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Испытание на прочность

Типов столярных соединений существует много, и новичку не всегда понятно, какое из них  

выбрать. Тесты, проведенные мастерами журнала WOOD, наглядно показывают степень 

прочности того или иного соединения. Мы уверены, что, познакомившись с результатами 

их исследований, читатели смогут правильно сориентироваться при выборе оптимальных 

соединений для  самостоятельно изготавливаемых изделий.

Испытание на прочность

Типов столярных соединений существует много, и новичку не всегда понятно, какое из них  

Столярные
соединения
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направление 
усилия направление 

усилия

К
огда изделия покидают столяр-
ную мастерскую, предсказать 
их дальнейшую судьбу сложно. 

На них могут забираться дети; может 
быть, они будут трястись и падать в 
кузове грузовика при перевозке через 
полстраны или трещать под тяжестью 
огромных книжных томов. Проч-
ность мебельных соединений – не 
только показатель мастерства столя-
ра; она диктуется здравым смыслом.
Чтобы выяснить, какие соединения 
прочнее, мы изготовили образцы, 
наиболее часто используемые в ма-
стерской журнала WOOD. 
Фальцы (четверти) и соединительные 
пазы, шиповые и соединения встык, 
угловые соединения на ус, сделанные 
с такими усилениями, как шурупы, 
ламели, нагели, шканты, потайные 
крепления шурупами, и без них. 
Привезли их в лабораторию испы-
таний конструкционных материа-
лов Университета штата Айова для 
тестирования на испытательной ма-
шине, которая может развить усилие 
в несколько тонн с регулировкой 
±0,5 кгс. Там они прошли испыта-
ния на сопротивление разрыву и на 
излом при воздействии усилия на 
стороны прямого угла соединения. 
Некоторые соединения сдались легко 
и быстро после приложения сравни-
тельно небольшого усилия, а другие 

ИСПЫТАНИЕ НА РАЗРЫВ ИСПЫТАНИЕ НА ИЗЛОМ

– лопались с громким треском разры-
ваемых пополам волокон от усилия в 
несколько тонн. 
(Видеозапись испытаний можно по-
смотреть на сайте woodmagazine.com/
jointtest.)
После тестирования трех образцов 
каждого соединения усредняли ре-
зультаты, анализировали характер 
различных повреждений. Порой об-
наруживались некоторые сюрпри-
зы. Так, мы выявили, например, что 
предел прочности на разрыв некото-

рых шиповых соединений составляет 
почти 2,5 т.
Однако не стоит огорчаться из-за 
низкой прочности слабых соединений. 
Даже соединения на ус без усиления 
смогут удерживать детали картинной 
рамки в нормальных условиях (без 
экстремальных нагрузок) так же долго, 
как и прочное шиповое соединение. 
Но если предполагается суровая экс-
плуатация, тесты показывают, какие 
соединения помогут изделиям выжить 
и стать фамильной ценностью.

Пазы и фальцы

… а перекрестное 
расположение волокон 
ее ослабляет

глубина паза 
увеличивает 
прочность…

ДЕРЖИТ КЛЕЙ, А НЕ ФАНЕРА

ГЛУБИНА ПАЗА 10 ММ

Объект тестирования
Используя березовую фанеру толщиной 

18 мм, измерили пределы прочности 

на разрыв и на излом соединений в паз 

глубиной 6 и 10 мм, а также соединений 

в паз глубиной 10 мм, усиленных тремя 

шурупами длиной 38 мм. Затем сравни-

ли соединения в фальц (четверть) глуби-

ной 12 мм, усиленные тремя и шестью 

шурупами, в образцах шириной 290 мм.

