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Предисловие 
 

 
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 

управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Зако-
ном Республики 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 Республики 

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 из-
делия» 
 
           3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1380:2009 Timber 
structures – Test methods – Load bearing nails, screws, dowels, and bolts (Конструкции дере-
вянные. Методы испытаний. Несущая способность гвоздевых, шуруповых, нагельных и 
болтовых соединений) 

     Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/TC 124 «Деревянные строительные конструкции». 

     Перевод с английского языка (еn). 
     Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготов-

лен 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 распространен 

в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь 
 

     Издан на русском языке 
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СТБ EN 1380-2009 

ΙΙΙ 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта  EN 1380:2009 на язы-

ке 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. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ 

Методы испытаний. Несущая способность гвоздевых, 
шуруповых, нагельных и болтовых соединений 

 

КАНСТРУКЦЫЯ ДРАЎЛЯНЫЯ 

Метады выпрабавання. Нясучая здольнасць цвікавых, 
шрубавых, нагельных і балтавых злучэнняў 

 

Timber structures –  

Test methods – Load bearing nails,  

screws, dowels, and bolts 

 

Дата введения 2010-01-01 
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EN 1380:2009 (E) 

 

1 Scope 

This European Standard specifies test methods for determining the strength and deformation characteristics of 
laterally loaded connections with nail, screws, dowels and bolts in load-bearing timber structures. 

The methods assess connections with members of timber (solid timber or glued laminated timber) or wood-based 
products or metal plates (but not punched metal plate fasteners) in the combination proposed for use in service. 

The methods are used to determine load-slip characteristics and maximum load of connections where various 
angles between the applied force and the timber grain direction, or the main direction of the wood-based products, 
respectively, are possible. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, 
only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any 
amendments) applies. 

EN 322, Wood-based panels — Determination of moisture content 

EN 323, Wood-based panels — Determination of density 

EN 13183-2, Moisture content of a piece of sawn timber — Part 2: Estimation by electrical resistance method 

EN 14080, Timber structures — Glued laminated timber — Requirements 

EN 14081-1, Timber structures — Strength graded structural timber with rectangular cross section — Part 1: 
General requirements 

EN 14358, Timber structures — Calculation of characteristic 5-percentile values and acceptance criteria for a 
sample 

EN 14592, Timber structures — Dowel-type fasteners — Requirements 

EN 26891:1991, Timber structures — Joints made with mechanical fasteners — General principles for the 
determination of strength and deformation characteristics (ISO 6891:1983) 

EN 28970, Timber structures — Testing of joints made with mechanical fasteners — Requirements for wood density 
(ISO 8970:1989) 

ISO 3131, Wood — Determination of density for physical and mechanical tests 
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3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1 
deformation of the connection 
mean value of the measurements of the relative displacements of the members 

3.2 
dowel type fasteners 
elements such as nails, screws, dowels and bolts as defined by EN 14592 

4 Symbols and abbreviations 

For the purposes of this document, the following symbols and abbreviations apply. 

b  width of member cross-section, in millimetres 

F load, in newtons 

t member thickness, in millimetres 

5 Requirements 

5.1 Timber 

The timber (solid timber or glued laminated timber) shall satisfy the requirements of EN 14080, EN 14081-1 and 
shall be selected in accordance with either of the methods given in EN 28970. 

For each test piece, the individual members to be joined shall be selected to ensure a test piece of balanced density. 
For a group of similar test pieces, separate planks shall be used for each test piece. 

NOTE The members should be free from major defects, which could lead to premature failure in the area away from the 
fasteners. 

5.2 Wood-based products 

The specification of the wood based products shall be established. The products used for the individual members of 
the test pieces shall be representative of the class or range of product to which they belong and the relevant 
properties shall be declared. 

One unique grade shall be used to make the test pieces. For each test piece, the individual members in the 
connection shall be selected from separate pieces of material. 

5.3 Metal plates and dowel type fasteners 

The specification of the metal plates shall be established. 

The requirements for dowel type fasteners as given in EN 14592 apply. 
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6 Test methods 

6.1 General 

The moisture content and density of the timber or wood-based products members at test shall be determined as 
specified in EN 13183-2, ISO 3131, EN 322 and EN 323 as appropriate. 

6.2 Conditioning 

The test pieces shall be manufactured with the timber or wood-based products at an equilibrium moisture content 
corresponding to (20 ± 2) °C and (85 ± 5) % relative humidity. The material is conditioned when it attains constant 
mass. Constant mass is considered to be attained when the results of two successive weightings, carried out at an 
interval of 6 h, do not differ by more than 0,1 % of the mass of the material. 

