsätze für die
Ermittlung der Tragfähigkeit und des Verformungsver-
haltens

EN 28970
Holzbauwerke � Prüfung von Verbindungen mit
mechanischen Verbindungsmitteln � Anforderungen
an die Rohdichte des Holzes

3 Definitionen
Für die Anwendung dieser Norm gelten folgende Defini-
tionen:

3.1
Gestanzte Nagelplatte aus Metall
Ein aus einer Metallplatte bestehendes Verbindungsmittel
mit einer Nenndicke von mindestens 0,9 mm und
höchstens 2,5 mm, das in einer Richtung so ausgestanzt
ist, daß etwa rechtwinklig zur Plattenebene abgebogene
Nägel entstehen

3.2
Hauptachse der Nagelplatte
Richtung, die die größte Tragfähigkeit je Einheitsbreite der
Nagelplatte bei Zugbeanspruchung ergibt (In vielen Fällen
ergeben sich durch das Stanzbild in der Nagelplatte zwei
rechtwinklig zueinander verlaufende Hauptrichtungen mit
unterschiedlichen Tragfähigkeitseigenschaften.)

3.3
Wirksame Anschlußfläche der Nagelplatte
Berührungsfläche zwischen Nagelplatte und Holzteil ver-
mindert um einen 5 mm breiten Streifen an den freien
Rändern und einen 10 mm breiten Streifen an der Berüh-
rungsfuge der Holzteile, siehe Bild 1

3.4
Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit
Höchstlast je wirksamer Anschlußfläche, der die Verbin-
dung standhält

3.5
Charakteristische Rohdichte
5-Perzentilwert der Grundgesamtheit, wobei Masse und
Volumen einer Gleichgewichtsfeuchte bei einer Tempera-
tur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte von 65 % ent-
sprechen

3.6
Bemessungskerndicke der Nagelplatte
Nenndicke der Nagelplatte abzüglich der Dicke des Über-
zugs und außerdem abzüglich der zulässigen Minusab-
weichung der Kerndicke

4 Symbole
Aef wirksame Anschlußfläche der Nagelplatte, in

mm2;

b Breite der Nagelplatte rechtwinklig zu ihrer
Hauptachse, in mm;

fa, a, v Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit, in
N=mm2;

fc, a Plattendrucktragfähigkeit je Längeneinheit, in
N=mm;

ft, a Plattenzugtragfähigkeit je Längeneinheit, in
N=mm2;

ft, act tatsächliche Zugfestigkeit des Plattenwerkstof-
fes, in N=mm2;

ft, k charakteristische Zugfestigkeit des Platten-
werkstoffes, in N=mm2;

fv, a Plattenschertragfähigkeit je Längeneinheit, in
N=mm2;

fy, act tatsächliche Streckgrenze des Plattenwerkstof-
fes, in N=mm2;

fy, k charakteristische Streckgrenze des Platten-
werkstoffes, in N=mm2;

F Last, in N;

Fmax Höchstlast, in N;

Fmax, est geschätzte Höchstlast, in N;

h Höhe des Bauholzes, in mm;

l Länge der Nagelplatte parallel zu ihrer Haupt-
achse, in mm;

l1, l2 Längen der von der Nagelplatte bedeckten
Flächen (siehe Bild 3); in mm;

lj Länge der Nagelplatte an der Verbindungsfuge,
in mm;

t Dicke des Bauholz-Prüfkörpers, in mm;

tcor, d Bemessungswert der Kerndicke der Nagelplatte,
in mm;

tact tatsächliche Kerndicke der Nagelplatte, in mm;

a Winkel zwischen der Richtung der aufgebrach-
ten Kraft und der Richtung der Hauptachse der
Nagelplatte, in Grad;

v Winkel zwischen der Richtung der aufgebrach-
ten Kraft und der Faserrichtung des Bauholzes,
in Grad;

Q Winkel zwischen der Fugenmittellinie und der
Linie, die den Belastungspunkt mit dem Mittel-
punkt der Nagelplatte verbindet (siehe Bild 6);
in Grad;

5 Rohdichte des Holzteiles, in dem der Bruch
auftrat, in kg=m3;

5k charakteristische Rohdichte des Bauholzes
oder der Sortierklasse des Bauholzes, der die
Prüfergebnisse zugeordnet werden sollen, in
kg=m3.

EN 1075:1999

Maße in Millimeter

Faserrichtung
Hauptachse der Nagelplatte

Bild 1: Definition der wirksamen Anschlußfläche
der Nagelplatte
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5 Werkstoffe
5.1 Bauholz
Das Bauholz muß nach einem der Verfahren ausgewählt
werden, die in EN 28970 angegeben sind (siehe auch
6.6.1).

5.2 Nagelplatten
Die Anforderungen an die Nagelplatten und die nach
genormten Prüfverfahren bestimmten wesentlichen
mechanischen Eigenschaften (z. B. Zugfestigkeit, Streck-
grenze und Dehnung) des zur Herstellung der Nagelplat-
ten verwendeten Stahles müssen angegeben werden. Um
dies zu ermöglichen, muß Werkstoff bereitgestellt werden,
der von der Rolle entnommen wurde, die zur Herstellung
der Nagelplatten verwendet wurde.
Die Duktilität der Nagelplatten an der Nagelwurzel ist
nach Anhang A zu bestimmen.
ANMERKUNG: Die für die verschiedenen Prüfungen zu

verwendenden Plattengrößen (Länge und Breite)
sollten so ausgewählt werden, daß die Tragfähigkeits-
werte für den gesamten üblicherweise hergestellten
Größenbereich mit ausreichender Zuverlässigkeit
durch Interpolation oder Extrapolation ermittelt wer-
den können.

6 Prüfverfahren
6.1 Allgemeines
Zur Ermittlung der Plattenzugtragfähigkeit muß das Bau-
holz hinreichend fest sein, damit der Bruch in der
Nagelplatte erfolgt. Das verwendete Bauholz muß eine
Mindestdicke, siehe EN 336, von 35 mm oder, je nach-
dem, welcher (von beiden Werten) größer ist, gleich der
doppelten Länge eines Nagels plus 5 mm haben.
ANMERKUNG 1: Bei den in 6.4.1 und 6.4.2 beschriebe-

nen Prüfungen sollte die Dicke des Bauholzes auf
die für die Anwendung vorgesehene Mindestdicke
begrenzt bleiben.

ANMERKUNG 2: Die Prüfdaten der Nageltragfähigkeit
sollten nicht auf Verbindungen von Holzteilen über-
tragen werden, die eine geringere Dicke als die
geprüften Holzteile haben; sie dürfen jedoch auf Ver-
bindungen mit dickeren Holzteilen übertragen werden.

ANMERKUNG 3: Beispiele für zweckmäßig angeordnete
Meßwertaufnehmer sind im Anhang C (informativ)
angegeben.

Falls keine besonderen Anforderungen vorliegen, muß
das Holz gehobelt werden; der Dickenunterschied zwi-
schen den verbundenen Holzteilen darf 0,5 mm nicht
überschreiten. Für jeden Prüfkörper sind die beiden zu
verbindenden Holzteile von benachbarten Stellen dersel-
ben Bohle zu schneiden, damit ein Prüfkörper mit gleich-
mäßiger Rohdichte erhalten wird. In jeder Gruppe von
gleichartigen Prüfkörpern muß das Holz für jeden
Prüfkörper von einer anderen Bohle geschnitten werden.
Die Holzteile für die Prüfkörper müssen so geschnitten
werden, daß in den Bereichen der Nagelplatten keine
Äste, örtliche Faserabweichungen, Risse und Baumkan-
ten vorhanden sind. In den übrigen Bereichen müssen die
Holzteile frei von Wuchsunregelmäßigkeiten sein, die zu
vorzeitigem Holzbruch führen könnten.
Der Feuchtegehalt des Bauholzes und dessen Rohdichte
sind zu bestimmen.

