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П Р Е Д И С Л О В И Е

Панельное деревянное домостроение явля
ется интенсивно развивающейся отраслью 
полносборного домостроения! имеющей суще
ственные отличия от железобетонного домо
строения. Материальная база, дальность пе
ревозки, долговечность конструкций, необхо
димая степень надежности здания, требова
ния к унификации изделий и узлов, требова
ния к звукоизоляции и огнестойкости конст
рукций -  все это существенно отличает ма
лоэтажные панельные здания на основе дре
весных материалов, предназначенные глав
ным образом для посемейного заселения в 
сельской местности и небольших поселках, 
от зданий из кирпича и железобетона. Мно
гие новые материалы на основе древесины. 
ДСП, ЦСП, ДВП и др. изучены еще недоста
точно. Подход к расчету давно известных 
це льн одере в ян н ых конструкций с заменой

рассмотрения свойств ползучести древесины 
под длительной нагрузкой и анизотропии ее 
механических характеристик условным упру
гим изотропным телом также является очень 
приближенным и на позволяет полностью ис
пользовать высокие удельные прочностные 
свойства древесины.

Руководство разработано к главе СНяП 
П-25-80 'Деревянные конструкции' ЦНИИЭП 
граждансельстроем (кандидаты техн.наук 
М.М. Чернов, Т.А, Усачев, инж. Г.В. Кяктева) 
при участии ВНИЙдрева НПО Союзнаучплвт- 
пром Минлесбумпрома СССР (кандидаты 
техн.наук В.М. Воеводин и Б.Е. Кондратен
ко) и Южгипронисельстроя Минсельстроя 
СССР (канд.техн.наук В.Г.Житушин).

Замечания направлять по адресу: 117279, 
Москва, ул. Профсоюзная, д. 93а, ЦНИИЭП-г 
граждансельстрой.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
1.1Т Настоящее Руководство распростра

няется на типовое проектирование конструк
ций малоэтажных индустриальных деревянных 
панельных жилых домоз для строительства в 
сельских населенных пунктах, возводимых во 
всех климатических районах согласно главе 
СНиП по проектированию жилых зданий с 
обычными условиями строительства из пане
лей, изготовленных с применением цельной 
и (или) клееной древесины, фанеры и (или) 
профильных изделий из нее, древесностру
жечных, древесноволокнистых плит и других 
листовых материалов на основе древесины.
К малоэтажным отнесены одно- и двухэтаж
ные здания с полной и неполной застройкой 
второго этажа (мансардные)*'.

Руководство неполностью распростраия-

1) Далее такие здания именуются дере
вянными панельными домами.

ется на продукцию предприятий, работающих 
на импортном оборудовании.

1.2. При проектировании должно быть 
обеспечено соблюдение строительных норм » 
правил, стандартов, технических условий и 
других нормативных документов и указаний 
директивных органов.

1.3. Проекты деревянных панзльных до
мов рекомендуется разрабатывать на основе 
открытой номенклатуры изделий массового 
применения, обеспечивающей возможность 
проектирования и строительства зданий раз
личных типов и объемно-планировочной 
структуры в соответствии с номенклатурой 
типовых проектов, утвержденной Госграждан- 
строем.

Допускается предусматривать на одном 
предприятии изготовление замкнутой или 
сокращенной номенклатуры изделий массово
го применения для ограниченной серии домов.

Проектные решения зданий должны преду
сматривать возможность вариантных решений 
фасадов.



1.4. Конструктивные схемы н проектные 
решения конструктивных элементов деревян
ных панельных домов должны обеспечивать 
возможность и целесообразность вх произ
водства специализированными высокопроиз
водительными предприятиями, для чего сле
дует:

использовать оптимальную номенклатуру 
применяемых материалов с учетом климати
ческих особенностей районов потребления 
продукции и состояния материальной базы 
снабжения предприятия;

определить оптимальную номенклатуру 
изделий, изготавливаемых предприятием, до
стигаемую за счет:

а) применения планировочных сеток преи
мущественно с укрупненным модулем 12М, 
обеспечивающих минимум отходов и Перера
ботки листовых и облицовочных материалов;

б) унификации объемно-планировочных па
раметров, типов конструкций, креплений и 
узлов;

в) применения сокращенной номенклатуры 
стандартных столярных изделий;

г) йспользования только сокращенной но
менклатуры унифицированных размеров сече
ний пиломатериалов, приведенной в прил.1;

д) разделения .изделий массового приме
нения и малоповторяющихся, причем первые 
должны составлять большинство в общей но
менклатуре изделий и в общей потребности
в конструкциях;

е) единого решения надфундаментных кон
струкций зданий, строящихся на участках с 
различными инженерно-геологическими усло
виями; необходимую защиту зданий от дей
ствия неравномерных деформаций основания 
обеспечивать выбором типа и размеров фун
даментов;

ж) применения взаимозаменяемых наруж
ных ограждающих конструкций с учетом мест
ных климатических и материально-производ
ственных условий строительства и требова
ний к архитектурному решению зданий;

з) однотипной привязки конструкций к 
разбивочным осям, обеспечивающей макси
мальную унификацию размеров сопрягаемых 
элементов при различном их взаимном рас
положении.

1.5. Конструктивные решения деревянных 
панельных домов должны обеспечивать -высо
кую индустриальность и оптимальную степень 
заводской готовности сборных элементов, 
для чего следует:

разработку конструкций сборных элемен
тов производить с учетом особенностей и 
возможностей высокопроизводительных тех
нологических линий для их производства,

особенностей физико-механических свойств и 
сортамента используемых материалов;

укрупнять сборные элементы .в пределах, 
возможностей монтажных механизмов и 
транспортных габаритов;

отделку сборных элементов в обоснован
ной степени переносить в заводские условия;

устанавливать оконные и дверные блоки 
и выполнять герметизацию сопряжений этих 
блбков с панелями в заводских условиях;

в обоснованных случаях предусматривать 
заводскую сборку отдельных элементов кон
струкций в составную панель.

1.6. Конструктивная схема здания, кон
струкции панелей стен, их стыковые соеди
нения между собой и с панелями перекрытий 
должны надежно обеспечивать прочность, 
пространственную жесткость и ограждающие 
функции зданий при эксплуатационных воз
действиях в течение срока службы здания, 
устанавливаемого заданием на проектирова
ние.

Для обеспечения долговечности запроек
тированных конструкций рекомендуется: 

использовать материалы и конструктив
ные решения, имеющие необходимую долго
вечность в условиях эксплуатации или отве
чающие требованиям ремонтопригодности 
без разборки здания;

выбирать конструктивные решения наруж
ных ограждающих конструкций с учетом кли
матических условий района строительства;

выбирать параметры конструкций, физико
механические, теплотехнические и акустиче
ские характеристики материалов с учетом 
особенностей технологии изготовления, мон
тажа и эксплуатации конструкций, а также 
возможного ухудшения (в обоснованных слу
чаях улучшения) свойств материалов и кон
струкций во времени;

применять панели несущих стен и перек
рытий каркасной конструкции;

предусматривать последовательность и по
рядок выполнения работ по устройству кон
струкций, в том числе связей, герметизации 
и утепления стыков между панелями, позво
ляющие обеспечить их удовлетворительную 
работу в процессе эксплуатации здания.

1.7. Использование в не подлежащих ре
монту элементах материалов с долговеч
ностью неизвестной или ниже требуемой до
пускается только по специальному согласо
ванию с Госгражданстроем.

1.8. Применяемые конструкции связей 
между сборными элементами здания, а так
же между составными частями этих элемен
тов должны иметь долговечность не ниже 
расчетного срока эксплуатации здания.
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При необходимости стальные детали кон
струкций деревянных панельных домов могут 
быть защищены согласно требованиям главы 
СНиП по проектированию защиты строитель
ных конструкций от коррозии. При соприкос
новении с материалами, изготовленными с 
применением гипса, стальные элементы долж
ны быть защищены гальваническим покрыти
ем, за  исключением самосверлящих шурупов, 
которые должны предусматриваться из стали 
высокой коррозионной стойкости.

Ь&х Отдельные элементы конструкций и 
инженерного оборудрвания, долговечность 
которых меньше расчетного срока эксплуа
тации здания, должны быть легко сменяе
мыми. Их смена не должна нарушать смеж
ные конструкции.