After manufacture but prior to testing the test pieces shall be stored for at least one week at (20 ± 2) °C and (65 ± 
5) % relative humidity. 

For certain investigations other moisture conditioning can be appropriate, and shall be reported. 

NOTE For some hardwoods a much longer storing period can be necessary or the test pieces should be made with 
appropriate gaps between the members. 

6.3 Fabrication of the test pieces 

If there are no special requirements, timber members shall be planed. Test pieces shall be fabricated with the 
fasteners perpendicular to the member surface. The insertion of the dowel type fasteners shall follow normal 
preparation (e.g. pre-boring) and practice, which shall be reported. The number of fasteners shall reflect the actual 
use in practice. 

In principle the connection is symmetrical with respect to the direction of the load comprising the geometry of the 
timber members and number and penetration depth of the fasteners. 

For nails and screws the depth of the fastener head indentation will have an influence on the test result, particularly 
for connections loaded in double shear. Therefore, if the fabrication technique permits the fastener heads shall 
protrude above the surface. 

6.4 Preparation of the test pieces 

6.4.1 Load parallel to grain 

For connections with fasteners that do not pass fully through all members: 
 
- consisting solely of timber or wood-based products (or combinations thereof) the test pieces shall be fabricated 
either as 

a) three-member connections with dowel type fasteners from each side, loaded in single shear, see  
Figure 1, or 

b) three-member connections with dowel type fasteners from each side, loaded in double shear, see  
Figure 2. 

The minimum end length l is 50 mm as shown in Figures 1 and 2 may not be appropriate to thin timber or wood-
based products subjected to compression loads. 

- with metal plates connected with dowel type fasteners to timber or wood-based products members, the test pieces 
shall be fabricated either as 
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a) single shear test pieces with dowel type fasteners from each side and with the side members of metal 
plates, or 

b) double shear test pieces with dowel type fasteners from each side and with the metal plate as central 
member. 

4
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Key 

1 grain direction 

2 not protruding end  

3 protruding end 

4  displacement pick-up points 

l free length 

t1 side member width 

t2 middle member 

NOTE Dowels and bolts will usually protrude at the outer faces of the side members. 

 

Figure 1 — Example of a three timber member connection with not fully penetrating dowel type fasteners 
loaded in single shear and with the positions of displacement pick up points 
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Key 

1 grain direction 

2 not protruding end  

3 protruding end 

4  displacement pick-up points 

l free length 

t1 side member width 

t2 middle member 

NOTE Dowels and bolts will usually protrude at the outer faces of the side members. 

 

Figure 2 — Example of a three timber member connection with not fully penetrating dowel type fasteners, 
loaded in double shear and with the position of displacement pick up points 

 

6.4.2 Load perpendicular to grain 

For connections with fasteners that do not fully pass through all members: 

- consisting solely of timber or wood-based products (or combinations thereof) the test pieces shall be fabricated 
either as 

a) three-member connections with dowel type fasteners from each side, loaded in single shear, see  
Figures 3 and 4, or 

b) three-member connections with dowel type fasteners from each side, loaded in double shear, see  
Figures 5 and 6. 
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The minimum end length l = 50 mm as shown in Figures 3 to 6 may not be appropriate to thin timber or wood-based 
products subjected to compression loads. 

 

Key 

1 grain direction 

2 not protruding end  

3 protruding end 

4  displacement pick-up points 

l free length 

t1 side member width 

t2 middle member 

 

Figure 3 — Example of a three timber member connection with not fully penetrating dowel type fasteners 
loaded single shear, side members loaded perpendicular to grain and with the positions of displacement 

pick up points 
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Key 

1 grain direction 

2 not protruding end 

3 protruding end 

4  displacement pick-up points 

l free length 

t1 side member width 

t2 middle member 
 

Figure 4 — Example of a three timber member connection with not fully penetrating dowel type fasteners 
loaded single shear with a central member loaded perpendicular to grain and the position of displacement 

pick up points 
 
- with metal plates to timber or wood based products members, the test pieces shall be fabricated either as 

a) single shear test pieces with dowel type fasteners from each side and with the side members of metal 
plates, or 
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b) double shear test pieces with dowel type fasteners from each side and with the metal plate as central 
member. 