6.2 Konditionierung
Die Prüfkörper sind aus Holz herzustellen, das eine
Gleichgewichtsfeuchte hat, die �20 ± 2� °C und �85 ± 5�%
relativer Luftfeuchte entspricht und müssen anschließend

mindestens für die Dauer einer Woche bei �20 ± 2� °C und
�65 ± 5�% relativer Luftfeuchte konditioniert werden. Das
Bauholz ist konditioniert, sobald Massekonstanz erreicht
ist. Massekonstanz gilt als erreicht, wenn die Ergebnisse
von zwei aufeinanderfolgenden, im Abstand von 6 h
durchgeführten Wägungen um nicht mehr als 0,1 Masse-
prozent voneinander abweichen. Für bestimmte Unter-
suchungen können andere Konditionierungen angebracht
sein; sie müssen jedoch im Prüfbericht angegeben
werden.
ANMERKUNG: Bei einigen Laubhölzern kann eine

bedeutend längere Konditionierungsdauer erforderlich
sein.

6.3 Herstellung von Prüfkörpern
Prüfkörper müssen mit zwei Nagelplatten hergestellt
werden, die parallel und symmetrisch zueinander auf den
beiden gegenüberliegenden Seiten der Verbindung anzu-
ordnen sind. Größe und Form der Prüfkörper hängen von
der Plattengröße und der zu ermittelnden Eigenschaft ab.
Die Prüfkörper müssen nach dem Verfahren (z. B. Pres-
sen oder Walzen) hergestellt werden, das im Regelfall bei
den einzelnen Nagelplatten in der industriellen Fertigung
von tragenden Holzbauteilen angewendet wird, und die
Nägel der Nagelplatte müssen vollständig im Holz sitzen,
damit die Platten flächenbündig an der Holzoberfläche an-
liegen. Sofern bei der Herstellung von Verbindungen zum
Anbringen der Nagelplatten zusätzlich Nägel verwendet
werden, müssen diese Nägel bei Prüfkörpern entweder
weggelassen oder vor der Prüfung herausgezogen
werden. Nagelplatten dürfen nicht durch Entfernen von
Nägeln oder Einschnitte in die Nagelplatte verändert
werden.
Zur Prüfung der Plattendrucktragfähigkeit (siehe 6.4.4)
muß der Prüfkörper so hergestellt werden, daß die Holz-
teile im Prüfkörper durch eine mindestens 4 mm breite
Fuge voneinander getrennt sind.
Für andere Prüfungen muß der Prüfkörper so hergestellt
werden, daß die Holzteile im Prüfkörper durch eine min-
destens 2 mm breite Fuge voneinander getrennt sind.
ANMERKUNG: Die Plattengröße sollte so gewählt wer-

den, daß bei Bestimmung der Zug-, Druck- und Scher-
tragfähigkeit der Nagelplatte nicht die Nageltragfähig-
keit überschritten wird. Jedoch kann bei der Prüfung
der Schertragfähigkeit örtliches Ausbeulen von Kan-
ten der Nagelplatte auftreten und sollte geduldet
werden.

6.4 Vorbereitung von Prüfkörpern
6.4.1 Nageltragfähigkeit und Kennwerte für die Last-

Verschiebung der Berührungsfläche zwischen
Nagelplatte und Holz: Last parallel zur Faser

Die sich aus dem Abscherwiderstand der Nägel ergeben-
de Höchstlast und die Kennwerte der Last-Verschiebung
bei Belastung in Faserrichtung des Holzes sind an dem
auf Bild 2 dargestellten Prüfkörper zu bestimmen.
Der Prüfkörper muß so lang sein, daß die Spannbacken
der Prüfmaschine mindestens 200 mm von den Enden der
Nagelplatte entfernt sind. Falls erforderlich, dürfen die
Enden des Prüfkörpers verstärkt werden, damit vorzeitiger
Bruch an den Spannbacken vermieden wird.
Im allgemeinen haben Nagelplatten viele ausgestanzte
Nägel in modularer Anordnung, und es wird ausreichen,
bei jedem Winkel a nur eine Plattengröße zu prüfen. Die
Plattengröße muß so gewählt werden, daß deren Maß in
Richtung der aufgebrachten Kraft das größte ist, bei
dem ein Versagen der eingepreßten Nägel gerade noch
auftritt.

EN 1075:1999
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ANMERKUNG 1: Die Auswahl der geeigneten Platten-
größe darf auf der Grundlage von Erfahrungen mit
vergleichbaren Nagelplatten erfolgen. Manchmal sind
jedoch Vorprüfungen erforderlich.

Die Nagelplatten müssen so auf den Holzteilen angeord-
net werden, daß Verdrehungen möglichst gering bleiben.
Die Ecken der Nagelplatten dürfen über die Kanten der
Holzteile hinausragen.

ANMERKUNG 2: Mit den Ergebnissen der Prüfungen der
Nageltragfähigkeit und der Plattenschertragfähigkeit
kann die Drehsteifigkeit der Berührungsfläche
zwischen Nagelplatte und Holz bei verschiedenen
Winkeln a, wie in Anhang B gezeigt, errechnet
werden.

EN 1075:1999

Maße in Millimeter

Faserrichtung
Hauptachse der Nagelplatte

Bild 2: Prüfkörper zur Prüfung der Nageltragfähigkeit und Ermittlung der Kennwerte für die Last-Verschiebung
der Berührungsfläche: Belastung parallel zur Faser

Maße in Millimeter

Faserrichtung
Hauptachse der Nagelplatte

Bild 3: Prüfkörper zur Prüfung der Nageltragfähigkeit und Ermittlung der Kennwerte der Last-Verschiebung
der Berührungsfläche: Belastung nicht parallel zur Faser
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6.4.2 Nageltragfähigkeit und Kennwerte für die Last-
Verschiebung der Berührungsfläche zwischen
Nagelplatte und Holz: Belastung nicht parallel
zur Faser

Die sich aus dem Abscherwiderstand der Nägel erge-
bende Höchstlast und die Kennwerte der Last-Verschie-
bung bei nicht in Faserrichtung des Holzes erfolgender
Belastung sind an dem auf Bild 3 dargestellten Prüfkörper
zu bestimmen.
Die miteinander verbundenen, auf Zug beanspruchten
Holzteile müssen so lang sein, daß die Spannbacken der
Prüfmaschine mindestens 200 mm von den Enden der
Nagelplatten entfernt sind.

ANMERKUNG 1: Der Abstand zwischen Nagelplatten-
rand und Auflagerkante sollte im Bereich zwischen
h=4 und h liegen.

Die Nagelplatten müssen so angeordnet werden, daß ein
Versagen derjenigen Nägel begünstigt wird, die im nicht
parallel zur Faser belasteten Holzteil, d. h. im Querholz,
eingepreßt sind. Das tritt gewöhnlich auf, wenn l1 < l2 und
l1 U 0,7 h.

ANMERKUNG 2: Die Auswahl der geeigneten Platten-
größe darf auf der Grundlage von Erfahrungen mit
vergleichbaren Nagelplatten erfolgen. Manchmal sind
jedoch Vorprüfungen erforderlich.

6.4.3 Plattenzugtragfähigkeit
Die Plattenzugtragfähigkeit ist an Prüfkörpern nach Bild 4
zu ermitteln.
Die Plattenlänge und die Querschnittsmaße des Holzes
werden nach den Ergebnissen der in 6.4.1 beschriebenen
Prüfung ausgewählt, damit sichergestellt wird, daß der
Bruch in der Nagelplatte auftritt. Der schwächste Nagel-
plattenquerschnitt in Nähe der Mittelachse der Nagelplatte
muß sich über der Fuge zwischen den Holzteilen der Ver-
bindung befinden.

6.4.4 Plattendrucktragfähigkeit
Die Plattendrucktragfähigkeit ist an Prüfkörpern nach
Bild 5 zu ermitteln.
Die Plattenlänge und die Querschnittsmaße des Holzes
werden nach den Ergebnissen der in 6.4.1 beschriebenen
Prüfung ausgewählt, damit sichergestellt wird, daß der
Bruch in der Nagelplatte auftritt. Der schwächste Nagel-
plattenquerschnitt in Nähe der Mittelachse der Nagelplatte
muß sich über der Fuge zwischen den Holzteilen der
Verbindung befinden.
Die Lasteinleitungsflächen müssen sorgfältig vorbereitet
werden, damit gewährleistet ist, daß sie zueinander plan-
parallel sowie rechtwinklig zur Prüfkörperachse verlaufen.
Diese Bearbeitung muß nach dem Klimatisieren der
Prüfkörper erfolgen.