1.10. Объемно-планировочные и техни
ческие решения домов и их элементов долж
ны обеспечивать защиту древесины и мате
риалов на ее основе от увлажнения и био- 
разрушения за  счет конструктивных меро
приятий и химических средств. Конструктив
ные мероприятия следует применять во всех 
зданиях, для чего рекомендуется:

изделия из древесины и другие влагоем
кие материалы располагать не менее чем на 
400 мм выше отметин отмостки; устраи
вать вынос карниза здания не менее 800 мм, 
а карнизов крылец и веранд не менее 300 мм;

исключать заделку влагоемких материалов 
в каменные и бетонные конструкции; при 
устройстве санитарно-технической кабины 
отделять ее от основных конструкций здания 
воздушным зазором, связанным с самостоя
тельным вентиляционным каналом.

Ы 1* В тех случаях, когда конструктив
ными мерами нельзя устранить длительное 
или периодическое увлажнение деревянных 
элементов здания, должны применяться хи
мические меры защиты конструкций от био
разрушения.

1.12. В ограждающих конструкциях долж
но быть исключено влагонакопление в период 
эксплуатации. С этой целью в панелях стен 
и перекрытий предусматривают пароиэоляци- 
онный слой,

1.18. Выбор защитных материалов в за
висимости от условий эксплуатации произво
дится согласно рекомендациям соответству
ющего Руководства. Основным способом за
щиты элементов панелей стен и перекрытий 
является био- и влагозащитная обработка 
составами и препаратами, принимаемыми по 
табл. 1.

l i l i i  От биоразрушения необходимо пре
дусматривать защиту в соответствии с 
ГОСТ 20022.0-82 следующих деталей:

У1П класса службы по ГОСТ 20022.1-80: 
прогонов, крыш, лаг, закладок между лагами, 
нижних обвязок и стоек панелей стен, ребер 
панелей перекрытий, элементов перегородок 
в санузлах, досок подшивки и досок настила 
панелей (щитов) междуэтажных, чердачных и 
цокольных перекрытий, досок и брусков вен
тиляционных шахт и коробов, ходовых досок 
и досок диагональной жесткости, нестрога
ных нательников к панелям наружных стен;

Ш класса службы по ГОСТ 20022.1-80: 
досок чистых полов со стороны нижней пле
сти и кромок, нижних поясов ферм, просту
пей подступенков и косоуров в местах их 
соприкосновения с грунтом, бетоном и т.п. 
материалами.

Все необходимые требования по химичес
кой защите конструкций должны быть указа
ны в рабочей документации.

1.15. Проектами должна предусматривать
ся поставка предприятием-изготовителем 
комплектов изделий для деревянных панель
ных жилых домов, включая необходимые для 
их монтаж:) и отделки материалы и инженер
ное оборудование с крепежными изделиями и 
фурнитурой.

1.16. Приводимые в проекте способы 
транспортирования^ хранения и монтажа 
сборных изделий должны обеспечивать их 
сохранность и исключать необходимость 
усиления их сечений по сравнению с требо
ваниями эксплуатации.

1.17. Для всех элементов весом свыше 
800 Н (50 кгс) должна быть предусмотрена 
возможность их подъема и монтажа грузо- 
подъемными средствами; использование при 
этом несъемных металлических деталей 
запрещается.

1.18. Для изготовления элементов дере
вянных панельных жилых домов и их отделки 
следует использовать материалы, заготовки 
и изделия, приведенные в прил. 1 и 2.

Допускается использовать другие эффек
тивные или местные материалы, заготовки и 
изделия, разрешенные в установленном по
рядке для применения в жилищно-граждан
ском строительстве.

1.19. Деревянные элементы несущих 
конструкций деревянных панельных домов 
рекомендуется проектировать преимущест
венно из древесины хвойных пород.

Области допускаемого применения древе
сины лиственных пород приведены в прил. 3.

Применение древесины лиственницы и твер
дых лиственных пород в несущих конструк
циях с гвоздевыми соединениями попускает
ся лишь при условии предварительного свер
ления отверстий для гвоздей, причем древе-
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а> Т а б л и ц а  1

Элементы панельных Условия Вид защитной
конструкций эксплуатации обработки

1. Каркас и поверхиос- При наличии Биозаиштная
ти обшивок (кроме постоянного
выходящих на от- источника увла-
крытый воздух) жнекия
неутепленных плит 
кровли и панелей 
стен

2. Каркас и поверхнос- При относи-
ти обшивок, обра- тельной влажно-
[ценных внутрь, у теп- сти воздуха
ленных панелей стен, внутри помеще-
перекрытий и кровли, ния св. 60%
подвесного потолка 

3. Поверхности обшивок, То же Биозащитная
утепленных панелей с последующим
стен, кровли и пере- нанесением вла-
крытий, подвесного гозащитного ла-
потолка кокрасочного

4. Наружные поверхно- На открытом

покрытия

сти обшивок пане- воздухе То же
лей стен

биозаши1иые влагозащитные
состав. сухая лак эмаль
препарат смесь, марка тол- марка тол-

г /м 2 шина шина
не менее покры- покры-

тия, тия,
мкм мкм

ХМБ-444
ХМББ-3324
КФА 40 —

ТФБА
МБ-1
ББ-32 60 - - - -

ХМБ-444
ХМББ-3324 40 - — — —

КФА
ТФБА
МБ-1
ББ-32 60 - - - -

ХМБ-444 ПФ-283 ПФ-133
ХМББ-3324 40 ГФ-166 УРФ-1128
КФА ПФ-170 УР-49 90
ТФБА ПФ-171 70 ПФ-115
МБ-1 УР-293
ББ-32 УР-294

ХВ-784
ХМБ-444 ПФ-170 ХВ-1100
ХМББ-3324 ПФ-171 ХВ-110
КФА 40 УР-293 100 ХВ-124 120
ТФБА УР-294 ХВ -5169
МБ-1 ГФ-166 УРФ-1128
ББ-32

П р и м е ч а н и е .  Элементы панельных конструкций по поз. 1 при отсутствии постоянного источника увлажнения, а по поз.2 
и 3 при относительной влажности воздуха внутри помещения цо 60% не требуют специальной био- или влагозащитной 
обработки.



сива лиственных пород должна быть обяза
тельно предварительно защищена от биораз
рушения.

1.20. В зависимости от температурно- 
влажностных условий эксплуатации деревян
ные конструкции делятся на группы согласно 
главе СНиП по проектированию деревянных 
конструкций и к ним предъявляются требова
ния по влажности применяемых лесоматериа
лов, указанные в табл. 2. Географические 
зоны влажности, определяющие условия экс
плуатации конструкций на открытом воздухе 
или внутри неотапливаемых помещений, сле
дует принимать согласно главе СНиП по 
проектированию строительной теплотехники.

1.21. Относительная влажность древесины
не должна превышать, %: в строганых де
талях, предназначенных для применения вну
три помещения -  15; снаружи помещения -  
18; в нестроганых деталях -  22.

Допустимая влажность применяемых для 
изготовления экранов и обшивок панелей, 
листовых материалов и утеплителей должна

устанавливаться в проектах с учетом спосо
ба соединения их с  ребрами панелей, спосо
бов отделки и требований долговечности на 
основе действующих стандартов, технических 
условий или специальных обоснований.

1.22. Синтетические клеи для склеивания 
древесины, древесины с фанерой и древесины 
с другими материалами обшивок в клееных 
конструкциях деревянных панельных домов 
должны назначаться в соответствии с табл.З.

Возможность склеивания древесины с 
другими материалами обшивок, выбор клеев 
для этого и установление допускаемых влаж
ностей материалов должны устанавливаться 
на основании специальных исследований»

Клееные элементы, находящиеся частично 
внутри помещений и частично обращенные на
ружу, должны изготовляться с применением 
резорциновых или фенольно-резорциновых 
клеев и надежно защищаться от увлажнения 
и биологического повреждения в период 
изготовления, транспортирования, хранения, 
монтажа конструкций и эксплуатации здания.