 

Key 

1 grain direction 

2 not protruding end  

3 protruding end 

4  displacement pick-up points 

l free length 

t1 side member width 

t2 middle member  
 

Figure 5 — Example of a three timber member connection with not fully penetrating dowel type fasteners 
loaded double shear with side members loaded perpendicular to grain with the position of displacement 

load pick-up points 
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Key 

1 grain direction 

2 not protruding end  

3 protruding end 

4  displacement pick-up points 

l free length 

t1 side member width 

t2 middle member  
 

Figure 6 — Example of a three timber member connection with not fully penetrating fasteners loaded in 
double shear and a central member loaded perpendicular to grain with the position of displacement load 

pick-up points 
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6.4.3 Determination of relative displacements 

The mean relative displacement of the members shall be measured to determine the slip related parameters 
according to EN 26891. 

The displacement shall be measured to an accuracy of 1 %. 

The displacement pick-up points to determination of the relative displacement of the members in the direction of the 
load shall in principle be located at the level of the centre of the fastener area. Displacement pick-up points are 
shown in Figures 1 and 2 for parallel to grain loading and in Figures 3 to 6 for perpendicular to grain loading. If for 
practical reasons the pick-up points differ from the indicated position they shall be located on the unstressed part of 
the specimen. The position of the pick-up points shall be reported. The mean of the readings shall be calculated to 
the nearest 0,01 mm. 

6.5 Test procedure 

The test shall be carried out in accordance with Clauses 7 and 8 of EN 26891:1991 with the following additions: 

a) if compression test pieces are used, instability of members shall be prevented and 

 b) the separation of the side members in combination with pulling out the dowel type fasteners shall not be 
hindered by the loading equipment.  

6.6 Test results 

The test results shall be determined in accordance with 8.5 of EN 26891:1991 and evaluated in accordance with  
EN 14358. 

If splitting failure of the members loaded perpendicular to the grain occurs prior to an appreciable relative 
displacement of the connection members the test result will be reported but discarded in the evaluation of the results. 

6.7 Test report 

The test report shall contain the following information: 

a) species, density and other relevant properties of timber and/or wood-based products; 

b) quality, strength properties and surface finish of the materials of the dowel type fasteners, including anti-
corrosive protection; 

c) dimensions of the connections, size and number of the dowel type fasteners, details of gaps between members; 

d) mode of insertion of the nails and screws (e.g. shot, hammered) and any pre-boring; 

e) spacing of the dowel type fasteners, and end and edge distances; 

f) main direction (in the case of wood-based products); 

g) depth of point penetration, if applicable; 

h) depth of head indentation, if any; 

i) conditioning of materials of the test specimens before and after manufacture, moisture content of the materials 
at manufacture and at test, fissures etc.; 

11
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j) loading procedure used, including whether in compression or tension, and a statement of any deviations; 

k) displacement transducers, type, accuracy, and the pick-up points on the specimen members; 

l) individual test results, load slip curves and any other relevant information regarding adjustments, mean values 
and standard deviations, and descriptions of the modes of failure; 

m) reference to this European Standard, i.e. EN 1380:2009. 

12
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Приложение Д.А. 

 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 1380 : 2009 

 

1 Область применения 

Этот Европейский Стандарт устанавливает методы испытаний для определённых 

прочностных и деформационных характеристик нагруженных сбоку гвоздевых, 

шуруповых, нагельных и болтовых соединений в нагруженных деревянных 

конструкциях. 

Методы оценивают соединения элементов конструкций из древесины (твёрдая 

древесина или клееная ламинированная древесина) или изделий на основе древесины 

или металлических пластин (но не крепёжные изделия для металлических пластин с 

отверстиями). 

Эти методы применяются для определения характеристик нагрузок со сдвигом и 

максимальной нагрузки в соединениях, где возможны различные углы между 

приложенной нагрузкой и направлением волокон древесины или основным 

направлением изделий на основе древесины.  

2 Нормативные ссылки 

Следующие ссылочные документы обязательны для применения настоящего 

стандарта.  Для датированных ссылок действительно только приведенное ниже 

издание.  Для недатированных ссылок действительно последнее издание документа 

(включая любые поправки). 