EN 1075:1999

Maße in MillimeterMaße in Millimeter

Faserrichtung
Hauptachse der Nagelplatte

Bild 4: Prüfkörper zur Prüfung der Plattenzugtragfähigkeit

Maße in Millimeter

Faserrichtung
Hauptachse der Nagelplatte

Bild 5: Prüfkörper zur Prüfung der Plattendrucktragfähigkeit

Maße in Millimeter
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ANMERKUNG: Der Bruch der Nagelplatte wird begün-
stigt, wenn die Gesamtlänge des Prüfkörpers im
Bereich von 5 × t bis 6 × t liegt.

6.4.5 Plattenschertragfähigkeit
Die Plattenschertragfähigkeit und die Kennwerte der Last-
Verschiebung sind nach der in Bild 6 gezeigten Lastanord-
nung zu ermitteln. Die Last muß so auf den Prüfkörper
aufgebracht werden, daß der Winkel Q zwischen der Mit-
telinie der Fuge und der Linie, die Belastungspunkt und
Mittelpunkt der Nagelplatte verbindet, nicht mehr als 10°
beträgt.
ANMERKUNG 1: Beispiele von Belastungsanordnungen

werden im Anhang D gezeigt. Die in Bild D.1b dar-
gestellte Last kann auch als Zugkraft aufgebracht
werden.

Der schwächste Querschnitt nahe der Mittellinie der
Nagelplatte muß sich über der Fuge zwischen den Holz-
teilen der Verbindung befinden. Die Dicke der Holzteile
und die Größe der Nagelplatten müssen so ausgewählt
werden, daß der Bruch in der Nagelplatte auftritt.
ANMERKUNG 2: Mit den Ergebnissen der Prüfungen

der Nageltragfähigkeit und der Plattenschertragfähig-
keit kann die Drehsteifigkeit der Berührungsfläche
zwischen Nagelplatte und Holz bei verschiedenen
Winkeln a, wie in Anhang B gezeigt, errechnet
werden.

6.5 Durchführung
6.5.1 Schätzung der Höchstlast
Die geschätzte Höchstlast Fmax, est für die zu prüfende Ver-
bindungsart muß mit Hilfe von Erfahrungen, Berechnun-
gen oder Vorprüfungen ermittelt und entsprechend den
Anforderungen des Belastungsverfahrens angeglichen
werden.

6.5.2 Belastungsverfahren
Das Belastungsverfahren wird nach EN 26891, Abschnitt 8,
mit folgenden Ausnahmen durchgeführt:

� das Abheben der Nagelplatten bei gleichzeitigem Her-
ausziehen der Nägel darf nicht durch die Belastungs-
einrichtung behindert werden;

� Zugprüfkörper müssen mit Spannvorrichtungen be-
lastet werden, die es ermöglichen, Belastungen weit-
gehend ohne Biegung aufzubringen;

� Druckprüfkörper müssen zwischen festgespannten,
zueinander parallelen Druckplatten belastet werden.

Der Vorlastzyklus zu Beginn der Belastungsfolge darf bei
Prüfungen zur Ermittlung der Plattenzug- und Platten-
drucktragfähigkeit entfallen.

6.5.3 Höchstlast
Bei der Plattendrucktragfähigkeit gilt als Höchstlast dieje-
nige Last, die erforderlich ist, um die Fuge zwischen den
Holzteilen zu schließen. Bei der Plattenschertragfähigkeit
gilt als Höchstlast diejenige Last, die einer Verschiebung
zwischen den Holzteilen von 6 mm oder je nachdem, wel-
cher (von beiden Werten) größer ist, der sechsfachen
Plattennenndicke entspricht.
ANMERKUNG 1: Das Schließen der Fuge wird mittels

Last-Verformungskurve und Sichtprüfung überwacht.
Falls jedoch eine deutliche �Streckgrenze� auftritt, muß
der nachfolgende Lastanstieg unberücksichtigt bleiben,
und die Last-Verschiebungskurve muß als stetige Kurve
bis zur jeweiligen Verschiebungsgrenze extrapoliert wer-
den, wobei der Lastwert an diesem Punkt als Höchstlast
gilt. Diese Angleichung ist in Bild 7 gezeigt.
ANMERKUNG 2: Die Kurven werden von der Streck-

grenze bis zur angenommenen Höchstlast extra-
poliert. Bei Kurve A wird die Höchstlast nicht vor der
entsprechenden Grenzverschiebung erreicht; bei
Kurve B wird die Prüf-Höchstlast bei einer Verschie-
bung unterhalb des Grenzwertes erreicht.

6.6 Ergebnisse
6.6.1 Nageltragfähigkeit
Die Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für die Winkel a
und v wird nach folgender Gleichung berechnet:

EN 1075:1999

Maße in Millimeter

Faserrichtung
Hauptachse der Nagelplatte

Bild 6: Prüfkörper zur Prüfung der Plattenschertragfähigkeit
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fa, a, v =
Fa, v, max

2 × Aef
·

5k
5

� �c

N=mm2

Dabei sind:
Fa, v, max Höchstlast, in N;

c dimensionslose Größe.

ANMERKUNG: Sofern keine anderen Angaben vorliegen,
dürfen folgende Werte verwendet werden:
� für nach Verfahren 1 von EN 28970 ausgewählte

Holzrohdichten, c = 0,0;

� für nach Verfahren 2 von EN 28970 ausgewählte
Holzrohdichten, c = 0,5.

Die übrigen Symbole sind in Abschnitt 4 angegeben.
Die Nageltragfähigkeit ist auf drei Ziffern genau zu be-
rechnen.

6.6.2 Plattenzugtragfähigkeit
Die Plattenzugtragfähigkeit wird für jeden Winkel a nach
folgender Gleichung berechnet:

ft, a =
Ft, a, max

2 · lj
·

tcor, d

tact
·

ft, k

tt, act
N=mm

Dabei sind:
Ft, a, max die Höchstlast, in N.
Die übrigen Symbole sind in Abschnitt 4 angegeben.

ANMERKUNG: Die Zugfestigkeit ft, k wird in EN 10147
mit Rm bezeichnet.

Die Plattenzugtragfähigkeit ist auf drei Ziffern genau zu
berechnen.

6.6.3 Plattendrucktragfähigkeit
Die Plattendrucktragfähigkeit wird für jeden Winkel a nach
folgender Gleichung berechnet:

fc, a =
Fc, a, max

2 · lj
·

tcor, d

tact
·

fy, k

ty, act
N=mm

Dabei sind:
Fc, a, max die Höchstlast, in N.
Die übrigen Symbole sind in Abschnitt 4 angegeben.

ANMERKUNG: Die Streckgrenze fy, k wird in EN 10147
mit ReH bezeichnet.

Die Plattendrucktragfähigkeit ist auf drei Ziffern genau zu
berechnen.

6.6.4 Plattenschertragfähigkeit
Die Plattenschertragfähigkeit wird für jeden Winkel a nach
folgender Gleichung berechnet:

fv, a =
Fv, a, max

2 · lj
·

tcor, d

tact
·

fy, k

ty, act
N=mm

Dabei sind:
Fv, a, max die Höchstlast, in N.

Die übrigen Symbole sind in Abschnitt 4 angegeben.
ANMERKUNG: Die Streckgrenze fy, k wird in EN 10147

mit ReH bezeichnet.
Die Plattenschertragfähigkeit ist auf drei Ziffern genau zu
berechnen.