Результаты теста 
и выводы
Результат. Предел прочности на разрыв 

пазовых соединений меньше зависит от 

глубины паза, чем от ориентации слоя 

фанеры на дне паза. Прочность на раз-

рыв соединения с пазом глубиной 10 мм 

Па

ОбъеОбъе
Использ

18 мм,

а разрна разр

глубиноглубино

в паз гл

шурупам

ли соеди

ной 12 

шурупам

Резул
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Результат. Прочность «желтого» клея 

(современной модифицированной раз-

новидности ПВА) превосходит прочность 

окружающей древесины порой 

даже на торцевых волокнах, но 

клей не способен заполнять за-

зоры. Вывод. Подгоняйте со-

пряженные части соединения 

вручную как можно плотнее, что-

бы увеличить механическое со-

противление смещению и повы-

сить прочность клеевой связки.

Результат. Удвоение числа шу-

рупов с трех (с шагом 100 мм) 

до шести (с шагом 40 мм) в дей-

ствительности ослабляет фаль-

цевое соединение (в четверть). 

Вывод. «Больше» не означает 

«лучше», если внизу фальца 

(четверти) остается всего пара 

Несмотря на меньшую глубину, паз 6 мм из-за параллельности волокон на дне и на 
поверхности оказался прочнее на разрыв, чем паз глубиной 10 мм. Волокна древесины на 
дне более глубокого паза перпендикулярны поверхностным волокнам фанерной детали. 
Однако высокие стенки глубокого паза увеличивают прочность на излом.

волокна слоя 
параллельны 

волокнам 
на поверхности

СКЛЕЙКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН БОЛЕЕ ПРОЧНАв среднем на 17 % меньше прочности 

соединения в паз глубиной 6 мм. Вы-
вод. Вырезайте паз так, чтобы волокна 

фанерного слоя на его дне были парал-

лельны волокнам поверхности детали, 

тогда соединение будет более прочным.

Результат. Увеличение глубины пазов с 

6 до 10 мм усиливает прочность на из-

лом на 37 %. Вывод. Увеличенная глу-

бина паза добавляет соединению проч-

ность при работе на излом, особенно 

если направление волокон на дне паза 

совпадает с направлением волокон по-

верхности фанеры.

Крепление шурупами в меньшей степени усиливает прочность 
соединения на излом, чем увеличение глубины паза.
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ШУРУПЫ УСИЛИВАЮТ СОЕДИНЕНИЯ…
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… НО БОЛЬШЕ – НЕ ВСЕГДА ЛУЧШЕ

Удвоение числа шурупов ослабляет древесину, и соединения 
становятся менее прочными.

Результат. Несколько образцов при ис-

пытаниях на разрыв показали прочную 

склейку поверхностей паза и фанерной 

вставки. Вывод. Избегайте чрезмерного 

выдавливания клея из паза при сборке 

деталей соединения.

Результат. Усиление соединения 

шурупами слегка добавляет прочно-

сти на излом пазу глубиной 10 мм. 

Вывод.Шурупы удерживают соедине-

ние от разрушения до тех пор, пока при-

ложенная нагрузка не разорвет его.

Результат. Некоторые пазовые соеди-

нения выдерживают нагрузку более чем 

в 500 кгс при испытаниях на разрыв, но 

разрушаются при нагрузке в 65 кгс при 

испытании на излом. Вывод. Задние 

стенки шкафов снижают напряжение 

излома.

Увеличение числа шурупов снижает прочность на 
излом соединения в фальц 12 мм фанеры толщиной 
18 мм, что видно на этом образце. В испытаниях 
на разрыв фальцы, усиленные шестью шурупами, 
оказались ненамного прочнее образцов с тремя 
шурупами.

шесть шурупов 
прорвали слой 
фанеры, перпенди-
кулярный волокнам 
поверхности

слоев фанеры. Максимальная прочность 

такого соединения обеспечивается клее-

вой связкой, а не шурупами.

ГЛУБИНА ПАЗА 6 ММ

ФАЛЬЦ, 6 ШУРУПОВ
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Шиповые соединения

Объект тестирования
Сначала сравнили прочность на разрыв 

и на излом шипа размером 6×45×25 мм 

на заготовках из красного дуба тол-

щиной 18 мм с шипами, имеющими 

размеры 6×45×38 мм, 6×70×25 мм и 

6×70×38 мм, которые в свою очередь 

сравнили с шипами 6×45×38 мм, уси-

ленными двумя нагелями диаметром 

10 мм.