EN 322, Панели на основе древесины – Определение содержания влаги  

EN 323, Панели на основе древесины – Определение плотности 

EN 13183-2, Содержание влаги в куске распиленной древесины – Часть 2: Оценка 

методом электрического сопротивления 

EN 14080,   Деревянные конструкции – Клееная ламинированная древесина - 

Требования 

EN 14081-1, Деревянные конструкции – Строительная древесина, градуированная 

по прочности во взаимно перпендикулярных сечениях – Часть 1: Общие требования    
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EN 14358,  Деревянные конструкции – Расчёт 5-процентной погрешности и 

критерии достоверности для проб 

EN 14592, Деревянные конструкции – Крепёж нагелями - Требования 

EN 26891:1991, Деревянные конструкции – Соединения, сделанные с помощью 

механических крепежей – Общие принципы для определения характеристик прочности 

и деформации (ISO 6891:1983) 

EN 28970, Деревянные конструкции – Испытания соединений, сделанных с 

помощью механических крепежей – Требования по плотности древесины (ISO 

8970:1989) 

EN 3131,  Древесина – Определение плотности для физических и механических 

испытаний 

 

3 Термины и определения 

В этом документе применяются следующие термины и определения. 

3.1 деформация соединения 

означает величину измерений относительного смещения элементов 

3.2 крепёж нагельного типа 

Такие элементы, как гвозди, шурупы, нагели и болты по определению EN 14592 

 

4 Символы и аббревиатуры 

В этом документе применяются следующие символы и аббревиатуры. 

b    ширина элемента в поперечном сечении в миллиметрах 

F    нагрузка в ньютонах 

t    толщина элемента в миллиметрах 

 

5 Требования 

5.1 Древесина 

 Древесина (твёрдая древесина или клееная ламинированная древесина) должна 

удовлетворять требованиям EN 14080, EN 14081-1 и должна быть отобрана одним из 

способов, приведённых в EN 28970. 

Для каждого испытательного образца должны подбираться отдельные элементы 

соединения таким образом, чтобы гарантировалось равенство по плотности. Для 
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группы подобных испытательных образцов должны использоваться отдельные доски 

для каждого испытательного образца. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Элементы не должны иметь основных дефектов, которые могли бы 

привести к преждевременному слому в области вне крепежей. 

 

5.2 Изделия на основе древесины 

Должна быть создана спецификация изделий на основе древесины. Изделия, 

используемые для отдельных элементов испытательных образцов, должны быть 

характерны для определённого класса или разряда изделий,  к которому они 

принадлежат, а соответствующие свойства должны декларироваться. 

Изготовление испытательных образцов должно производиться только в пределах 

одной градации. Для каждого испытательного образца отдельные элементы 

соединения должны выбираться из отдельных кусков материала. 

 

5.3 Металлические пластины и крепежи нагельного типа 

Должна быть создана спецификация металлических пластин. 

Требования по крепежу нагельного типа должны применяться в соответствии с 

EN 14592. 

 

6 Методы испытаний 

6.1 Общие положения 

При испытаниях должны определяться содержание влаги и плотность древесины 

или изделий на основе древесины как описано в EN 13183-2, ISO 3131, EN 322 и EN 

323 соответственно. 

 

6.2 Процесс доведения до кондиции 

Испытательные образцы должны изготавливаться из древесины или изделий на 

основе древесины при установившемся содержании влаги, соответствующем (85±5)% 

относительной влажности при (20±2)°С. Материал подготовлен, если он сохраняет 

постоянную массу. Постоянная масса считается достигнутой, если результаты двух 

успешных взвешиваний, выполненных в интервале 6 часов, не отличаются более чем 

на 0,1% массы материала. 
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После изготовления до испытаний испытательные образцы должны 

выдерживаться не менее одной недели при  (20±2)°С и (65±5)% относительной 

влажности. 

При исследовательских работах могут применяться другие условия по влажности, 

которые должны протоколироваться. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Для некоторых твёрдых пород древесины может требоваться более 

долгий период выдержки или испытательные образцы должны быть сделаны с 

приемлемым зазором между элементами. 

 

6.3 Изготовление испытательных образцов 

Если нет особых требований,  деревянные элементы должны быть сделаны 

плоскими. Испытательные образцы должны изготовляться с перпендикулярным к 

поверхности элементов расположением крепежей. Установка крепежей нагельного 

типа должна соответствовать обычной подготовке (предварительное сверление) и 

практике, которая должна быть зафиксирована в протоколе. Количество крепежей 

должно отражать действительное применение на практике. 

В принципе, соединение симметрично в отношении к направлению действия 

нагрузки, включая геометрию деревянных элементов, количество и глубину заделки 

крепежей. 

Для гвоздей и шурупов идентичность глубины шляпки крепежа влияет на 

результат испытаний, в частности, для соединений, нагруженных сдвигом в обе 

стороны. Таким образом, если техника изготовления позволяет, то головки крепежей 

должны выступать над поверхностью. 