6.7 Prüfbericht
Der Prüfbericht muß folgende Angaben enthalten:
� Art, Rohdichte und Feuchtegehalt des Holzes;

� Verfahren zur Auswahl der Holzrohdichte mit Verwei-
sung auf EN 28970;

� Maße der Verbindungen, Nagelplattengröße, Einzel-
heiten zu den Fugen zwischen den Holzteilen;

� Klimatisierung des Holzes und der Prüfkörper vor und
nach der Herstellung;

� angewendetes Belastungsverfahren und Angaben zu
Abweichungen von dem vorstehend in 6.5.2 angege-
benen Verfahren;

� technische Daten der Nagelplatte einschließlich der
Maße, Korrosionsschutzdicke und wesentlichen me-
chanischen Eigenschaften (z. B. Zugfestigkeit, Streck-
grenze und Dehnung) des Stahls, der zur Herstellung
der Nagelplatten verwendet wurde;

� Verfahren zum Einpressen der Nagelplatte;

� Ergebnis der Prüfungen für die Nagelwurzel, siehe
Anhang A;

� Einzelergebnisse aus der Prüfung der Nageltragfähig-
keit, den Prüfungen der Plattentragfähigkeiten bei
Zug-, Druck- und Scherbeanspruchung einschließlich
sämtlicher Werte für Fmax, Aef , 5, lj und tact und alle
wichtigen Angaben zu den Angleichungen; Beschrei-
bung der Versagensarten; Rohdichte des Holzes, in
dem bei der Prüfung der Nageltragfähigkeit der Bruch
auftrat;

� Anfangsverschiebung und Verschiebungsmodul nach
EN 26891 und Last-Verschiebungskurve.

EN 1075:1999

Bild 7: Last-Verschiebungskurven für Scherprüfungen und Festlegungen der Höchstlast
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Anhang A (normativ)

Prüfung der Nagelwurzel

A.1 Anwendungsbereich
Verfahren zur Bestimmung der Eigenschaften von Nagelplatten an den Nagelwurzeln mit einem Biegeversuch.

A.2 Symbole
a Maß zwischen der Biegevorrichtung und der Oberfläche der Nagelplatte, siehe Bild A.1.

A.3 Prüfkörper
Prüfkörper ist jeweils ein Nagel der Nagelplatte.

A.4 Prüfverfahren
Über einen Nagel der Nagelplatte wird ein geeignetes, den Nagel eng umschließendes Werkzeug aufgesetzt. Das Werk-
zeug muß so weit auf den Nagel aufgesetzt werden, bis das Maß a zwischen 0,5 mm und 1 mm beträgt.
Anfangsbiegung: Innerhalb von 1 s wird der Nagel auf einen Winkel von 45° gebogen, siehe Bild A.1.
Nächste Biegung: Innerhalb von 2 s wird der Nagel gegenüber seiner Anfangsbiegung um einen Winkel von 90° gebogen.
Dieser Biegevorgang wird als Biegung Nr 1 bezeichnet.
Von dieser Biegung Nr 1 wird der Nagel um einen Winkel von 90° gebogen, und nachfolgende Biegungen werden jeweils
im Verlauf von 2 s ohne Unterbrechung wiederholt. Diese Biegungen werden fortlaufend mit 2, 3, 4, 5, 6 usw. numeriert. Der
Biegevorgang wird so lange wiederholt, bis der Nagel an seiner Wurzel an der Nagelplatte bricht.

A.5 Prüfergebnisse
Das Prüfergebnis besteht aus der Anzahl an vollendeten 90°-Biegungen, bevor der Nagel bricht.

EN 1075:1999

Bild A.1: Prüfung der Nagelwurzel
(Beispiel der Ausführungsform eines Werkzeugs zur Durchführung dieser Prüfung)
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Anhang B (informativ)

Bestimmung der Drehsteifigkeit der Berührungsfläche zwischen Nagelplatte und Holz

B.1 Allgemeines
Das ist ein Verfahren zur Berechnung der Rotationssteifigkeit der Berührungsfläche zwischen Nagelplatte und Holz, wobei
die Berechnungen auf den Ergebnissen der Prüfung der Nageltragfähigkeit, siehe 6.4.1, und der Scherprüfung, siehe 6.4.5,
beruhen. Vorausgesetzt wird, daß bei den Prüfungen zur Ermittlung der Nageltragfähigkeit und der Schertragfähigkeit
Nagelplatten gleicher Größe und mit gleichen technischen Daten und das gleiche Holz verwendet werden. Ein Beispiel für
eine geeignete Ausführungsform einer Nagelplatte ist ein Quadrat mit einer Kantenlänge von 100 mm.

B.2 Berechnungsgrundlage
Die Drehsteifigkeiten können aus den Messungen der Gesamtscherverformungen der Verbindungsfuge berechnet werden
(siehe Anordnungen zur Belastung in Bild D.1). Die gemessene Gesamtverschiebung d setzt sich zusammen aus
der Verschiebungskomponente ds, die durch die Kraft verursacht wird, und
der Verschiebungskomponente dM, die durch das Moment hervorgerufen wird.

Die Verschiebungskomponente ds kann nach EN 26891 aus dem Verschiebungsmodul ks errechnet werden, der bei den
Prüfungen der Nageltragfähigkeit bestimmt wurde (siehe 6.4.1).
Die Prüfungen sollten bei den Winkeln a = 0° und 90° und v = 0° durchgeführt werden.

B.3 Berechnungen
Berechnung von modifizierter Anfangsverschiebung aus der Scherprüfung:

di, mod =
4
3

d04  d01� � �B:1�

Dabei sind:
d04  d01 die gemessenen Gesamtverschiebungen bei Scherbeanspruchung bei Kraftniveaus von 0,4 Fmax, est und

0,1 Fmax, est (in der Anfangsphase der Belastung).

Berechnung der Verschiebung ds:

ds =
0,4 Fmax, est

2 Aef , ks, ser

� � �B:2�

Dabei ist:
ks, ser der Verschiebungsmodul [N=mm3]; der bei den Prüfungen der Nageltragfähigkeit bestimmt wurde.

EN 1075:1999

Bild B.1: Aufteilung von gemessener Gesamtverschiebung d auf die Verschiebungskomponenten ds
infolge der Kraft und dM infolge des Momentes
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Berechnung der Verschiebung dM:

dM =
di, mod

2
 ds �B:3�

Berechnung des Verdrehungswinkels 3i, mod:

3i, mod = dM=e rad �B:4�

Dabei ist:
e die Ausmittigkeit zwischen Verbindungsfuge und Schwerpunkt der Fläche Aef .

Berechnung des Verdrehungsmoduls k3, ser:

k3, ser =
MA

3i, mod Ip
�B:5�

Dabei sind:
MA = 0,4 Fmax, est · e=2
Ip das polare Flächenträgheitsmoment der wirksamen Anschlußfläche Aef .

Anhang C (informativ)

Beispiele von zweckmäßig angeordneten Meßwertaufnehmern

Im allgemeinen sollten die Verschiebungsmessungen als Verschiebungen zwischen den Holzteilen in der Mitte der Verbin-
dungsfuge in Richtung der aufgebrachten Kraft aufgezeichnet werden. Zum Vermindern der Auswirkung von Verdrehungen
sollten im Regelfall zwei Meßwertaufnehmer verwendet werden. Wegen der möglichen örtlichen Rißbildung im Holz bei
der Prüfung ist es notwendig, die Meßwertaufnehmer in bestimmtem Abstand von der Verbindungsfuge anzubringen. In die-
sem Fall kann in der Regel die Auswirkung von Verdrehungen in den Holzteilen im Vergleich zur Verschiebung zwischen
den Holzteilen vernachlässigt werden.
In unsymmetrischen Verbindungen muß die Verschiebung als Verschiebung zwischen einem der Holzteile und der Nagel-
platte (eine Nagelplatte auf jeder Seite) in der Mitte der Verbindungsfuge aufgezeichnet werden.
Beispiele für zweckmäßig angebrachte Meßwertaufnehmer sind in Bild C.1 dargestellt.

EN 1075:1999

Bild C.1: Beispiele für die Anordnung von Meßwertaufnehmern
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Anhang D (informativ)
Beispiele für Belastungsanordnungen

D.1 Plattenschertragfähigkeit
Ausführungen der Belastungsanordnung für die Bestimmung der Plattenschertragfähigkeit sind in den Bildern D.1a und
D.1b dargestellt.