Т абл и ц а  2

Группа
конст
рукций

Условия эксплуатации конструкций
Максимальная влажность 
лесоматериалов из дре- 
весины для конструкций.% 
к л е е н о й I  цельной

Внутри отапливаемых помещений при температуре 
до 35 С и относительной влажности воздуха, %:

А1 до 60 9
А2 61-75

Внутри неотапливаемых помещений:
12

Б1 в сухой зоне без выделения водяных паров 9
Б2 в нормальной зоне без выделения водяных 

паров
12

БЗ в сухой и нормальной зонах с постоянной 
влажностью в помещении свыше 75% и во 
влажной зоне

На открытом воздухе:

15

В1 сухой зоне 9
В2 нормальной зоне 12
ВЗ влажной зоне 15
Г1 В частях зданий, соприкасающихся с грунтом 

или находящихся в грунте
-

20
20

20

20

25

2 0
25
25
25

П р и м е ч а н и я :  1. Не допускается применение клееных конструкций группы А1, предназначен
ных для районов и помещений со средней влажностью ниже 45%.

2. В неклееных конструкциях группы В2, ВЗ, когда в условиях эксплуатации усушка древеси
ны не вызывает расстройства или увеличения податливости соединений, допускается применять 
древесину с влажностью до 40% при условии защиты ее от биоразрушения.
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Т а б л и ц а  3

Материалы 
склеиваемых 
элементов для 
групп конструк
ций

Тип клея

Древесина и 
древесина с 
фанерой.
Для всех групп 
конструкций 
кроме Г1, Г2, 
ГЗ, для всех 
условий эксп
луатации

Резорциновый в фенольно- 
резорциновый (ФР-12;
ТУ 6-05-17-48-76; ФРФ- 
50; ТУ 6-05-1880-79)

То же, кроме 
А1, Б1, В1, 
Г1, Г2 и ГЗ

Алкилрезорциновый и фе
нольный (ФР-100; ТУ 6- 
05-1638-78; ДФК-1АМ; 
ТУ 6-38-109-52-80; 
СФЖ-3016; ГОСТ 20907- 
-75; СФХ; ТУ 6-05-281- 
-12-76)

1.23. Клееные деревянные конструкции 
деревянных панельных домов должны изго
товляться только в специализированных це
хах, обеспечивающих высококачественное 
производство работ в имеющих специальное 
разрешение на выпуск серийной продукции.

1.24. При применении клееных конструк
ций следует предусматривать и указывать в 
проекте меооприятия по предохранению их от 
увлажнения в процессе хранения и транспор
тирования, а также от чрезмерного пересу
шивания при хранении в сухое время года.

1.25. При изготовлении клэеных деталей 
типы и размеры соединений должны соответ
ствовать ГОСТ 9330-76. Прочность клеевых 
соединений должна быть не ниже прочности 
самой древесины с допускаемыми пороками 
по группам деталей.

В соответствии с ГОСТ 17005-71 клеевые 
соединения в наружных деталях должны иметь 
новышенную водостойкость; во внутренних -  
среднюю водостойкость.

L3& - Элементы из клееной древесины 
следует, как правило, предусматривать пря
моугольного сечения сплошными из слоев 
толщиной до 50 мм, шириной до 160 мм с 
использованием сортамента пиломатериалов, 
указанного в прил. 1 настоящего Руковод
ства.

1.27. Предельные отклонения от номи
нальных размеров деталей и изделий не дол
жны превышать указанных в табл. 4.

Детали и изделия

Т а б л и ц а  4
-  _  i .  _  _  _

Предельные отклоне
ния. мм
по по по тол-
длине ширине шине

Детали нестроганые 
при размере сторон, 
мм;

до 32 + 3 + 1 + 1
от 32 до 100 + з + 2 + 2
св. 100 +^3 + 3 + 3

Детали строганые + з + 2 + 1
Балки, стропила и + 5 + з + 2
другие изделия, кро 
ме перечисленных 
ниже
Панели каркасный 
стеновые и перего
родок шириной не 
более, мм

1200 -3 -2 +3
2400 -3 —3 +3
3600 -4 +3
4200 *3 -5 +8
6000 -8 -6 +3

Шиты перегородок -6 -8 +3
Панели (и щиты) 
перекрытий

+5 -в +3

Фермы +10 +8 -
(высота)

П р и м е ч а н и е .  Предельные отклонения
от размеров паза и гребня и по остальным
размерам сечения в строганых деталях 
должны соответствовать ГОСТ 8242-75.

1.28. В проектах следует указывать ка
чество и точность обработки деталей, удов
летворяющих следующим требованиям:

а) в строганых деталях лицевые сторо
ны, а также стороны, сопрягаемые между 
собой, должны быть чисто простроганы, не— 
прострожка допускается только на нелицевой 
стороне;

б) шероховатость поверхности по ГОСТ 
7018-82 не должна быть ниже 5-го класса 
для строганых и 2-го класса для нестрога
ных деталей.

1.29. Конструкции панелей наружных и 
внутренних стен, перегородок и панелей пе
рекрытий должны предусматривать открытую 
электропроводку и открытую прокладку сла
боточных коммуникаций.

1.30. При разработке конструкций узлов
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Т а б л и ц а  5

Отклонения
Величина допус
каемых отклоне
ний, мм

По высоте конструкций и +5 
опор
В расстояниях между раз- + 5 
бив очными осями конст
рукций
Конструкций от вертикали +0,2% высоты

конструкции

Смещение центра опорных +10 
узлов от центра опорных 
площадок

В расстояниях между 
центрами рабочих болтов 
в нагелей в соединениях:

для входных отверстий 
для выходных отвер
стий поперек волокон

то же, вдоль волокон

+2
2% толщины па
кета, но не более 
5 мм
4% толщины паке
та, но не более 
10 мм

В расстояниях между +2
центрами гвоздей со 
стороны забивки в гвоз
девых соединениях

и сопряжений сборных изделий деревянных 
панельных домов следует учитывать неточ
ности их изготовления согласно табл. 4 и 
отклонения от проектного положения при 
монтаже по табл. 5.

КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ

1.31. Конструктивные схемы деревянных 
панельных домов должны отвечать требова
ниям пп. 1.4. и 1.6 настоящего Руководства.

1.32. Деревянные панельные дома для 
массового строительства необходимо проек
тировать на основе следующих конструктив
ных систем:

1 -  с несущими наружными продольными 
стенами, перекрытыми дощатыми фермами 
с узловыми соединениями, как правило, на 
металлических зубчатых пластинах с утеп
ленным подвесным потолком по нижнему по
ясу ферм и кровлей по верхнему поясу ферм.

Шаг ферм кратный 12М, Наружные Стены 
могут быть приняты как из мелких панелей 
длиной, кратной 6М, так и из крупных пане
лей, кратных 6М. Устойчивость зданий обес
печивается жесткостью наружных стен и 
связанных с ними элементов чердачного 
перекрытия;

II -  с несущими продольными стенами, 
перекрытыми панелями пролетом до 6 м и 
шириной, кратной 12М, с учетом оборудова
ния типа ПДК для производства крупнопанель
ных домов с панелями размером до 6 м. 
Здания двухпролетные, одно- и двухэтажные
с полной застройкой второго этажа.

Мансардные дома следует проектировать, 
как правило, с безраспорвыми стропилами. 
Запрещается применять мансардные дома, 
запроектированные с распорной системой в 
сейсмических районах и при строительстве 
на просадочных грунтах. Шаг стропил крат
ный 12М. Несущие стены проектируются из 
панелей длиной до 6 м. Устойчивость здания 
обеспечивается жесткостью несущих стен и 
связанных с ними перекрытий;

III -  с несущими продольными стенами и 
панелями перекрытий пролетом до 3,6 м с 
учетом оборудования типа ПДМ для произ
водства мелкопакельных домов с панелями 
размером до 3,6 м. Здания одно- и двух
этажные с полной застройкой второго этажа. 
Мансардные дома следует проектировать, 
как правило, с безраспорными стропилами.