Результаты теста 
и выводы
Результат.  Ширина шипов добавля-

ет больше прочности соединению, чем 

длина. Вывод. Если при выпиливании 

щечек шипов вы обычно удаляете равное 

количество материала со всех четырех 

сторон, сделайте шипы шире, уменьшая 

ширину плечиков у кромок. Плечиков 

шириной всего 1,5 мм будет достаточно 

для обеспечения одинакового вида всех 

линий соединения.

Результат. В соединениях с шипами 

одного размера, те из них, которые были 

усилены нагелями, оказались чуть слабее 

в испытаниях и на разрыв, и на излом. 

Вывод. Несмотря на декоративность, 

деревянные нагели не добавляют проч-

ности шиповым соединениям. Если тре-

буется украсить ими соединения, удли-

ните шипы или сделайте их сквозными, 

чтобы вокруг нагелей оставалось доста-

точно древесины для прочности стенок 

гнезда.

Результат.  Представленная диаграмма 

испытаний прочности на излом показы-

Для верстаков, столов или стеллажей, испытывающих значительные боковые нагрузки в 
повседневной эксплуатации или при перемещении, шиповые соединения незаменимы. 
Увеличение ширины шипа на 57 % более чем вдвое увеличивает прочность соединения.
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ЧЕМ ШИРЕ ШИП, ТЕМ ПРОЧНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ

Простое увеличение ширины шипа (справа) повышает прочность соединения почти вдвое 
по сравнению с узким шипом (слева).

направленное 
вниз усилие 
вырвало часть 
шипа из гнезда

склейка торцевых 
и продольных 
волокон иногда 
способна 
разорвать 
древесину

широкий, 
но короткий шип 
отрывает 
стенки гнезда

ШИРОКИЕ ШИПЫ ПРОТИВОСТОЯТ ИЗЛОМУ

вает усилие, при котором соединение разруши-

лось полностью. Но мы отмечали и начало раз-

рушения, момент с меньшей нагрузкой, когда 

плечико шипа отделялось от кромки детали с 

гнездом. В большинстве испытанных на излом 

образцов приклеенный шип по прочности пре-

восходил стенки гнезда. Вывод. Приклеива-

ние плечиков шипа к краям гнезда несколько 

увеличивает прочность, но часто приводит к 

выдавливанию клея на стыках соединения.

Результат. Неровные поверхности с рваны-

ми волокнами дерева уменьшают прочность 

шипового соединения. Гладкие стенки гнезда 

Wood-Мастер | июнь 2008

ШИП 45×38 ММ ШИП 70×25 ММ
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и поверхности шипа обеспечивают бо-

лее плотную посадку соединения, что 

сделает склейку прочнее окружающей 

древесины. Вывод. Если пильный диск 

для пазов или ленточная пила оставляет 

неровности на щечках шипа, вырезайте 

шипы с небольшим припуском для по-

следующей подгонки к гнезду шлифов-

кой или строганием.

Результат.  Образец шипа размером 

70×38 мм в среднем выдерживает на-

грузку в 1240 кгс при испытании предела 

прочности на излом. Вывод. Если проч-

ность соединения покажется избыточной, 

помните, что мы увеличивали нагрузку 

постепенно. Резкое боковое усилие при 

работе ручным рубанком на верстаке 

или толкание кухонного стола при его 

перестановке расшатывают соединения 

сильнее, чем постепенное увеличение 

нагрузки.

Результат.  Широкие шипы обеспечи-

вают прочность соединения, но суще-

ствует ограничение по ширине шипа, так 

как перекрестное направление волокон 

древесины шипа и стенок гнезда созда-

ет проблемы при изменениях влажно-

сти. Вывод. На шипах шириной более 

100 мм сделайте пропил шириной 3 мм 

в центре, чтобы компенсировать разбу-

хание и усушку древесины.