EN 1075:1999

Maße in Millimeter

Faserrichtung
Hauptachse der Nagelplatte

Bild D.1a: Prüfkörper für die Prüfung der Plattenschertragfähigkeit � Beispiel für eine Belastungsanordnung
bei einem rechtwinkligen Prüfkörper

Maße in Millimeter

Faserrichtung
Hauptachse der Nagelplatte

Bild D.1b: Prüfkörper für die Prüfung der Plattenschertragfähigkeit � Beispiel für eine Belastungsanordnung
für einen �stiefelförmigen� Prüfkörper
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D.2 Nageltragfähigkeit bei Belastung nicht parallel zur Faser
(siehe 6.4.2)
Ausführungen der Belastungsanordnung für die Bestimmung der Nageltragfähigkeit sind auf Bild D.2 dargestellt.

EN 1075:1999

Bild D.2: Belastungsanordnung für die Prüfung der Nageltragfähigkeit bei Belastung nicht parallel zur Faser
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СТБ EN 1075-2009 

Приложение Д.А 
 

(справочное) 
 

Перевод европейского стандарта EN 1075- 1999 на русский язык 
 
 
1 Область применения 
Данный Европейский стандарт определяет методы испытаний допустимой нагрузки и 
жесткости соединений с помощью металлических штампованных пластин с 
отверстиями в несущих конструкциях из древесины, используемых для соединения 
двух или нескольких элементов из древесины одинаковой толщины в одинаковой 
плоскости. Определяются следующие свойства: 
- Поведение при сдвиге под действием нагрузки и максимальная нагрузка, которые 

вытекают из сопротивляемости сдвигу запрессованных под разными углами гвоздей 
между направлением силы и главной осью пластины с отверстиями (нагрузка/угол 
пластины α) и направлением волокна древесины (нагрузка/угол волокна β); 

- Допустимая нагрузка на пластину с отверстиями при растягивающей нагрузке под 
различными углами α; 

- Допустимая нагрузка на пластину с отверстиями при нагрузке сжатием под 
различными углами α; 
- Допустимая нагрузка на пластину с отверстиями при срезывающей нагрузке под 
различными углами α; 
Метод испытания основания гвоздя описан в приложении А. 
 
2 Нормативные ссылки 
Данный европейский стандарт содержит положения из других публикаций посредством 
датированных или недатированных ссылок. Данные нормативные ссылки цитированы в 
соответствующих местах в тексте, и публикации приведены, как указано ниже. В 
датированных ссылках позднейшие изменения или переработки данных публикаций 
принадлежат только данному европейскому стандарту в случае, если они включены 
посредством изменения или переработки. В недатированных ссылках действует 
последнее издание в отношении взятой публикации. 
EN  336 

Лесоматериалы строительные. Древесина хвойных пород и тополя. Размеры, 
допустимые отклонения. 

EN 26891 
Конструкции из древесины. Соединения, выполненные с помощью механического 
крепления. Основные принципы определения характеристик прочности и 
деформации  

EN 28970 
Конструкции из древесины. Испытание соединений, выполненных с помощью 
механического крепления. Требования к плотности древесины. 
 

3 Определения 
Для применения данного стандарта действуют следующие определения: 
3.1 
Штампованная металлическая пластина с отверстиями  
Крепежное средство, состоящее из металлической пластины с номинальной толщиной 
не менее 0,9 мм и не более 2,5 мм, выштампованной в одном направлении таким 
образом, чтобы примерно под прямым углом к плоскости пластины образовались 
отогнутые гвозди 
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СТБ EN 1075-2009 
 
3.2 
Главная ось пластины с отверстиями  
Направление, выявляющее максимальную допустимую нагрузку на стандартную 
ширину пластины при воздействии растягивающей нагрузки (во многих случаях из 
картины штамповки пластины вытекают два основных направления, идущие под 
прямым углом друг к другу, с различными свойствами допустимой нагрузки.) 
3.3 
Эффективная площадь прилегания пластины с отверстиями  
Поверхность соприкосновения пластины с элементом из древесины, уменьшенная на 
полосу шириной в 5 мм на свободных краях и на полосу шириной в 10 мм на стыке 
элементов из древесины, см. рисунок 1 
3.4 
Допустимая нагрузка на гвоздь на каждую единицу площади  
Максимальная нагрузка на эффективную площадь соприкосновения, которую 
выдерживает соединение 

Размеры в миллиметрах 

 

Аэфф 

 Направление волокна 
 Главная ось пластины с отверстиями 
Рисунок 1: Определение эффективной поверхности соприкосновения для 

пластины с отверстиями 
3.5 
Типичная объемная плотность  
5-процентное значение генеральной совокупности, где масса и объем соответствуют 
равновесной влажности при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 
% 
3.6 
Расчетная толщина сердцевины пластины с отверстиями 
Номинальная толщина пластины с отверстиями за вычетом толщины покрытия и, 
кроме того, за вычетом допустимого отрицательного отклонения толщины сердцевины 
 
4 Символы 
Aэфф эффективная площадь соприкосновения пластины, в мм2; 
b ширина пластины с отверстиями под прямым углом по отношению к ее 

главной оси, в мм; 
ƒa, α, β допустимая нагрузка на гвоздь на единицу площади, в Н/мм2; 
ƒc, α допустимая нагрузка давлением на пластину на единицу длины, в Н/мм; 
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ƒt, α допустимая нагрузка растяжением на пластину на единицу длины, в 
Н/мм2; 

ƒt, факт фактический предел прочности на растяжение материала пластины, в 
Н/мм2; 

ƒt, k типичный предел прочности на растяжение материала пластины, в 
Н/мм2; 

ƒv, α допустимая нагрузка от сдвига на пластину на единицу длины, в Н/мм2; 
ƒy, факт фактический предел текучести материала пластины, в Н/мм2; 
ƒy, k типичный предел текучести материала пластины, в Н/мм2; 
F нагрузка, в Н; 
Fмакс максимальная нагрузка, в Н; 
Fмакс, расч расчетная максимальная нагрузка, в Н; 
h высота строительной древесины, в мм; 
l длина пластины с отверстиями параллельно ее главной оси, в мм; 
l1, l2 длины покрываемых пластиной поверхностей (см. рисунок 3); в мм; 
lj длина пластины с отверстиями на соединительном стыке в мм; 
t толщина испытуемого образца строительной древесины, в мм; 
tсерд, d расчетное значение толщины сердцевины пластины с отверстиями, в 

мм; 
tфакт фактическое значение толщины сердцевины пластины с отверстиями, в 

мм; 
α угол между направлением воздействия силы и направлением главной 

оси пластины, в градусах; 
β угол между направлением воздействия силы и направлением волокна 

строительной древесины, в градусах; 
Θ угол между осью симметрии стыка и линией, соединяющей точку 

воздействия нагрузки с центром пластины (см. рисунок 6); в градусах; 
ρ объемная плотность строительной древесины, где образовался надлом, 

в кг/м3; 
ρk типичная объемная плотность строительной древесины или 

сортировочный класс строительной древесины, с которым необходимо 
сопоставить результаты испытаний, в кг/м3. 

 
5 Материалы 
5.1 Строительная древесина 
Строительная древесина должна быть выбрана согласно методу, приведенному в EN 
28970 (см. также 6.6.1). 
5.2 Пластины с отверстиями 
Должны быть указаны требования к пластинам с отверстиями и определенные в 
соответствии со стандартизованными методами испытаний существенные 
механические свойства (напр., прочность на растяжение, предел текучести и 
удлинение) стали, использованной для изготовления пластин с отверстиями. Для того, 
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чтобы сделать это, необходимо заранее подготовить материал, взятый из рулона, 
использовавшегося для изготовления пластин с отверстиями. Пластичность пластин с 
отверстиями у основания гвоздя следует определять в соответствии с приложением А. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Применяемые для различных испытаний размеры пластин (длина и ширина) 

должны подбираться таким образом, чтобы значения допустимой нагрузки для всего 
диапазона размеров обычно производимых пластин можно было с достаточной 
надежностью определить путем интерполяции или экстраполяции. 