Запрещается применять мансардные дома, 
запроектированные с распорной системой, в 
сейсмических районах и при строительстве 
на просадочных грунтах. Шаг стропил крат
ный 12М. Несущие стены проектируются из 
панелей длиной, кратной 6М. Устойчивость 
здания обеспечивается жесткостью несущих 
стен и связанных с ними перекрытий;

IV -  перспективная система с несущими 
наружными продольными стенами, перекры
тыми панелями шириной, кратной 12М. Зда
ния одноэтажные, мансардные и двухэтажные 
с полной застройкой второго этажа. Панели 
перекрытий должны иметь промежуточную 
опору в средней части пролета. Шаг стропил 
кратный 12М. Наружные стены и перегород
ки из крупных панелей до размера 'н а  дом '. 
Устойчивость здания обеспечивается жест
костью наружных с.тен и связанных с ними 
перекрытий.

П р и м е ч а н и е .  Несущими называются 
стены, которые помимо вертикальной наг
рузки от собственной массы воспринимают 
и передают фундаментам нагрузки от смеж
ных конструкций: перекрытий, кровли, само
несущих стен и др. Самонесущими называют-
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ся стены, которые воспринимают вертикаль
ную нагрузку только от собственной массы.

1.33. Несущие и самонесущие наружные 
и (или) внутренние стены разрешается про
ектировать участвующими в пространствен
ной работе здания при действии горизонталь
ных нагрузок и неравномерных деформациях 
основания.

1.34. В зданиях, проектируемых по сис
темам 1 и III, панели перекрытий следует 
опирать длинной стороной на примыкающие 
стены -  диафрагмы жесткости.

1.35. При строительстве блокированных 
панельных домов их сопряжения следует 
выполнять без общей стены. Экраны на смеж
ных стенах устраивать не следует.

1.36. Для сокращения количества типо

размеров панелей стен и перекрытий в целях 
унификации рекомендуются следующие их 
привязки к координационным осям:

в несущих наружных стенах на расстоя
нии от внутренней грани каркаса, равном 
' а '  и кратном М или М/2;

в самонесущих наружных стенах внут
ренняя грань каркаса совмещается с коор
динационной осью;

во внутренних стенах геометрическая 
ось совмещается с координационной осью*

1.37. Расположение координационных 
осей и привязку к ним конструктивных эле
ментов зданий следует принимать в соответ
ствии с требованиями СТ СЭВ 1001-78 'Мо
дульная координация размеров в строитель
стве. Основные положения'.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДОМОВ
2.1. Конструкции подземной части дере

вянных панельных домов должны соответст
вовать требованиям главы СНиП по проекти
рованию оснований зданий и сооружений и 
обеспеч4вать эксплуатацию зданий с допусти
мыми деформациями стыков между' панелями 
стен в обычных грунтовых условиях с харак
теристиками: средней величины модуля дефор
мации грунта Е s  10 МПа (100 кгс/см2) и 
коэффициента изменчивости сжимаемости

oLt  = 1,5.
2.2. Величина неравномерной деформации 

основания, характеризуемая относительным от- 
отклонением от прямой линии верха трех 
смежных, расположенных на одной планиро
вочной разбивочяой оси, столбчатых или свай
ных фундаментов, не должна превышать 
0,0007.

2.3. Выбор типа фундамента при привязке 
типового проекта следует производить на ос
нове технико-экономических сопоставлений 
вариантов с учетом инженерно-геологических 
условий площадки строительства, материаль
но-производственной базы строительных ор
ганизаций и необходимости предотвращения 
неравномерных деформаций основания, пре
вышающих величину, указанную в п. 2.2, и 
вызывающих недопустимую деформацию сты
ков сборных конструкций здания.

2.4. Фундаменты деревянных панельных 
домов и их частей, заглубленных ниже уровня 
ня грунта, следует проектировать индустри
альными и, как правило, из материалов, не 
подверженных коррозии и биоповреждению.

Фундаменты могут быть ленточными из 
сборных бетонных блоков или столбчатыми, 
которые устраиваются в виде сборных бе
тонных столбов или буронабизных свай.

Допускается применение свай из круг
лого леса, защищенных в соответствии с 
ГОСТ 20022.0-82.

2.5. Проектирование фундаментов, стен 
подвалов и приямков деревянных панельных 
домов необходимо выполнять в соответствии 
с указаниями главы СНиП по проектирова
нию оснований зданий и сооружений.

2.6. Подвалы и подполья допускается 
проектировать в случае если их полы можно 
расположить не менее чем на 500 мм выше 
расчетного уровня грунтовых вод.

2.7. Подполье должно быть вентилируе
мым (с продухами, обеспечивающими воз
можность регулировки их раскрытия и 
предотвращения их полного закрывания). 
Площадь продухов должна составлять не ме
нее 1/400 площади подполья. Площадь одного 
продуха должна быть не менее 0,05 м^. Про
духи должны быть равномерно размещены по 
периметру наружных стен и защищены сеткой 
с ячейкой размером 10x10 мм.

2.8. Низ цокольного перекрытия должен 
отстоять от планировочной отметки земли 
под домом Не менее чем на 400 мм.

2.9. Узлы опирания панелей цокольных 
перекрытий и стен на фундаменты следует 
проектировать исходя из возможного смеще
ния от проектного положения осей фундамен
тов в плане до + 10 мм, а по отметке верх
них поверхностей фундаментов + 5 мм.
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2.10. По верху цоколя или столбам под 
всеми стенами следует укладывать два слоя 
гидроизоляционного материала насухо. Свер
ху гидроизоляции должна предусматриваться 
теплоизолирующая доска толщиной S0 мм, 
пропитанная биозащитными средствами в со
ответствии с ГОСТ 20022.0-82. При столб
чатых фундаментах без устройства кирпично
го цоколя брус нижней обвязки стен уклады
вается по теплоизолирующей доске.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

2.11. Все поверхности утепленных наруж
ных стен (в  том числе фронтоны) должны 
быть защищены экраном, препятствующим 
непосредственному воздействию внешних 
факторов (увлажнения, напора ветра, ульт
рафиолетового и инфракрасного излучения 
солнца) на стеновые панели.

2.12. Материал экрана может иметь дол
говечность более низкую, чем несущие кон
струкции здания, поэтому на него не распро
страняются требования п. 1.7 настоящего 
Руководства. Расчетная долговечность эк
рана во всех случаях должна быть не менее 
5 лет.

2.13. В качестве материала экрана реко
мендуется применять асбестоцементные пло
ские окрашенные (ГОСТ 18124-75) листы 
толщиной 10 мм или цементно-стружечные 
плиты толщиной 10 мм.

Допускается применять листы асбесто
цементные плоские неокрашенные (ГОСТ 
18124-75) толщиной 10 мм и при Соответ
ствующем обосновании другие листовые об
лицовочные материалы по прил. 2, отвеча
ющие требованиям п. 2.12 настоящего Руко
водства, а также деревянную обшивку из 
досок толщиной 16 мм или из вагонки тол
щиной 13 мм, пропитанных биозащитными 
средствами в соответствии с ГОСТ 
20022.0-82.

2 .1 4 ,. Между экраном и внешней сторо
ной панелей наружных стен следует преду
сматривать вентилируемый воздушный зазор 
размером менее 19 мм.

2.15. Воздушный зазор вверху должен 
открываться под кровлю так, чтобы расстоя
ние от кровли до торца панели незначитель
но превышало ширину зазора и исключало 
непосредственное попадание в зазор  атмос
ферных осадков.

2.16. При креплении к панели экран дол
жен быть рассчитан на восприятие ветровых 
нагрузок и температурно-влажностных де
формаций. Аэродинамический коэффициент 
должен приниматься равным плюс 1,0 и ми
нус 0,8.

2.17. Конструкции стен деревянных па
нельных домов должны отвечать требованиям 
экономичности, долговечности, прочности и 
гибкости согласно главе СНиП по проекти
рованию деревянных конструкций, требовани
ям огнестойкости согласно главе СНиП на 
противопожарные нормы проектирования зда
ний и сооружений, требованиям теплоизоля
ции согласно главам СНиП по проектирова
нию строительной теплотехники и по проек
тированию жилых зданий, а также требовани
ям звукоизоляции согласно главам СНиП по 
проектированию зашиты от шума и по про
ектированию жилых зданий. Панели несущих 
стен следует проектировать с учетом реко
мендаций пп. 3.12-3.116 и йрил. 9 настояще
го Руководства.