 

6.4 Подготовка испытательных образцов 

6.4.1 Параллельная волокнам нагрузка 

Для соединений с крепежами, которые не проходят через все элементы: 

- состоящие только из древесины или изделий на древесной основе (или их 

сочетания), испытательные образцы должны изготавливаться в виде 

а) трёхчленных соединений с крепежами нагельного типа с каждой стороны, 

нагруженные сдвигом в одном месте (см. рис. 1), или 
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б)  трёхчленных соединений с крепежами нагельного типа с каждой стороны, 

нагруженные сдвигом в двух местах (см. рис. 2). 

Минимальная длина конца l =50мм, как показано на рис.1 и 2, может быть не 

применима для тонкой древесины или изделий на древесной основе, подверженных 

сжимающим нагрузкам. 

- с металлическими пластинами, прикреплёнными к элементам из древесины или 

из изделий на основе древесины крепежами нагельного типа, испытательные образцы 

должны изготавливаться в виде 

а) испытательных образцов с крепежами нагельного типа с каждой стороны, 

подверженными сдвигу в одном месте, и элементами из металлических пластин по 

сторонам или 

б) испытательных образцов с крепежами нагельного типа с каждой стороны, 

подверженными сдвигу в двух местах, и элементом из металлической пластины в 

качестве центрального элемента. 

 

 
Обозначения 
 
1  направление волокон 
2  не высовывающийся конец 
3  высовывающийся конец 
4  опорные точки для определения смещения 
l   свободная длина 
t1   ширина бокового элемента 
t2   средний элемент 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Нагели и болты обычно выступают на обратной стороне элементов. 
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Рис.1 – Пример трёхчленного соединения деревянных элементов с несквозной 
прошивкой элементов крепежами нагельного типа, нагруженными сдвигом в одном 

месте, с расположением опорных точек для определения смещения. 
 

6.4.2  Перпендикулярная волокнам нагрузка 

Для соединений с крепежами, которые не проходят через все элементы: 

 - состоящие только из древесины или изделий на древесной основе (или их 

сочетания), испытательные образцы должны изготавливаться в виде 

а) трёхчленных соединений с крепежами нагельного типа с каждой стороны, 

нагруженные сдвигом в одном месте (см. рис. 3 и 4), или 

б)  трёхчленных соединений с крепежами нагельного типа с каждой стороны, 

нагруженные сдвигом в двух местах (см. рис. 5 и 6). 

Минимальная длина конца l =50мм, как показано на рис.1 и 2, может быть не 

применима для тонкой древесины или изделий на древесной основе, подверженных 

сжимающим нагрузкам. 

 
Обозначения 
 
1  направление волокон 
2  не высовывающийся конец 
3  высовывающийся конец 
4  опорные точки для определения смещения 
l   свободная длина 
t1   ширина бокового элемента 
t2   средний элемент 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Нагели и болты обычно выступают на обратной стороне элементов. 
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Рис.2 – Пример трёхчленного соединения деревянных элементов с несквозной 
прошивкой элементов крепежами нагельного типа, нагруженными сдвигом в двух 

местах, с расположением опорных точек для определения смещения. 
 

 
Обозначения 
 
1  направление волокон 
2  не высовывающийся конец 
3  высовывающийся конец 
4  опорные точки для определения смещения 
l   свободная длина 
t1   ширина бокового элемента 
t2   средний элемент 
 
 

Рис.3 – Пример трёхчленного соединения деревянных элементов с несквозной 
прошивкой элементов крепежами нагельного типа, нагруженными сдвигом в одном 

месте, с нагружением боковых элементов перпендикулярно волокнам с расположением 
опорных точек для определения смещения. 
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Обозначения 
 
1  направление волокон 
2  не высовывающийся конец 
3  высовывающийся конец 
4  опорные точки для определения смещения 
l   свободная длина 
t1   ширина бокового элемента 
t2   средний элемент 
 
 

Рис.4 – Пример трёхчленного соединения деревянных элементов с несквозной 
прошивкой элементов крепежами нагельного типа, нагруженными сдвигом в одном 

месте, с нагружением центрального элемента перпендикулярно волокнам с 
расположением опорных точек для определения смещения. 

