


Систематизированы нормативные материалы по проектированию и ра
счету деревянных конструкций. Даны расчетные схемы, экономическое обо
снование выбора конструктивных вариантов, эффективные методы расчета 
элементов и узлов деревянных конструкций. Нормативные документы при
ведены по состоянию на 1 января 1988 г. Для инженерно-технических ра
ботников проектных и строительных организаций. 



В «Основных направлениях экономического и социального разви
тия СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года» [1] предусмат
ривается последовательно проводить дальнейшую индустриализацию 
строительного производства, превращая его в единый процесс возве
дения объектов из элементов заводского изготовления. Улучшить 
структуру применяемых строительных конструкций и материалов, 
расширить использование прогрессивных изделий из древесины, обес
печить улучшение использования лесосырьевых ресурсов, прежде всего 
путем повышения комплектности переработки древесного сырья, а 
также отходов деревообрабатывающих предприятий для производства 
древесных плит. 

Решению поставленных задач, а также снижению металлоемкости 
строительства и облегчению конструкций будет способствовать даль
нейшее развитие и внедрение в практику прогрессивных деревянных 
конструкций с использованием клееной древесины, фанеры, древесных 
плит и ряда неметаллических материалов. 

Деревянные конструкции, особенно клееные, заводского изготов
ления в основном отвечают перечисленным требованиям. Они легки, 
стойки к агрессивным химическим воздействиям, в большинстве слу
чаев обладают диэлектрическими свойствами, дают возможность пере
крывать большие пролеты. Для многих районов страны древесина — 
местный строительный материал. 

В развитии деревянных конструкций произошли изменения. Раз
работаны их новые виды, методы расчета и проектирования, а также 
способы изготовления. 

Основная цель данного справочника — дать краткие и исчерпы
вающие рекомендации по проектированию и расчету деревянных кон
струкций. В нем приведены характеристики материалов, основы рас
чета и проектирования деревянных конструкций, получивших широ
кое распространение, а также перспективных, прошедших эксперимен
тальную проверку в строительстве. Подробно рассмотрены вопросы 
расчета наиболее характерных конструкций, для которых приведены 
числовые примеры. Для облегчения расчетов даны вспомогательные 
таблицы. Статический расчет одной из пространственных конструкций 
выполнен с применением ЭВМ. Некоторые вопросы расчета -(частные 
либо касающиеся конструкций, не получивших достаточной проверки 
в практике проектирования и строительства) в справочнике не 
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приведены. Для их расчета дана ссылка на соответствующие издания, 
указанные в списке литературы. 

Предисловие, главы 1, 2, 4, 7, 8, § 11.1...11.3, 11.5, 11.6 написа
ны И. М. Гринем; главы 6, 9, 13 и приложение X — В. В. Фурсовым; 
глава 12 и приложение IX — Д. М. Бабушкиным; главы 3, 5, 10 и 
приложения I...VIII — В. И. Гринем; примеры 7, 8, 9, 12 (1-й вариант) 
и § 11.4 — П. Г. Галушко. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам ЦНИИСК им. Ку
черенко Е. М. Знаменскому и С. Б. Турковскому за предоставление 
ими материалов исследований деревянных конструкций. 

Г л а в а 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

1.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Деревянные ограждающие и несущие конструкции рекомендуется 
применять в зданиях и сооружениях различного назначения, возво
димых в районах, лесной фонд которых по народнохозяйственному и 
природному значению отнесен к Ш или II группе, имеет эксплуата
ционное значение, а также в районах с развитой производственной 
базой по изготовлению деревянных конструкций [58]. 

Для производственных помещений с агрессивной средой к стали 
и железобетону, при необходимости создания диэлектричности или 
«радиопрозрачности» зданий и сооружений, а также для мобильных 
сборно-разборных зданий заводского изготовления применение дере
вянных конструкций допускается во всех районах страны. Кроме того, 
из древесины можно выполнять опоры линий электропередачи и осве
тительных сетей, связи, а также временные здания и сооружения [58]. 

Клееные деревянные конструкции рекомендуется применять для 
тех же условий при наличии специализированных заводов по их из
готовлению и соответствующем технико-экономическом обосновании. 
При этом следует учитывать, что клееная древесина наиболее эффек
тивна для получения длинных элементов больших сечений, эффектив
ного использования лесоматериалов различной сортности, удовлетво
рения требований к интерьеру, повышения огнестойкости и долговеч
ности конструкций. 