2.18. Теплоизоляционные слои панелей 
рекомендуется выполнять из плитных, насып
ных утеплителей или заливочных пенопластов, 
отвечающих требованиям пп. 1.1-1.2, 1.6-1.7 
и 1.21 настоящего Руководства.

2f 19. Цельные или клееные ребра каркаса 
несущих панелей наружных стен следует вы
полнять из пиломатериалов (после острожки) 
толщиной не менее 44 мм, из древесины 2-й 
(рекомендуется), 1-й (допускается), 3-й 
(допускается только для цельных сечений) 
категорий качества согласно главе СНиП по 
проектированию деревянных конструкций.

2.20. Ширина сечения несущего каркаса 
панелей стен должна быть не менео:

ширины коробок стандартных оконных и 
дверных блоков;

требуемой толщины утеплителя;
требуемой по условиям невыпадения кон

денсата против ребра на внутренней поверх
ности панели;

суммы минимальной глубины герм етиза
ции устья стыка и минимальной длины опор
ной части плит перекрытий плюс 10 мм.

Сечение элэментов каркаса должно, кро
ме того, отвечать требованиям прочности, 
устойчивости и предельной гибкости соглас
но действующим нормам с учетом , в обосно
ванных случаях,работы обшивок.

Подбор оптимального по стоимости и рас
ходу древесины сечения стоек каркаса пане
лей несущих стен можно производить сог
ласно прил. 8 настоящего Руководства.

При неполном заполнении толщины панели 
утеплителем из полужестких минераловатных плит 
необходимо предусмотреть конструктивные меры 
против осадки и выпучивания утеплителя.

2.21. Использование элементов каркаса 
панелей в качестве коробки для столярных 
изделий запрещается.

2.22. В качестве наружной обшивки па-
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нелей по каркасу следует принимать твер
дые или битумизированные древесноволок
нистые или древесностружечные плиты на 
фенольном связующем! или клееную фанеру 
марки ФСФ. При отсутствии защитного экра
на необходима последующая окраска плит 
атмосферостойкими красками согласно табл.1.

2.23. В качестве материала внутренних 
обшивок рекомендуется применять древесно
волокнистые и древесностружечные плиты 
(по согласованию с Минздравом СССР), а 
также клееную фанеру марки ФК. При соот
ветствующем обосновании могут применяться 
другие материалы! отвечающие эксплуатаци
онным требованиям для наружных ограждаю
щих конструкций жилых зданий.

2.24. Необходимость устройства пароизо- 
ляции в наружных стенах устанавливается 
расчетом. При присоединении ребер с обшивка
ми на гвоздях под внутренней обшивкой на
ружных стен предусматривается пароизоля- 
ция из непрерывного слоя полиэтиленовой 
пленки или других рулонных материалов; при 
клеевом соединении обшивок с ребрами долж
на быть предусмотрена окрасочная пароизо- 
ляция.

2.25. При учете работы обшивок в рас
чете прочности, жесткости или устойчивости 
панелей стен крепление их должно осущест
вляться защищенными от коррозии гвоздями 
или скобками с шагом забивки, определяе
мым расчетом.

2.26. Панели наружных стен рекоменду
ется проектировать высотой на этаж и ши
риной. кратной укрупненному модулю 6М.

2.27. .Панели должны изготавливаться 
высокой заводской готовности, определяемой 
в соответствии с п. 1;5, а экран окраши
ваться долговечными атмосфе ростойкими 
красками.

П р и м е ч а н и е .  Допускается предусмат
ривать в проекте поставку наличников окон 
и дверей в собранном или прирезанном виде 
отдельно от панелей.

2.28. Расположение крепежных деталей 
соединения панелей стен между собой и с 
другими элементами здания я их конструк
ция не должны создавать мостиков холода.

2.29. Наружные стены деревянных пане
льных домов, предназначенные для строи
тельства в районах со среднемесячной тем
пературой наружного воздуха в июле выше 
2СГС, должны проектироваться с солнцеза
щитными устройствами для проемов.

2.80. Выбор типа заполнения световых 
проемов производится в зависимости от наз
начения помещений, разности температуры 
внутреннего воздуха и средней температуры 
наиболее холодной пятидневки района строи
тельства, принимаемой в соответствии с 
табл. 6. Заполнение дверных проемов долж
но приниматься в соответствии с ГОСТ 
475-78 и ГОСТ 24698-81. Размеры окон
ных проемов принимаются в соответствии с 
нормами освещения зданий согласно главе 
СНиП по проектированию естественного и 
искусственного освещения.

2.31. Элементы деревянного каркаса не
сущих панелей должны изготовляться из 
строганых брусков сплошного иля составно
го (на клею) сечения.

2.32. Несущие элементы каркаса пане
лей должны изготовляться из древесины со
сны или ели. Отклонения от размеров стро
ганых элементов каркаса не должны превы
шать по ширине + 1, а по толщине +_ 0,5 мм. 
Бруски по длине могут быть цельными или 
клееными. Припуски на усушку древесины 
должны соответствовать ГОСТ 6782.1-75.

2.33. В каркасах из. клееных элементов 
рабочие и подкладные бруски по контуру

Т а б л и ц а  6

Разность температуры внутреннего Тип заполнения световых Ширина
воздуха и средней температуры проемов с деревянными ГОСТ коробки,
наиболее холодной пятидневки, С переплетами мм

от 26 до 44 Двойное в спаренных 
переплетах 11214-78 94

от 45 до 49 То же, в раздельных 
переплетах
Тройное ^

11214-78 138
16289-80 138

О № • 6 16289-80 138

1) Допускается при наличии технико-экономического обоснования,
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проемов должны быть соединены клеем хо
лодного отверждения и гвоздями, а соедине
ния рабочих брусков в местах пересечений 
должны быть выполнены на шурупах с пок
рытием тем же клеем. Угловые соединения 
элементов каркаса могут быть укреплены 
угловыми накладками из стальной полосы 
толщиной 2 мм, прикрепляемыми шурупами, 
или быть выполнены на болтах без стальных 
накладок. Конструкция металлических угло
вых накладок или болтовых соединений 
должна исключать возможность образования 
мостиков холода.

2.34. Для отделки внутренних поверхно
стей наружных стен рекомендуется приме
нять материалы, разрешенные Минздравом 
СССР и ГУПО МВД СССР для использовав 
ния в жилых зданиях.

2.35. Панели поперечных стен мансарды 
должны иметь высоту, кратную 12М, и уста
навливаться на перекрытие впритык к стропи
лам.

2.36. Разрезка стен фронтона на элемен
ты должна производиться так', чтобы их га
бариты были не больше габаритов панелей 
стен и перекрытий. При панелях размером 
на дом разрезка стен фронтона должна про
изводиться только по горизонтали. Высота 
утепленной панели фронтона должна назна
чаться равной высоте панелей наружных 
стен с отклонением размера за  счет несоот
ветствия узлов примыкания панелей стен и 
панелей фронтона.

2.37. Конструкции утепленных панелей 
фронтона, являющихся стеной мЬнсарды,- 
должны быть аналогичными пане л як; наруж
ных стен.

Стены фронтона (или их часть) 
при холодном чердаке следует выполнять из 
неутепленных щитов с деревянным каркасом, 
обшитым с наружной стороны тем же мате
риалом, что и экран панелей наружных стен 
или досками толщиной 13-16 мм.

2.39. Стены веранд следует проектиро
вать из неутепленных панелей конструкции, 
аналогичной панелям наружных стен основ
ного объема здания; сечения стоек при этом 
могут быть уменьшены исходя из требований 
прочности и гибкости и с учетом ширины 
коробки столярных изделий.

Допускается устройство веранд каркасной 
конструкции, собираемых на строительной 
площадке из прирезанных на заводе элемен
тов каркаса и обшивок, спецификация кото
рых составляется в проекте. Элементы кар
каса веранд проектируются строгаными с 
устройством одинарного остекления без ко
робок.

СТЫКИ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН
Конструкции и материалы стыков 

наружных стен должны соответствовать ре
комендациям пп. 1.5-1.6 настоящего Руко
водства. Материалы для герметизации сты
ков могут иметь долговечность более низ
кую, чем несущие конструкции здания, и на 
них не распространяются требования п. 1.7 
настоящего Руководства.