 
6 Методы испытаний 
6.1 Общие сведения 
Для определения допустимой нагрузки растяжением на пластину строительная 
древесина должна быть достаточно прочной, чтобы произошел надлом пластины с 
отверстиями. Используемая строительная древесина должна иметь минимальную 
толщину, см. EN 336, в 35 мм или, в зависимости от того, какое (из обоих значений) 
больше, равную удвоенной длине гвоздя плюс 5 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: При проведении испытаний, описанных в разделах 6.4.1 и 6.4.2, толщина 

строительной древесины должна быть ограничена до минимальной толщины, 
предусмотренной для использования. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Данные испытаний допустимой нагрузки на гвоздь не должны переноситься 
на соединения элементов из древесины, обладающие меньшей толщиной, чем 
испытуемые элементы из древесины; однако разрешается переносить их на соединения 
более толстых элементов из древесины. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Примеры целесообразного размещения измерительных приборов приведены 
в приложении С (справочном). 

Если отсутствуют особые требования, древесина должна быть строганной, разница 
толщины между соединяемыми элементами из древесины не должна превышать 0,5 
мм. Для каждого испытуемого образца следует отрезать оба соединяемых элемента из 
соседних участков того же бруса, чтобы получился испытуемый образец с равномерной 
объемной плотностью. В каждой группе аналогичных испытуемых образцов древесину 
для каждого образца необходимо отрезать от другого бруса. Элементы из древесины 
для испытуемых образцов должны быть отрезаны таким образом, чтобы в области 
пластин с отверстиями отсутствовали сучки, местные отклонения волокна, трещины и 
обзолы. В остальных областях элементы из древесины не должны иметь 
неправильностей роста, которые могли бы привести к преждевременному надлом 
древесины. Следует определить содержание влаги в строительной древесине и ее 
объемную плотность. 
6.2 Кондиционирование 
Испытуемые образцы следует изготовить из дерева, обладающего равновесной 
влажностью, которая соответствует (20 ± 2) °C и (85 ± 5) % относительной влажности 
воздуха, и в заключение они должны быть кондиционированы, как минимум, на одну 
неделю при (20 ± 2) °C и (65 ± 5) % относительной влажности воздуха. Строительная 
древесина считается кондиционированной, как только достигнуто постоянство массы. 
Постоянство массы считается достигнутым, если результаты двух следующих друг за 
другом взвешиваний на расстоянии 6h отличаются не более, чем на 0,1 процента по 
массе. Для определенных исследований могут применяться другие условия 
кондиционирования; однако они должны быть указаны в отчете об испытаниях. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых лиственных пород древесины может потребоваться 

значительно более долгое кондиционирование. 
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6.3 Изготовление испытуемых образцов 
Испытуемые образцы должны быть изготовлены с помощью двух пластин, которые 
следует поместить параллельно и симметрично по отношению друг к другу на обеих 
противоположных сторонах соединения. Размер и форма испытуемых образцов 
зависят от размера пластин и определяемого свойства. Испытуемые образцы должны 
быть изготовлены по методу (напр., прессование или прокатка), применяемому обычно 
для отдельных пластин с отверстиями в промышленном производстве несущих 
элементов из древесины, а гвозди пластины полностью должны находиться в 
древесине, чтобы пластины плотно прилегали к поверхности древесины. Если при 
изготовлении соединений для установки пластин с отверстиями дополнительно 
используются гвозди, то они должны быть или убраны с испытуемых образцов, или 
извлечены перед испытанием. Пластины с отверстиями не должны быть изменены в 
ходе извлечения гвоздей или срезания. 
Для испытания допустимой нагрузки давлением на пластину (см. 6.4.4) испытуемый 
образец должен быть изготовлен таким образом, чтобы деревянные элементы в 
образце разделял стык шириной минимум в 4 мм. 
Для других испытаний испытуемый образец должен быть изготовлен таким образом, 
чтобы деревянные элементы в образце разделял стык шириной минимум в 2 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Размер пластины должен быть подобран таким образом, чтобы при 

определении допустимой нагрузки на пластину растяжением, давлением и сдвигом не 
превышалась допустимая нагрузка на гвозди. Однако при испытании допустимой нагрузки 
при сдвиге может возникнуть местное выпучивание кантов пластины, этим можно 
пренебречь. 

 
6.4 Подготовка испытуемых образцов 
6.4.1 Допустимая нагрузка на гвозди и характеристики для сдвига от нагрузки 

поверхности соприкосновения между пластиной с отверстиями и 
древесиной: нагрузка параллельно волокну 

Максимальную нагрузку, вытекающую из сопротивления гвоздей сдвигу, и 
характеристики сдвига от нагрузки при воздействии в направлении волокон древесины 
следует определить по изображенному на рисунке 2 испытуемому образцу. 
Испытуемый образец должен быть длинным настолько, чтобы зажимные губки 
испытательной машины были отдалены от концов пластины с отверстиями минимум на 
200 мм Если требуется, концы испытуемого образца разрешается усилить, чтобы 
избежать преждевременного надлома у зажимных губок. В общем, пластины с 
отверстиями имеют много выштампованных гвоздей, расположенных в модульном 
порядке, и будет достаточно проверить на каждый угол α только один размер 
пластины. Размер пластины должен быть отобран таким образом, чтобы ее величина, 
при которой все еще происходит поломка запрессованных гвоздей, в направлении 
воздействия силы была максимальной. 

Размеры в миллиметрах 
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 Главная ось пластины с отверстиями 
 Направление волокна 
Рисунок 2: Образец для испытания допустимой нагрузки на гвозди и 
определения характеристик для сдвига от нагрузки поверхностей 

соприкосновения: нагрузка параллельно волокну 
Размеры в миллиметрах 

 
 Главная ось пластины с отверстиями 
 Направление волокна 
Рисунок 3: Образец для испытания допустимой нагрузки на гвозди и 
определения характеристик для сдвига от нагрузки поверхностей 

соприкосновения: нагрузка не параллельно волокну 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Выбор подходящего размера пластины должен происходить на основе опыта 

с аналогичными пластинами с отверстиями. Однако иногда требуются предварительные 
испытания. 
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Пластины с отверстиями должны быть помещены на элементы из древесины таким 
образом, чтобы минимизировать скручивания. Разрешается, чтобы углы пластин с 
отверстиями выступали за канты элементов из древесины. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: С помощью результатов испытаний допустимой нагрузки на гвозди и 

допустимой нагрузки на пластину под воздействием сдвига может быть рассчитана 
жесткость на кручение поверхности соприкосновения между пластиной и древесиной под 
различными углами α, как показано в приложении В. 

Размеры в миллиметрах 

 

 Главная ось пластины с отверстиями 
 Направление волокна 
Рисунок 4: Образцы для испытания допустимой нагрузки на пластину 

растяжением 
Размеры в миллиметрах 

 
 Главная ось пластины с отверстиями 

 Направление волокна 
Рисунок 5: Образцы для испытания допустимой нагрузки на пластину давлением 

 
6.4.2 Допустимая нагрузка на гвозди и характеристики для сдвига от нагрузки 

поверхности соприкосновения между пластиной с отверстиями и 
древесиной: нагрузка не параллельно волокну 

Максимальную нагрузку, вытекающую из сопротивления гвоздей сдвигу, и 
характеристики сдвига от нагрузки при воздействии не в направлении волокон 
древесины следует определить по изображенному на рисунке 3 испытуемому образцу. 
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Испытуемые образцы, соединенные друг с другом и испытывающие воздействие 
растяжения, должен быть длинным настолько, чтобы зажимные губки испытательной 
машины были отдалены от концов пластины с отверстиями минимум на 200 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Расстояние между краем пластины с отверстиями и кантом опоры должно 

находиться в пределах h/4 и h. Пластины с отверстиями должны быть помещены таким 
образом, чтобы способствовать поломке гвоздей, которые запрессованы не параллельно 
волокнам нагружаемого элемента из древесины, т.е. в поперечном брусе. Обычно это 
происходит, если l1 < l2 и l1 > 0,7h. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Выбор подходящего размера пластины должен происходить на основе опыта 
с аналогичными пластинами с отверстиями. Однако иногда требуются предварительные 
испытания. 