Конструкции из дерева проектируют преимущественно сборными, 
заводского изготовления, с небольшим количеством типоразмеров уни
фицированных элементов. Они должны быть технологичны, малой тру
доемкости при изготовлении, транспортабельны. Унификация элемен
тов и частей конструкций особенно важна при проектировании дере
вянных клееных конструкций и их изготовлении на поточных линиях. 

Монтажные соединения элементов конструкций должны быть про
стыми, удобными для выполнения. Крепежные детали (болты, винты, 
вклеенные стержни) — из стали или высокопрочных пластмасс. Склеи
вать деревянные элементы на монтаже не допускается. 

При проектировании деревянных конструкций следует широко 
применять изделия на основе отходов древесины (древесноволокнис-
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тые, древесностружечные и цементно-стружечные плиты, фибролит, 
арболит), а также лесоматериалы лиственных пород с соблюдением 
соответственных рекомендаций [27, 43]. 

В ограждающих конструкциях покрытий и стен одноэтажных зда
ний, а также галерей следует предусматривать легкие плиты и панели 
с деревянным каркасом и наружными полками (обшивками) из асбе-
стоцементных плоских или волнистых листов и строительной фанеры, 
внутри помещений — из древесных плит. 

Допускается применение деревянных конструкций в перекрытиях 
жилых и общественных зданий высотой не более двух этажей (зда
ния детских учреждений—одного этажа), кроме районов, лесной 
фонд которых отнесен к III и II группам и имеет эксплуатационное 
значение, где возможно их применение в зданиях высотой в три и 
более этажей [58]. 

В зданиях с покрытиями из деревянных конструкций предусматри
вают только наружный отвод воды с кровли. Не рекомендуется уст
раивать на крыше фонарные и другие надстройки. 

При проектировании предусматривают необходимые конструктив
ные мероприятия и защитную обработку древесины, обеспечивающие 
сохранность конструкций при хранении, транспортировании и мон
таже, а также долговечность в процессе эксплуатации [49]. 

Проектируют деревянные конструкции в соответствии с действую
щими нормами проектирования и рекомендациями [11, 38, 43, 49, 50]. 
Предпочтение следует отдавать конструкциям заводского изготов
ления. 

1.2. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИЯХ 

Для строительных деревянных несущих и ограждающих конструк
ций применяют цельную и клееную древесину, материалы, изготов
ленные на ее основе, а также синтетические, металлы и асбесто
цемент . 

Древесина. Деревянные конструкции изготовляют преимуществен
но из лесоматериалов хвойных пород (сосны, ели). Мягкие лиственные 
породы (осина, тополь) и широко распространенные твердые листвен
ные (береза, бук) используют взамен хвойных в конструкциях вре
менных зданий и сооружений, а также, при обосновании, в капиталь
ных зданиях. В клееных конструкциях лесоматериалы указанных 
пород можно использовать без ограничения, но при изменении тех
нологии изготовления (операций сушки, склеивания). 

Твердые лиственные породы (дуб, граб) применяют для ответствен
ных деталей: нагелей, вкладышей, подушек. При этом подбирают древе
сину прямослойную, без сучков и других пороков, влажностью не 
выше 12 %. Допустимо использование древесины березы и бука при 
обязательном антисептировании. 

Лесоматериалы в зависимости от вида и пороков разделяют на 
сорта. Для несущих конструкций древесина должна удовлетворять 
требованиям 1-го, 2-го и 3-го сортов по ГОСТ 8486—86Е, 
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ГОСТ 9463—72* — д л я хвойных пород и ГОСТ 9462—71*, 
ГОСТ 2695—83*—для лиственных [58]. 

Для деревянных элементов, соединяемых на гвоздях, древесину 
лиственницы и твердых пород применять не разрешается. Влажность 
древесины в конструкциях устанавливают в зависимости от темпера-
турно-влажностных условий эксплуатации (табл. 1.1). Сортамент 
круглого и пиленого лесоматериала с геометрическими характеристи
ками и плотность древесины приведены в прил. I. 

Древесные пластики. Для отдельных видов клееных несущих и 
ограждающих конструкций применяют фанеру марок ФСФ и ФК 
(ГОСТ 3916—69*) сортов В/ВВ, В/С и ВВ/С, фанерные профили 
(ГОСТ 22242—76) и трубы. Фанерные изделия, склеенные на карба-
мидных клеях марки ФК, допускается применять в температурно-
влажностных условиях эксплуатации А1, А2 и Б1. Бакелизированную 
фанеру марки ФБС (ГОСТ 11539—83) применяют для ответственных 
конструкций или не защищенных от атмосферных воздействий. 