2.41. Вертикальные стыки между панеля
ми стен -  диафрагм жесткости должны обе
спечивать восприятие действующих в плос
кости стен усилий сдвига и сжатия или (в 
устанавливаемых расчетом случаях) растя
жения.

2.42. По способу передачи сжимающих 
нагрузок горизонтальные стыки панелей не
сущих стен подразделяются на платформен
ные, контактные и комбинированные. Сжи
мающая нагрузка в горизонтальных стыках 
передается;

в платформенных стыках -  через опорные 
участки панелей перекрытий;

в контактных стыках -  непосредственно 
от одной стеновой панели к другой или че
рез обвязочный брус, минуя перекрытия;

в комбинированных стыках -  через опор
ные участки панелей перекрытий и контакт
ные площадки стеновых панелей.

2.43. Горизонтальные стыки между пане
лями стен -  диафрагм жесткости должны 
обеспечивать восприятие усилий сдвига в 
плоскости стены и сжатия (центрального или 
внецентренного из плоскости стены) с уче
том изгиба в плоскости стены*

2.44. При платформенных стыках стен с 
перекрытиями разрешается учитывать сопро
тивление сдвигу перекрытий, если оно кон
структивно обеспечено.

2.45. Контактные стыки допускается 
применять при соответствующем технико
экономическом обосновании, а также в само
несущих стенах. Они могут быть допущены 
только при наличии специальных мер и спе
циального обосновании подтверждающего со
ответствие фактического распределения уси
лий в стыке проектному.

При использовании несущих панелей стен 
и панелей перекрытий с каркасами, упругие 
свойства которых неодинаковы вдоль и по
перек ребра и з-за  неравномерной сжимаемо
сти различных участков стыка (например, 
при каркасе панелей стен и перекрытий из 
древесины), применение комбинированных 
стыков не рекомендуется.

2.46. При использовании платформенных 
стыков во внутренних несущих стенах с 
двусторонним опиранием панелей перекры-
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тий необходимо предусмотреть меры по обе
спечению равномерной передачи вертикаль
ного усилия с вышележащей панели через 
обе панели перекрытия на нижележащую па
нель* Это может быть достигнуто установ
лением ужесточенных допусков на высоту 
опорной зовы панелей перекрытий, калиб
ровкой панелей перед их монтажом, приме
нением регулирующих прокладок, сжимае
мость которых вдоль линии действия вер
тикального усилия отличается не более чем 
на 10% сжимаемости в том же направлении 
опорной зоны панелей перекрытий, либо 
комбинацией этих, мер, обеспечивающей 
разность высот примыкающих панелей не 
более 1 мм.

2*47* Для северных климатических райо
нов, для которых нормами определена высо
та жилых помещений от пола до потолка 
2,7 м, горизонтальные стыки несущих стен и 
перекрытий следует проектировать платфор
менными.

Для районов средней полосы, для которых 
нормами определена высота жилых помеще
ний 2,5 м, горизонтальные стыки несущих 
стен в уровне междуэтажных и чердачных 
перекрытий рекомендуется проектировать 
платформенными, а панели цокольного перек
рытия -  примыкающими к внутренней боко
вой грани панелей наружных стен. При при
менении проекта в районах с сухими грунта
ми он должен содержать вариант решения с 
полами первого этажа по бетонной подготов
ке.

Для южных климатических районов, для 
которых нормами определена высота жилых 
помещений 2,7 м, горизонтальные стыки не
сущих стен в уровне междуэтажного и чер
дачного перекрытий следует проектировать 
платформенными. За основное решение цо
кольного узла рекомендуется принимать та
кое, в котором панели наружных стен и по
лы опираются на бетонные элементы (под
готовку). При этбм должны соблюдаться ре
комендации п. 2.10.

При высоком уровне стояния грунтовых 
вод для защиты от испарения влаги внутрь 
помещения следует предусматривать устрой
ство цокольного деревянного перекрытия с 
платформенным опиранием стен на него. 
Это решение разрабатывается как вариант 
типового проекта.

2.48. При использовании контактного 
стыка необходимо предусматривать надежные 
сопряжения поверхностей панелей, для обес
печения которых панели несущих стен с та
кими стыками должны иметь ужесточенные 
допуски на непрямолинейность торца (1 мм 
на всю ширину панели) и на неперпендику

лярность продольной и торцевой граней (раз
ность диагоналей не более 5 мм).

2.49. Усилие сдвига вдоль горизонталь
ных стыков панелей стен следует, как пра
вило, воспринимать силами трения на участ
ке стыка, обжатом вертикальной нагрузкой. 
При этом расчетные величины коэффициентов 
трения для разного направления волокон 
древесины и различных материалов принима
ются по результатам специальных исследо
ваний и рекомендациями п. 3.56 настоящего 
Руководства.

До получения рачетной величины коэффи
циентов трения восприятие усилий сдвига 
должно производиться гвоздевым соединени
ем панелей. Во всех случаях в горизонталь
ном стыке должно быть не менее двух гво
здей диаметром 5 мм на 1 м стыка.

2.56. Помимо восприятия силовых воздей
ствий, предусмотренных пп. 2.31-2.39, вер
тикальные и горизонтальные стыки панелей 
наружных и внутренних несущих стен должны 
обеспечивать плотность их герметизации при 
расчетном раскрытии стыков и перекосе па
нелей, указанном в п. 2.2. настоящего Руко
водства.

2.51. Неплоскостиость, неперпенцикулар
ность и непараллельность торцов панелей 
наружных стен и опорных участков панелей 
перекрытий, сопрягающихся в горизонталь
ных стыках, не должны превосходить допус
ков, указанных в табл. 4 настоящего Руко
водства.

2.52т Стыки панелей наружных стен 
должны быть закрытого типа, водо- и воз
духонепроницаемость которых обеспечивают
ся герметизацией устья стыка мастиками по 
уплотняющим прокладкам.

2.53. Рекомендуемые области применения 
уплотняющих прокладок и мастик, форму и 
размеры заполнения стыка следует принимать 
по прил. 4-6 настоящего Руководства.

Для уплотнения стыков панелей стен меж
ду собой рекомендуется применять резиновые 
пористые (ГОСТ 5.1011-71) или пенополиэти
леновые прокладки (ТУ- 6-05-221-653-82).

2.54. Стыки между гранями оконных и 
дверных проемов и их заполнениями должны 
герметизироваться нетвердеющими мастика
ми (типа полиизобутилеиовой УМС-50 или 
бутилкаучуковой 'Бутэпрол*') по всему пери
метру сопряжений. Вдоль углов стыкующихся 
(двух и более) панелей следует проклады
вать дополнительный жгут из того же мате
риала, из которого выполнены эластичные 
уплотняющие прокладки между панелями.

2.55. Пропуск санитарно-технических 
трубопроводов, кроме газопровода, а также
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проводов системы электроосвещения и 
электрооборудования через панели и стыки 
наружных стен (кроме цокольных) Не допу
скается*

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
2.56. Материал ребер каркаса панелей 

внутренних несущих стен должен отвечать 
рекомендациям по п. 2.19 настоящего Руко
водства»

2.57. Вйсоту сечения брусков каркаса- 
следует назначать не менее:

ширины сечения обвязки блоков внутрен
них дверей;

двойной минимальной длины опорной зоны 
разрезных панелей перекрытия плюс суммы 
положительных наибольших отклонений на 
изготовление и монтаж по табл. 4 и 5 нас
тоящего Руководства и монтажного зазора 
шириной 10 мм иля одной длины минималь
ной опорной зоны неразрезной панели пере
крытия.

Сечение элементов каркаса несущих па
нелей внутренних стен должно, кроме того, 
отвечать требованиям экономичности, проч
ности, устойчивости и предельней гибкости 
согласно рекомендациям пп, 2.17, 2.19-2.21 
настоящего Руководства. Подбор оптималь
ных сечений можно производить в соответ
ствии с прил. 8.

2.58. Панели внутренних продольных стен 
в системах 1-Ш и поперечных стен в систе
ме 1У следует считать несущими, остальные 
внутренние стены (если они не исйользуются 
как стены-диафрагмы для обеспечения ж ест
кости и прочности здания в целом) -  как 
самонесущие или перегородки.