Результат. Несколько шипов в образцах 

соединений сломались. Вывод. Помни-

те «правило третей». При разметке шипо-

вого соединения делите ширину деталей 

на три части. При необходимости можно 

лишь слегка изменить ширину гнезда в 

соответствии с размерами машинного 

или ручного режущего инструмента.

В испытаниях шиповых соединений 
на излом стальная пластина толщиной 
25 мм со скругленным краем давит 
на деталь с шипом в 75 мм от гнезда.

В испытаниях на разрыв соединения 
с шипом 70×38 мм выдерживали нагрузку 
более 2 т до появления трещин в детали 
с гнездом.

СДАЛАСЬ ДРЕВЕСИНА, 
А НЕ СОЕДИНЕНИЕ

ЭТИ СОЕДИНЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫ К ИЗЛОМУ

Длинные шипы в нашем тесте не всегда оказывались самыми прочными. Широкие шипы 
прочнее узких, а нагели снижали прочность соединения в обоих типах испытаний.

ИСПЫТАНО НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 500 КГС

У
С

И
Л

И
Е

 Н
А

ГР
У

З
К

И
, к

гс

Размер шипа, мм

положение 
трещины 
совпадает 
с концом шипа

эта деталь шириной 
50 мм сломалась 
пополам 
без ослабления 
шипа

нагели 
ослабляют это 
уязвимое место 
в соединении

Ни в одном из испытанных на разрыв образцов шиповых соединений не была повреждена склейка. Образцы ломались пополам 
(фото слева), вдоль (фото в центре), либо разрушение происходило в нескольких направлениях (фото справа).

рыв соединения

трещины 
образовались 

из-за растяжения

ПЛОТНЫЕ ШИПЫ ХОРОШО ПРОТИВОСТОЯТ РАЗРЫВУ

ШИП 45×25 ММ ШИП 70×25 ММ ШИП 45×38 ММ
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Объект 
тестирования
Сравнивали стыковые соединения деталей толщиной 18 мм 

из красного дуба без усиления и усиленные двумя шкантами 

диаметром 10 мм, двумя потайными шурупами и одной ламе-

лью #0. Затем испытывали соединения на ус без усилений и с 

усилением одной ламелью #0.

Результаты теста 
и выводы
Результат. Стыковые соединения без усиления оказались проч-

нее, чем можно было представить. Среднее значение предела 

прочности на излом, 78 кгс, даже лучше, чем предел прочности 

в испытании пазового соединения глубиной 6 мм. Вывод. Со-

единения встык без усиления разрушаются резко и полностью, в 

отличие от стыковых соединений, усиленных потайными шуру-

пами или шкантами.

Результат. В одном испытании на разрыв соединение встык, 

усиленное потайными шурупами, оказалось настолько проч-

ным, что при разрушении дерево раскололось. Вывод. Ничто 

не превосходит шканты по прочности, однако прочность соеди-

нения шурупами впотай приближается к ним. Кроме того, такое 

соединение существенно экономит время.

Усиление соединений встык потайными шурупами увеличивает прочность на излом вдвое, а шкантами – почти втрое. Даже добавив 
всего одну ламель #0 (не показана), можно увеличить прочность соединения на 46 % по сравнению со стыком без усиления, способную 
выдержать в среднем нагрузку 78 кгс.

один шкант вышел 
из отверстия, а другой 
сломался пополам, 
но склейка при этом 
не нарушалась

ШУРУПЫ И ШКАНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УСИЛИВАЮТ СОЕДИНЕНИЯ

резьбовая часть 
шурупов потайного 
крепления выдерну-
та из стойки, 
но древесина 
вокруг отверстий 
не повреждена

Соединения 
встык и на ус

СТЫК С ДВОЙНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ ВПОТАЙ СТЫК С ДВУМЯ ШКАНТАМИ

44_51. testy.indd   Sec2:4944_51. testy.indd   Sec2:49 5/14/08   6:52:19 PM5/14/08   6:52:19 PM



50 Wood-Мастер | июнь 2008

 Т Е С Т Ы

ламели
неплохо 

противостоят 
разрыву, 

но с трудом 
выдерживают 

излом

Даже в стыке 18×50 мм найдется место для ламели #0. 
Усиление ламелями увеличивает сопротивление разрыву на 
62 %, но не добавляет прочности на излом.