Древеснослоистые пластики марок ДСП-Б, ДСП-В (ГОСТ 13913— 
78*) используют для ответственных элементов деревянных конструк
ций, а также строительных диэлектрических. 

Древесноволокнистые плиты марок Тс-400 и Тс-450 (ТУ-13-444-83), 
древесностружечные марок ДСПк на карбамидном и ДСПф на феноль-
ном клеях (ГОСТ 10632—77*) и на каустическом магнезите марки МДП 
(ТУ-13-519-80), а также цементно-стружечные на портландцементе 
(ГОСТ 26816—86) применяют для полок панелей стен и перегородок, 
плит покрытий и перекрытий. Древесностружечные используют также 
в качестве основания полов (на лагах и без них) с влагозащитной одеж
дой. В помещениях, предназначенных для пребывания людей, а также 
хранения пищевых продуктов, такие плиты допускаются только при 
наличии заключения о допустимых нормах выделения токсичных 
веществ. 

Поскольку плиты при поглощении влаги набухают и теряют проч
ность, их используют в основном в помещениях с температурно-влаж-
ностным режимом эксплуатации Al, А2, Б1, защищают от влаги и 
гниения. Сортамент древесных пластиков и их плотность приведены 
в прил. II. 

Синтетические материалы. В отдельных случаях (химически агрес
сивных средах, безметалльных конструкциях) применяют листовые 
полиэфирные стеклопластики по МРТУ 6-11-134-69 или стеклотексто
лита марок КАСТ-В (ГОСТ 10292—74* Е) и СТЭФ (ГОСТ 12652—74*). 
Для изготовления ответственных деталей, например болтов и стерж
ней, применяют стеклопластик АГ-4С (ГОСТ 20437—75* Е). 

Для изготовления клееных деревянных конструкций, а также 
вклеивания или приклеивания отдельных деталей используют син
тетические клеи. Составы и марки их выбирают в зависимости от ус
ловий эксплуатации, области применения в соответствии с рекомен
дациями [11, 49] и гл. 3. 

Металлы. В деревянных конструкциях для соединительных или 
других отдельных элементов применяют сталь малоуглеродистую 
(ГОСТ 380—71*, ТУ 14-1-3023-80), группа которой зависит от степени 
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Г л а в а 5. НАСЛОННЫЕ СТРОПИЛА И ПОДКОСНО-БАЛОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ 

5.1. НАСЛОННЫЕ СТРОПИЛА 

Наслонную систему стропил применяют для поддержания настилов 
и обрешетки с кровлей в чердачных покрытиях при расстоянии между 
стенами и опорами не более 7 м. 

Система состоит из наслонных стропильных ног, опирающихся у 
карнизов на мауэрлаты, а на средних стенах или колоннах — на про
дольные верхние прогоны. Для уменьшения пролета стропильных 
ног предусматривают подкосы, опирающиеся на нижние продольные 
лежни, на которые устанавливают стойки, передающие усилия от 
верхних прогонов (рис. 5.1). 

Стойку могут опираться на колонны среднего ряда или стены на 
расстоянии не более 6 м. Для уменьшения пролета верхних продоль
ных прогонов устанавливают подкосы, которые служат также для 
обеспечения устойчивости всей системы в продольном направлении — 
разрезы I—I и I I—II (см. рис. 5.1). Для уменьшения распора стропиль
ных ног, возникающего от скатной составляющей нагрузки, а также 
для устойчивости системы в поперечном направлении предусматривают 
ригели, а в трехпролетных зданиях — и вертикальные крестовые связи 
(см. рис. 5.1, в). Такие же связи устанавливают и в продольном на
правлении, если в системе нет продольных подкосов. 

Если в чердачном помещении имеются торцевые несущие стены, 
продольные прогоны опираются на них. При их отсутствии в крыше 
устраивают вальмовые части, в которых устанавливают с углов к се
редине накосные ноги и стропила перпендикулярного направления — 
нарожники. При необходимости накосные ноги поддерживают подко
сами и разгрузочными ригелями в углах здания (см. рис. 5.1, г). 

В зависимости от несущей способности настила или обрешетки 
кровли расстояние между стропильными ногами 1...1.5 м. 

Для предупреждения косого изгиба прогонов, рекомендуется 
укладывать на них стропила с разными скатами напротив друг друга, 
скрепляя их между собой в коньке и с прогонами (рис. 5.1, узел Б). 

Элементы наслонной системы стропил изготавливают из тонких 
бревен с сохраненным сбегом, что приводит к значительной экономии 
лесоматериалов [36]. Изготавливать их из пиленого леса целесообраз
но только тогда, когда они поступают на строительную площадку 
в виде заводских изделий для ускоренного монтажа. Применяют, 
в основном, для мобильных зданий заводского изготовления. 