 
  
 

- с металлическими пластинами, прикреплёнными к элементам из древесины или 

из изделий на основе древесины крепежами нагельного типа, испытательные образцы 

должны изготавливаться в виде 
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а) испытательных образцов с крепежами нагельного типа с каждой стороны, 

подверженными сдвигу в одном месте, и элементами из металлических пластин по 

сторонам или 

б) испытательных образцов с крепежами нагельного типа с каждой стороны, 

подверженными сдвигу в двух местах, и элементом из металлической пластины в 

качестве центрального элемента. 

 

 
Обозначения 
 
1  направление волокон 
2  не высовывающийся конец 
3  высовывающийся конец 
4  опорные точки для определения смещения 
l   свободная длина 
t1   ширина бокового элемента 
t2   средний элемент 
 

Рис.5 – Пример трёхчленного соединения деревянных элементов с несквозной 
прошивкой элементов крепежами нагельного типа, нагруженными сдвигом в двух 

местах, с нагружением боковых элементов перпендикулярно волокнам с расположением 
опорных точек для определения смещения. 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1380-2009 

22 

 
Обозначения 
 
1  направление волокон 
2  не высовывающийся конец 
3  высовывающийся конец 
4  опорные точки для определения смещения 
l   свободная длина 
t1   ширина бокового элемента 
t2   средний элемент 
 
 

Рис.6 – Пример трёхчленного соединения деревянных элементов с несквозной 
прошивкой элементов крепежами, нагруженными сдвигом в двух местах, с нагружением 
центрального элемента перпендикулярно волокнам с расположением опорных точек 

для определения смещения. 
 
 
 

6.4.3 Определение относительного сдвига 
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Для определения относительных параметров проскальзывания в соответствии с 

EN 26891 должно быть измерено основное относительное смещение элементов. 

Смещение должно измеряться с точностью 1%. 

Опорные точки для определения относительного смещения элементов в 

направлении действия нагрузки должны, в принципе, располагаться на уровне центра 

площади под крепёж. Опорные точки показаны на рис.1 и 2 для параллельного 

волокнам нагружения  и на рис.3-6 для перпендикулярного волокнам нагружения. Если 

на практике по каким-либо причинам положение опорных точек отличается от 

показанного, они должны быть расположены на не напряжённой части испытательного 

образца. Это положение опорных точек должно быть запротоколировано. Среднее 

значение полученных результатов должна быть рассчитана до ближайшего значения с 

точностью 0,01мм. 

 

6.5 Методика испытаний 

Испытания должны проводиться в соответствии с Разделом 7 и 8 EN 26891:1991 

со следующими дополнениями: 

а) если применяется сжатие испытуемых образцов, должны быть приняты меры по 

предотвращению потери устойчивости и 

б) отделение боковых элементов с вытаскиванием крепежей нагельного типа 

должно производиться без помех со стороны нагружающей части оборудования.  

 

6.6 Результаты испытаний 

Результаты испытаний должны быть представлены в соответствии с 8.5 EN 

26891:1991 и оценены в соответствии с EN 14358. 

Если перед полученным результатом по определению относительного смещения в 

соединении элементов случается расщепление элементов, подвергнутых 

перпендикулярной к волокнам нагрузке, то этот результат должен протоколироваться, 

но не должен учитываться при оценке результатов. 

 

 

6.7 Протокол испытаний 

Протокол испытаний должен содержать следующую информацию: 
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а) разновидность, плотность и другие соответствующие данные по древесине 

и/или изделиям на основе древесины; 

b) качество, прочностные характеристики и обработка поверхности материалов 

крепежей нагельного типа, включая антикоррозионное покрытие; 

с) размеры в соединениях, размеры и количество крепежей нагельного типа, 

подробности по зазорам между элементами; 

d) способ установки гвоздей и шурупов (например, пристреливание, забивание 

молотком) и предварительного сверления; 

е) расположение крепежей нагельного типа и расстояния от края и от конца; 

f) главное направление (для изделий на основе древесины); 

g) глубина точки проникновения крепежа, если применимо; 

h) глубина вдавливания головки, если имеется; 

i) условия выдержки материалов испытательных образцов перед и после 

изготовления, содержание влаги в материале при изготовлении и при испытании, 

трещины и т.п.; 

j) использованная методика нагружения, включая условие сжатия или условие 

растяжения, а также состояние каких-либо отклонений; 

k) датчики смещения, тип, точность и расположение опорных точек на элементах 

образца; 

l) результаты отдельных испытаний, кривые «нагрузка-смещение» и другая 

соответствующая информация, касающаяся регулировок, средних величин и 

стандартных отклонений, а также описаний видов отказов; 

m) ссылка на этот Европейский Стандарт, например, EN 1380:2009. 
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