6.4.3 Допустимая нагрузка на пластину растяжением 
Допустимую нагрузку на пластину растяжением следует определять на испытуемых 
образцах согласно рисунку 4. 
Длина пластины и величины поперечных сечений древесины выбираются согласно 
результатам описанного в разделе 6.4.1 испытания, чтобы обеспечить надлом 
пластины с отверстиями. Минимальное сечение пластины вблизи оси симметрии 
пластины должно находиться над стыком между элементами из древесины этого 
соединения. 
6.4.4 Допустимая нагрузка на пластину давлением 
Допустимую нагрузку на пластину давлением следует определять на испытуемых 
образцах согласно рисунку 5. 
Длина пластины и величины поперечных сечений древесины выбираются согласно 
результатам описанного в разделе 6.4.1 испытания, чтобы обеспечить надлом 
пластины с отверстиями. Минимальное сечение пластины вблизи оси симметрии 
пластины должно находиться над стыком между элементами из древесины этого 
соединения. 
Поверхности воздействия нагрузки должны быть тщательно подготовлены, чтобы 
обеспечить их прохождение параллельно друг другу, а также под прямым углом к оси 
испытуемого образца. Данная обработка должна происходить после климатизирования 
испытуемых образцов. 

Размеры в миллиметрах 

 
a) растяжение и сдвиг, α ≤ 90° b) давление и сдвиг, 90°< α 

<180° 

 Главная ось пластины с отверстиями 
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 Направление волокна 
Рисунок 6: Образцы для испытания допустимой нагрузки на пластину от сдвига 
ПРИМЕЧАНИЕ: Надлому пластины с отверстиями способствуют, если общая длина 

испытуемого образца составляет в пределах от 5 × t до 6 × t. 
6.4.5 Допустимая нагрузка на пластину от сдвига 
Допустимая нагрузка на пластину от сдвига и характеристики сдвига от нагрузки 
следует определять в соответствии с указанным на рисунке 6 воздействием нагрузки. 
Нагрузка должна воздействовать на испытуемый образец таким образом, чтобы угол Θ 
между осью симметрии стыка и линией, соединяющей точку воздействия нагрузки и ось 
симметрии пластины с отверстиями, не превышал 10°. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Примеры распределения нагрузки приведены в приложении D. 

Изображенная на рисунке D.1b нагрузка может также быть использована в качестве 
растягивающего усилия. 

Минимальное сечение вблизи оси симметрии пластины должно находиться над стыком 
между элементами из древесины этого соединения. Толщина элементов из древесины 
и размер пластины с отверстиями должны выбираться таким образом, чтобы надлом 
произошел в пластине. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: С помощью результатов испытаний допустимой нагрузки на гвозди и 

допустимой нагрузки на пластину под воздействием сдвига может быть рассчитана 
жесткость на кручение поверхности соприкосновения между пластиной и древесиной под 
различными углами α, как показано в приложении В. 

6.5 Порядок выполнения 
6.5.1 Расчет максимальной нагрузки 
Расчетная максимальная нагрузка Fмакс, расч для проверяемого вида соединения должна 
определяться с помощью опыта, расчетов или предварительных испытаний и 
приводиться в соответствие с требованиями метода воздействия нагрузкой. 
6.5.2 Метод воздействия нагрузкой 
Метод воздействия нагрузкой проводится согласно EN 26891, раздел 8, со 
следующими исключениями: 
- Съему пластин с отверстиями при одновременном извлечении гвоздей не должно 

препятствовать приспособление для воздействия нагрузкой. 
- Образцы, испытываемые на растяжение должны нагружаться с помощью 

зажимных приспособлений, которые позволяют в значительной мере 
воздействовать нагрузкой без изгибания. 

- Образцы, испытываемые давлением, должны нагружаться между двумя 
зажатыми, параллельными друг другу нажимными пластинами. 

Цикл предварительной нагрузки до начала последовательности нагрузок может не 
проводиться в испытаниях по определению допустимой нагрузки на пластину 
растяжением и давлением. 
6.5.3 Максимальная нагрузка 
В допустимой нагрузке растяжением на пластину максимальной нагрузкой считается 
нагрузка, требуемая для того, чтобы закрыть стык между элементами из древесины. В 
допустимой нагрузке на пластину от сдвига максимальной нагрузкой считается та, 
которая соответствует смещению между элементами из древесины в 6 мм или в 
зависимости от того, что (из двух значений) больше, шестикратной толщине пластины. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Закрытие стыка контролируется посредством графика «нагрузка-

деформация» и визуального контроля. 
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Однако в случае возникновения значительного «предела текучести», последующее 
увеличение нагрузки не должно учитываться, а график «нагрузка-деформация» 
необходимо экстраполировать как непрерывную кривую до соответствующей границы 
смещения, причем значение нагрузки в данном пункте считается максимальной 
нагрузкой. Это уравнивание отображено на рисунке 7. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Эти кривые экстраполируются от предела текучести до принятой 

максимальной нагрузки. У кривой А максимальная нагрузка достигается не перед 
соответствующим предельным смещением, у кривой В контрольное значение 
максимальной нагрузки достигается при смещении ниже предельного значения. 

6.6 Результаты 
6.6.1 Допустимая нагрузка на гвозди 
Допустимая нагрузка на гвозди из расчета на единицу площади для углов α и β 
определяется с помощью следующего уравнения: 

 
Рисунок 7: Графики «нагрузка-деформация» для испытания на сдвиг и 

определения максимальной нагрузки 

2,,
,, /)(

2
ммН

A
F

f ck

эфф

макс
a ρ

ρβα
βα ⋅

×
=  

Где: 
Fα, β, макс максимальная нагрузка, в Н; 
c безразмерная величина. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если отсутствуют другие данные, можно использовать следующие значения: 
- для объемной плотности древесины, отобранной по методу 1 стандарта EN 28970, c = 0,0; 
- для объемной плотности древесины, отобранной по методу 2 стандарта EN 28970, c = 0,5. 

Остальные символы указаны в разделе 4. Допустимую нагрузку на гвозди следует 
рассчитать с точностью до трех цифр. 
6.6.2 Допустимая нагрузка на пластину растяжением 
Допустимая нагрузка растяжением на пластину для каждого угла α рассчитывается при 
помощи следующего уравнения: 

ммН
t
f

t
t

l
F

f
фактt

kt

факт

dсерд

j

максt
t /

2 ,

,,,,
, ⋅⋅

⋅
= α

α  

Где: 
Fα, β, макс максимальная нагрузка, в Н; 
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Остальные символы указаны в разделе 4. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Прочность на растяжение ft, k обозначается в стандарте EN 10147 как Rm. 
Допустимую нагрузку на пластину растяжением следует рассчитать с точностью до 
трех цифр. 
6.6.3 Допустимая нагрузка на пластину давлением 
Допустимая нагрузка на пластину давлением для каждого угла α рассчитывается при 
помощи следующего уравнения: 

ммН
t
f

t
t

l
F

f
фактy

ky

факт

dсерд

j

максc
c /

2 ,

,,,,
, ⋅⋅

⋅
= α

α  

Где: 
Fα, β, макс максимальная нагрузка, в Н; 
Остальные символы указаны в разделе 4. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Прочность на растяжение fy, k обозначается в стандарте EN 10147 как ReH. 
Допустимую нагрузку на пластину давлением следует рассчитать с точностью до трех 
цифр. 
6.6.4 Допустимая нагрузка на пластину от сдвига 
Допустимая нагрузка на пластину от сдвига для каждого угла α рассчитывается при 
помощи следующего уравнения: 

ммН
t
f

t
t

l
F

f
фактy

ky

факт

dсерд

j

максv
v /

2 ,

,,,,
, ⋅⋅

⋅
= α

α  

Где: 
Fv, α, макс максимальная нагрузка, в Н; 
Остальные символы указаны в разделе 4. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Предел текучести fy, k обозначается в стандарте EN 10147 как ReH. 
Допустимую нагрузку на пластину от сдвига следует рассчитать с точностью до трех 
цифр. 
6.7 Отчет об испытаниях 
Отчет об испытаниях должен содержать следующие данные: 
- Вид, объемную плотность и содержание влаги древесины; 
- Метод выбора объемной плотности древесины со ссылкой на EN 28970; 
- Размеры соединений, пластин с отверстиями, детали по стыкам между 