Сечения элементов наслонных стропил определяют расчетом, од
нако по конструктивным соображениям принимают диаметр в отрубе 
для стропильных ног, стоек и подкосов не менее 120 мм, а для мауэр
латов и продольных прогонов — 160. 

Ригели и крестовые связи выполняют из пластин или досок, под
бирая сечения по их гибкостям, но не менее 50 X 100 мм. 

Если продольные наружные стены здания выполнены из сплошной 
кладки и стропильные ноги расставлены редко, для экономии лесо-



материала разрешается мауэрлат выполнять из коротышей длиной 
500...700 мм. При стенах из облегченной кладки мауэрлаты изготавли
вают сплошными независимо от шага стропильных ног. 

При внутренних стенах из сплошной кладки и отсутствии продоль
ных подкосов под стойки разрешается укладывать короткие подкладки 
из пластин (d = 160...180 мм, длина 500...700 мм), а при облегченной 
кладке — сплошной лежень из пластины диаметром 160 мм. 

При наличии продольных подкосов под стойки укладывают сплош
ной лежень из бревен диаметром 160 мм независимо от конструкции 
стен. Для стропил применяют древесину хвойных и мягколиственных 
пород: ольхи, тополя и осины второго сорта. 

Стропильные ноги рассчитывают как свободно лежащие наклонные 
балки на двух опорах (прогонах). Неразрезность их при опирании 



на подкосы не учитывают. Нагрузки определяют по СНиП 2.01.07-85: 
постоянную от веса покрытия и снеговую, а ветровую, действующую 
перпендикулярно скату, учитывают только при уклоне кровли более 
30°. При меньших углах ветер вызывает отсос. 

Вертикальную равномерно распределенную нагрузку q собирают 
с грузовой площадки, ширина которой равна расстоянию между стро
пилами, и раскладывают на две составляющие qx и qy (см. рис. 5.1, а). 
Нормальная составляющая нагрузки qx вызывает поперечный изгиб, 
скатная qy — сжатие или растяжение, в зависимости от способа закреп
ления стропильной ноги на опоре (прогоне). 

При уклонах кровли до 30° скатную составляющую не учитывают 
и стропильные ноги рассчитывают только на поперечный изгиб по-
формулам (12)...(15). При больших уклонах их рассчитывают на сжа
тие с изгибом по (20)...(22). 

Стойки стропильной системы рассчитывают на сжатие по прочности 
и устойчивости по формулам (7) и (8) с проверкой на смятие древесины 
поперек волокон в местах опирания на лежни. Верхние продольные 
прогоны наслонной системы — по указаниям § 4.2 в зависимости от 
их статической схемы. 

Элементы стропильной наслонной системы соединяют в узлах вруб
ками, закрепляют стальными болтами, скобами, штырями, а дощатые 
элементы можно соединять гвоздями. Основные узловые соединения 
показаны на рис. 5.1, узлы А...Е. 

Опорные плоскости стропильных ног в местах опирания на про
гоны желательно выполнять горизонтальными, чтобы наслонные стро
пила работали без распора. 

При необходимости стропильные ноги стыкуют косым прирубом, 
располагая его вблизи опирания на прогоны (см. рис. 5.1, узел В). 
В зданиях одно- и двухпролетных (см. рис. 5.1, а) стыки стропильных, 
ног не допускаются. 

5.2. КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

В покрытиях зданий применяют простые комбинированные системы 
в виде висячих стропил с ригелем и шпренгельных балок. Для элемен
тов висячих стропил используют круглый тонкомерный лесоматериал 
или доски. Соединения в узлах — с помощью врубок с закреплением 
гвоздями или болтами; рассчитывают — как цельные деревянные 
элементы на усилия, определяемые по табл. 5.1. 

Шпренгельные системы образуют из неразрезной балки, поддер
живаемой стойками, опирающимися на стальную затяжку. В зависи
мости от перекрываемого пролета и конфигурации они бывают тре
угольными, трапециевидными и многоугольными. Верхний пояс (бал
ку) выполняют из брусьев или клееных элементов, стойки — из 
одиночных или парных брусьев, а затяжку — из круглой или про
фильной стали. Верхнему поясу рекомендуется придавать строитель
ный подъем, равный

 1
/200 пролета. 

Для обеспечения устойчивости систем из плоскости верхней пояс 
раскрепляют элементами покрытия и поперечными скатными связями, 

63 




































































































































































































































































































































