Хозяйственные кладовые, шкафы и т.п. 
должны выполняться в виде щитов встроен
ной мебели с упрощенной отделкой.

2.59» В одноквартирных домах и домах, 
блокируемых из одноквартирных домов, па
нели внутренних стен и перегородок рекомен
дуется предусматривать пустотными с об
шивкой из гипсовых плитных материалов с 
учетом обеспечения требуемого уровня зву
коизоляции в соответствии с главами СНиП 
по проектированию защиты от шума и по 
проектированию жилых зданий.

2.60. Допуски габаритных размеров па
нелей внутренних стен и перегородок долж
ны приниматься в соответствии с табл. 4 
настоящего Руководства.

ПЕРЕКРЫТИЯ
2.61. Перекрытия деревянных панельных 

домов подразделяются на цокольные, между

этажные и чердачные. Панели всех Перекры
тий рекомендуется проектировать каркасной 
конструкции, варьируя их несущую способ
ность за счет сечения и шага ребер харка-- 
са, а также толщины обшивок и их включе
ния з работу коробчатого сечения панели,

2.62. Конструкции перекрытий деревян
ных панельных домов должны отвечать тре
бованиям экономичности, долговечности, 
прочности и жесткости согласно главе СНиП 
по проектированию деревянных конструкций, 
требованиям огнестойкости согласно главе 
на противопожарные нормы проектирования 
зданий и сооружений, требованиям звукоизо
ляции согласно главам СНиП по проектиро
ванию защиты от шума и по проектированию 
жилых домов; требованиям, теплоизоляции 
согласно главе СНиП по проектированию 
строительной теплотехники.

Перекрытия следует проектировать с уче
том рекомендаций пп. 1.117-3.136 настояще
го Руководства и прял. 7.

2.63. Несущие элементы перекрытий и,
в частности, ребра панелей перекрытий долж
ны выполняться из пиломатериалов толщиной 
не менее 44 мм из деревесины, рекомендуе
мые и допускаемые категории качества ко
торой принимаются по главе СНиП по про
ектированию деревянных конструкций.

При использовании несущих элементов 
перекрытий и, в частности, ребер панелей 
перекрытий в качестве затяжек для несущих 
конструкций кровли их следует выполнять 
из древесины, категории качества которой 
соответствуют категориям качества растя
нутых элементов.

2.64. Растянутые стыки несущих элемен
тов перекрытий, используемых в качестве 
затяжки несущих конструкций кровли, реко
мендуется осуществлять на металлических 
накладках.

2.65. Перекрытия (фермы, панели) долж
ны быть соединены со всеми панелями стен. 
Это соединение должно воспринимать пол
ную величину горизонтальной нагрузки на 
примыкающие стены без учета сил трения.

2.66. Длина опорной части ферм и ребер 
панелей перекрытий на несущие ребра Кар
каса панелей стен (без учета толщины об
шивок панелей стен и панелей перекрытий,
а также заглушек всех видов) должна быть 
не менее 60 мм.

2.67. В опорной части панелей перекры
тий между ребрами в распор к ним должны 
устанавливаться вкладыши того же сечения; 
что и ребра. Целесообразность установки 
таких вкладышей по длине панели устанавли
вается технико-экономическим расчетом с
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учетом рекомендаций прил. 7 настоящего 
Руководства.

2.68. Панели подвесного потолка зданий, 
проектируемых по 1 конструктивной системе 
(см. п.1.31 настоящего Руководства) с чер
дачным перекрытием по фермам, допускается 
проектировать без утепления на заводе с 
последующей укладкой на перекрытие мине— 
ралэватных матов. В этом случае панель 
чердачного перекрытия может выполняться
в виде бесцустотной столярной плиты, окле
енной с одной или двух сторон древесново
локнистыми .плитами (ГОСТ 13715-78).

2.69. В качестве нижней обшивки цоколь
ного перекрытия могут применяться: фанера 
марки ФСФ толщиной 10/12 мм; цементно
стружечные плиты толщиной 10-12 мм; дре
весноволокнистые плиты сухого прессования 
толщиной 8 мм, а также доски толщиной не 
менее 13 мм с прокладкой под них твердой 
древесноволокнистой плиты толщиной
3,2 мм.

2.70. В качестве обшивок панелей между?» 
этажных и чердачных перекрытий могут при
меняться: фанера марки ФСФ толщиной не 
менее 10-12 мм; древесностружечные пли
ты толщиной 19 мм; цементностружечные 
плиты толщиной 10-12 мм и древесноволок
нистые плиты сухого прессования толщиной
8 мм для верхней обшивки панелей между
этажных перекрытий; твердые древесново^ 
локнистые плиты толщиной 3,2 мм, фанера 
марки ФСФ толщиной 10-12 мм и цементно
стружечные плиты 10-12 мм для верхней об
шивки панелей чердачных перекрытий; дре
весностружечные плиты, толщиной 19 мм; 
фанера марки ФСФ толщиной 10-12 мм и 
цементностружечные плиты толщиной 10- 
12 мм для нижней обшивки панелей между
этажных н чердачных перекрытий.

2.71. В качестве теплоизоляционных ма
териалов для утепления перекрытий рекомен
дуется применять материалы, указанные в 
прил. 2. Для укладки в междуэтажные пере
крытия допускается применять утеплители 
пониженной водостойкости.

2.72. Толщина слоя утеплителя в цоколь
ном и чердачном перекрытиях должна опре
деляться расчетом по: главе СНиП по про
ектированию строительной теплотехники, ис
ходу из санитарно-гигиенических, экономи
ческих и нормативных требований.

2.73. Под верхнюю обшивку цокольного 
перекрытия и под нижнюю обшивку чердач
ного перекрытия при нагельном креплении 
обшивок должна быть уложена пароизоляция 
из непрерывной полиэтиленовой пленки или

устроена окрасочная пароизоляция водостой
кими составами.

2.74. В местах пропуска через перекры
тия трубопроводов и электропроводов должны 
быть предусмотрены гильзы.

2.75. В жилых помещениях рекомендует
ся применять паркетные, линолеумные и до
щатые полы.

2.76. На чердаках следует предусматри
вать укладку ходовых досок.

2.77. Панели междуэтажных перекрытий, 
предназначенные для пропуска лестничных 
маршей, ведущих в помещения мансарды или 
второго этажа, должны иметь несущие эле
менты соответствующей прочности, проходя
щие насквозь от опоры до опоры, и концевой 
утепленный элемент, являющийся частью 
платформенного стыка панелей несущих стен 
и перекрытий.

2.78. Ширина панелей перекрытий должна 
быть кратной 12М. Допускаются доборные 
элементы.

2.79. Панели перекрытий в целом и их 
ребра могут изготовляться клееными. В этом 
случае их расчет должен производиться как 
коробчатых сечений с учетом рекомендаций 
пп. 3.119) 1.121, §.133 настоящего Руковод
ства.

2.80. Допуски на габаритные размеры 
панелей, ферм и других элементов перекры
тий должны соответствовать табл. 4 настоя
щего Руководства.

2.81. Покрытие веранд рекомендуется 
проектировать неутепленным совмещенным 
по неутепленным панелям перекрытий или 
стропильным щитам с внутренней обшивкой 
из материалов, предусмотренных прил. 2 
настоящего Руководства для обшивки перего
родок, либо с подшивным потолком из досок' 
толщиной не менее 13 и не более 18 мм.

2.82. Цокольные перекрытия веранд 
должны быть холодными, полы -  дощатыми.

КОНСТРУКЦИИ САНИТАРНО
ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

2.83. Помещения санитарно-технических 
узлов следует проектировать в основном в 
виде санитарно-технических кабин и панелей.

2.84. Санитарные узлы, в которых раз
мещаются ванны или души без санитарно
технических кабин, запрещается устраивать 
у наружной стены. Санитарные узлы, разме
щаемые в санитарно-технических кабинах, 
допускается устраивать у наружной стены 
без оконных проемов.

2.85. Каркас санитарно-технических ка
бин и панелей следует проектировать из до-

16



сок сечениями такими же, как для внутрен
них несущих стен и перегородок.