элементами из древесины; 
- Климатизирование древесины и испытуемых образцов до и после изготовления; 
- Использованный метод воздействия нагрузкой и данные по отклонениям от 

указанного ранее в разделе 6.5.2 метода; 
- Технические характеристики пластины с отверстиями, включая размеры, толщина 

антикоррозионной защиты и существенные механические свойства (напр., предел 
прочности при растяжении, предел текучести и растяжение) стали, 
использованной для изготовления пластин; 

- Метод запрессовки пластины с отверстиями; 
- Результат испытаний для основания гвоздя, см. приложение А; 
- Отдельные результаты испытания допустимой нагрузки на гвозди, испытаний 

допустимой нагрузки на пластину при воздействии растяжения, давления и сдвига, 
включая все значения для Fмакс, Aэфф, ρ, lj и tфакт и все существенные данные по 
уравнениям; описание видов поломок; объемную плотность древесины, в которой 
произошел надлом в ходе испытания допустимой нагрузки на гвозди; 
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- Начальный сдвиг и модуль сдвига согласно EN 26891 и график «нагрузка-

деформация». 
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Приложение А 
(обязательное) 

Испытание основания гвоздя 

A.1 Область применения 
Метод определения свойств пластин с отверстиями у основания при помощи 
испытания на изгиб. 
A.2 Символы 
α размер между устройством для сгибания и поверхностью пластины с отверстиями, 
см. рисунок А.1. 
A.3 Испытуемый образец 
Испытуемым образцом является соответствующий гвоздь пластины. 
A.4 Методы испытаний 
На гвоздь пластины с отверстиями насаживается соответствующий инструмент, плотно 
прилегающий к гвоздю. Инструмент должен быть насажен на гвоздь настолько, чтобы 
размер α составлял от 0,5 мм до 1 мм. 
Начальное сгибание: В пределах 1 сек гвоздь сгибают под углом 45°, см. рисунок А.1. 
Следующее сгибание: В пределах 2 сек гвоздь сгибают в направлении, 
противоположном начальному, под углом 90°. Это сгибание обозначено как сгибание 
№ 1. 
Из положения сгибания № 1 гвоздь сгибают под углом 90°, а последующие сгибания 
повторяют каждый раз в течение 2 сек без перерыва. Эти сгибания нумеруются 
цифрами 2,3,4,5,6 и т.д. по порядку. Сгибание повторяют до тех пор, пока гвоздь не 
сломается у своего основания на пластине. 
A.5 Результаты испытаний 
Результат испытаний состоит из количества полностью выполненных сгибаний на 90° 
до поломки гвоздя. 

 
Рисунок A.1: Испытание основания гвоздя 

(пример формы исполнения инструмента для проведения данного испытания) 
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Приложение В 
(справочное) 

Определение жесткости на кручение поверхности  
соприкосновения между пластиной и древесиной 

B.1 Общие сведения 
Этот метод предназначен для расчета жесткости на кручение площади 
соприкосновения пластины с древесиной, причем эти расчеты основываются на 
результатах испытания допустимой нагрузки на гвозди, см. раздел 6.4.1, и испытания 
на сдвиг, см. раздел 6.4.5. Предполагается, что в испытаниях по определению 
допустимой нагрузки на гвозди и допустимой нагрузки при сдвиге используются 
пластины одинакового размера и с одинаковыми техническими характеристиками и 
одинаковая древесина. Примером подходящей формы исполнения пластины с 
отверстиями является квадрат с длиной канта 100 мм. 
B.2 Расчетная база 
Жесткость на кручение может быть рассчитана на основании измерений общих 
деформаций при сдвиге соединительных стыков (см. расположение нагрузки на 
рисунке D.1). Измеренный общий сдвиг δ состоит из составляющей сдвига δS, 
вызываемой усилием, и составляющей сдвига δM, вызываемой моментом. 
 
Общий сдвиг Сдвиг от усилия F Сдвиг от момента M 

 
  Положения до воздействия нагрузки 

Рисунок B.1: Разделение измеренного общего сдвига δ на составляющие δS 
вследствие воздействия усилия δM и момента 

Составляющая сдвига δS может быть вычислена согласно EN 26891 из модуля сдвига 
kS, который был определен при испытаниях допустимой нагрузки на гвозди (см. 6.4.1). 
Испытания должны быть проведены с углами α = 0° и 90° и β = 0°. 
B.3 Расчеты 
Расчет модифицированного начального сдвига по испытанию на сдвиг: 

)(
3
4

0104, δδδ −=модi  
(B.1) 

Где: 
δ04 - δ01 измеренные общие сдвиги при воздействии срезывающей нагрузкой с 

уровнем усилия в 0,4 Fмакс, расч и 0,1 Fмакс, расч (в начальной фазе нагрузки). 
Расчет сдвига δS: 
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)2(
4,0

,,

,

серkэфф

расчмакс
S

S
A
F

=δ  
(B.2) 

Где: 
ks, сер модуль сдвига [Н/мм3]; определенный в ходе испытаний допустимой нагрузки 

на гвозди. 
Расчет сдвига δM: 

S
модi

M δ
δ

δ −=
2
,  

(B.3) 

Расчет угла кручения φi,мод: 

eMмодi /, δϕ = рад (B.4) 

Где: 
e эксцентричность между соединительным стыком и центром тяжести поверхности 
Aэфф. 
Расчет модуля кручения kφ,сер: 

pмодIi

A
сер

Mk
,

, ϕϕ =  
(B.5) 

Где: 
MA = 0,4Fмакс, расч · e/2 
Ip полярный момент инерции площадей эффективной площади соприкосновения 
Aэфф. 
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Приложение C 
(справочное) 

Примеры целесообразного размещения измерительных приборов 
В общем, измерения сдвигов как сдвигов между элементами из древесины в центре 
соединительного стыка должны записываться в направлении приложенного усилия. 
Для минимизации воздействия кручения обычно должны использоваться два 
измерительных прибора. Из-за возможного местного образования трещин в древесине 
в ходе испытания необходимо помещать измерительные приборы на определенном 
расстоянии от соединительного стыка. В данном случае, как правило, воздействием 
кручения в элементах из древесины можно пренебречь, по сравнению со сдвигом 
между элементами из древесины. 
В несимметричных соединениях сдвиг должен записываться как сдвиг между одним из 
элементов из древесины и пластиной с отверстиями (одна пластина с каждой стороны) 
в центре соединительного стыка. Примеры целесообразного размещения 
измерительных приборов приведены на рисунке C.1. 
a) b) c) 

 

Измерительный прибор

 Направление волокна 
 Главная ось пластины 

Рисунок C.1: Примеры размещения измерительных приборов 
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Приложение D 

(справочное) 

Примеры распределения нагрузки 

D. 1 Допустимая нагрузка на пластину от сдвига 
Исполнения распределения нагрузки для определения допустимой нагрузки на 
пластину от сдвига изображены на рисунках D.1a и D.1b. 

Размеры в миллиметрах 

 
 Направление волокна 
 Главная ось пластины 
Рисунок D.1a: Образцы для испытания допустимой нагрузки на пластину от 

сдвига – пример распределения нагрузки при использовании прямоугольного 
образца 

Размеры в миллиметрах 

 
 Направление волокна 

 Главная ось пластины 
Рисунок D.1b: Образцы для испытания допустимой нагрузки на пластину от 
сдвига – пример распределения нагрузки для образца в форме «сапога» 
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D.2 Допустимая нагрузка на гвозди при воздействии нагрузки не параллельно 
волокну 
(см. 6.4.2) 
Исполнения распределения нагрузки для определения допустимой нагрузки на гвозди 
приведены на рисунке D.2. 

 
Рисунок D.2: Распределение нагрузки для испытания допустимой нагрузки на 

гвозди при воздействии не параллельно волокнам 
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