ЛАМЕЛИ УКРЕПЛЯЮТ СОЕДИНЕНИЯ НА УС

СТЫК С ЛАМЕЛЬНЫМ УСИЛЕНИЕМ

ПРОЧНОСТЬ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА РАЗРЫВ
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ПРОЧНОСТЬ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ИЗЛОМ

Обеспечивая склейку вдоль волокон, шканты превосходят прочностью все другие усиления соединений встык в испытаниях как на 
излом, так и на разрыв.

… И ВЫИГРЫВАЮТ В ИСПЫТАНИЯХ НА ИЗЛОМШКАНТЫ ЛИДИРУЮТ В ИСПЫТАНИЯХ НА РАЗРЫВ…

Результат. В испытаниях и на 

разрыв, и на излом соедине-

ний встык и на ус ламели ло-

мались внутри своих пазов. 

Вывод. Ламели оказались 

наименее эффективным уси-

лением соединений, а пазы 

для них превышали шири-

ну деталей наших образцов 

(50 мм). Тем не менее ламе-

лями можно быстро укрепить 

соединение, способное вы-

держать несколько сотрясе-

ний и растяжений, которые 

предполагаются для картин-

ной рамы.

Результат. В наших образцах 

соединений на ус ламель #0 

заходит в пазы максимум 

на 6 мм, уменьшая площадь 

склейки вдоль волокон на 13 %. 

Вывод. В соединениях на ус 

ламели на треть увеличивают 

прочность на разрыв, но не до-

бавляют прочности на излом.

Результат. Дефекты дерева 

могут ослабить самое проч-

ное соединение. 

Вывод. Проверяйте древе-

сину вокруг соединения на 

наличие сучков, косослоя и 

изменений цвета, то есть всего, 

что может указывать на скры-

тые дефекты дерева. Также 

проверяйте дерево на наличие 

повреждений, полученных в 

процессе обработки.

Результат. В наших испытани-

ях на разрыв стыковые соеди-

нения без усиления разруша-

лись в среднем при нагрузке в 

412 кгс, что наполовину мень-

ше прочности соединений 

встык, усиленных шкантами. 

Причина этого в плохой склей-

ке торцевых волокон. 

Вывод. Смешайте одну часть 

белого или желтого клея (обыч-

ного или модифицированного 

ПВА) с двумя частями воды и 

пропитайте этой смесью отшли-

фованные торцы, чтобы запол-

нить поры древесины. Дайте 

торцу детали высохнуть перед 

склеиванием соединения.

Смотрите видео

об испытании

столярных

соединений на сайте

woodmagazine.com/jointtest
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Сравните результаты теста, 
прежде чем выбрать соединение ищет лучших 

Dominoаторов!

DOMINO –

это уникальная

система, которая

состоит из разрабо-

танного Festool фрезера 

DF 500 и овального

вставного шипа 

DOMINO.

В период с 01 марта
по 24 августа
2008 года на сайте 

www.festool.ru 

вы сможете представить 

свои изделия, выпол-

ненные с использова-

нием фрезера системы 

DOMINO. 

Все работы конкурсан-

тов будут оцениваться 

компетентным жюри. 

На основании оценок 

жюри будет опреде-

лен победитель в 

номинации “Лучший 

DOMINOАТОР года”, 

который получит 

возможность бесплатно 

выбрать любую продук-

цию Festool на сумму 

1 000 евро!

Желаем вам 
стать лучшим 
Dominoатором!
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