2.86. Для обшивки стек и перекрытий 
санитарно-технической панели или кабины и 
смежных с ней элементов следует применять 
плоские асбестоцементные листы и цемент
ностружечные плиты, допускается примене
ние материалов из водостойкого гипса или 
на его основе, запрещается использовать 
изделия или материалы из обычного гипса 
или на его основе.

2.87. Ограждающие элементы санитарно
технических узлов должны быть изнутри ок
леены хлорвиниловой пленкой, наклеиваемой 
с напуском не менее 20 мм на санитарно- 
технический поддон.

2 .88.  Санитарно-технический поддон сле
дует выполнять из хлорвинила или ударо
прочного полистирола штампованным или 
сварным. Поддон должен иметь отбортовку 
высотой не менее 100 мм по всем краям и 
вокруг трубных вводов, выпусков и сани
тарно-технических приборов.

2.89. Поддоны следует устанавливать по 
основанию из двойного дощатого перекрест
ного настила.

2.90. Конструктивные решения систем 
вентиляции, отопления и канализации следует 
принимать согласно ^Руководству по проек
тированию инженерного оборудования одно
квартирных жилых домов для строительства 
в сельской местности' ЦНИИЭП инженерного 
оборудования и ЦНИИЭПграждансельстроя 
над. 1983 г.

КРЫШИ

2.91. Крыши деревянных панельных до
мов следует проектировать из волнистых 
асбестоцементных листов согласно требова
ниям главы СНиП по проектированию кро
вель с несущими элементами в виде стро
пильных щитов или ферм из досок на метал
лических зубчатых пластинах, общие габари
ты и вес которых близки аналогичным пока
зателям панелей стен и перекрытий. Выбор 
типа асбестоцементных листов производят 
на основе технико-экономической оценки 
вариантов-кровли с учетом материально- 
производственных возможностей предприятий.

2.92. Для основного объема деревянных 
панельных домов рекомендуются кровли дву
скатные с одинаковой длиной скатов и еди
ным уклоном в каждом доме (для веранд -  
единым в серии домов). Кровли крылец, ве
ранд в других пристроек рекомендуются од
носкатными, причем их несущие конструкции 
не должны перерезать стропил основного 
объема здания.

2.93. Основным материалом для кровли 
в проектах следует предусматривать листы 
асбестоцементные волнистые унифицирован
ного профиля (ГОСТ 16233-77). Кроме того, 
материалом кровли могут служить листы 
асбестоцементные плоские прессованные ок
рашенные или полимерцементная черепица.
В виде исключения (по заявкам строитель
но-монтажных организаций) для кровель с 
уклоном 100% разрешается применять глиня
ную черепицу при условии, что она является 
местным материалом для района строитель
ства.

2.94. Уклон кровли следует принимать в 
соответствии с главой СНиП по проектиро
ванию кровель, равным, %:

а) в домах с кровлей по фермам -  40;
б) в домах одно -  двухэтажных с полной 

застройкой второго этажа, кроме указанных 
в подпункте ' а '  -  50 или 75;

в) в мансардных домах -  100;
г) в верандах -  наименьшим из данных 

табл. 7 настоящего Руководства.
2.95. В районах с продолжительными 

снежными бурями или при объеме переноси
мого за  зиму снега свыше 200 м /м , опре
деляемого согласно главам СНиП по проек
тированию строительной теплотехники и 
строительной климатологии и геофизике, а 
также в утепленной части крыш мансардных 
домов (образующих наклонную часть потол
ка мансарды), необходимо предусмотреть 
уплотнение поперечных швов асбестоцемент
ных листов лентами из сжимаемого матери
ала, например 'Гернита", пенополиуретана и 
др., отвечающих требованиям соответствую
щих технических условий.

2.96. В крышах мансардных домов по 
всей площади стропил, между которыми зак
ладывается утеплитель для образования нак
лонной части потолка, до устройства обре
шетки следует предусматривать укладку од
ного слоя пергамина с расположением полот
нищ поперек ската. Перехлест отдельных по
лотнищ пергамина должен быть не менее
100 мм, и каждое верхнее полотнище должно 
накрывать нижележащее. Такая же изоляция 
предусматривается по верху стропил веран
ды.

2.97. Конструкции кровель в зависимос
ти от уклона кровли и типа асбестоцемент
ных листов следует принимать по табл. 7.

2.98. Поперек ската кровли волна перек
рывающей кромки асбестоцементного листа 
должна перекрывать волну перекрываемой 
кромки смежного листа.

Вдоль ската кровли нахлестка асбесто-
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Т аблица 7

Наимень
ший уклон 
корали,

Тип кровли ПО 
главе СНиП 
П-26-76 Применяемые материалы

Наибольший 
расчетный про
лет между опо
рами листов, 
мм

20 К -2л

20 К -4л

25 К -6
Л

25

г-

Асбестоцементные волнистые листы 
унифицированного профиля типа У В -7,5- 
1750; У В-7,5-2000; УВ-7,5-2500;
УВ-6-1750; УВ-8-2000 (ГОСТ 16233- 
77) без герметизации соединений
Асбестоцементные волнистые листы 1250
усиленного профиля марки ВУ-К 
(ГОСТ 8423-75) без герметизации 
соединений

Асбестоцементные волнистые листы 750
среднего профиля типа СВ-1750 
(ГОСТ 20430-75) без герметизации 
соединений
Асбестоцементные листы типа ВО 525
(ГОСТ 378-76)

ftПри герметизации соединений волнистых асбестоцементных 
быть уменьшен до 10%.

листов уклон кровель может

цементных листов должна быть не менее 
150 и не более 300 мм.

При уклоне 33% и нахлестке листов не 
менее 120 мм длина ската кровли не должна 
превышать 15М; в 1УА и 1УГ климатических 
подрайонах при длине ската кровли до 9 м и 
нахлестке листов вдоль ската не менее 
200 мм допускается предусматривать асбес
тоцементные кровли из листов ВО и листов 
других видов с уклоном 10% без герметиза
ции соединений. При, уклоне кровли 25% на
хлестка листов ВО вдоль ската должна быть 
не менее 200 мм, длина ската и кровли -  
не более 9. м.

. 2.99. При проектировании асбестоцемент
ных кровель необходимо предусмотреть при
менение листов только со срезанными угла
ми.

Рядовые листы должны иметь срезанные 
диагональные противоположные углы. Кар
низные, коньковые и краевые листы должны 
иметь один срезанный угол. Срезку углов 
не предусматривают только у начальных кар
низных и конечных коньковых листов.

2.100. Крепление асбестоцементных лис
тов необходимо предусматривать оцинкован
ными шурупами (ГОСТ 1144-80 -  ГОСТ 
1147-80). Листы СВ-1750 допускается зак
реплять оцинкованными гвоздями, отвечаю

щими требованиям соответствующих ТУ.
Для закрепления листов ВО необходимо пре
дусматривать оцинкованные гвозди по ГОСТ 
9870-61.

Шурупы и оцинкованные гвозди должны 
быть в комплекте со стальными оцинкован
ными шайбами и мягкими прокладками.

При расчетном ветровом отсосе до 
600 Па (60 кгс/м2) в рядовых кровельных 
листах приборы для крепления устанавли
ваются по нижнему прогону на гребне вто
рой волны, считая от накрывающей волны 
(по одному креплению на лист). В карниз
ных и краевых накрывающих листах допол
нительно устанавливаются крепления по 
гребням волн, предшествующих накрываемой 
волне, а в коньковых листах и по гребням 
второй волны по верхним прогонам. При 
ветровом отсосе свыше 600 Па (60 кгс/м^) 
приборы для крепления листов дополнительно 
устанавливаются на гребне волны, предшест
вующей накрываемой.

2.101. Для герметизации соединений меж
ду асбестоцементными листами в кровлях 
следует предусматривать герметизирующие 
мастики согласно специальным указаниям.

2 .102.  В местах пропуска вентиляционных 
блоков, шахт я другого инженерного обору
дования (которое должно располагаться в
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коньковой части кровель) следует предусмат
ривать переходные детали» защитные фартуки 
из оцинкованной кровельной стали и водоне
проницаемое соединение их со стенками бло
ков» шахт или оборудования.

2.103. Стойки антенн н различные стерж
ни для закрепления оттяжек должны прохо
дить через отверстия в гребне листов» же
стко соединяться с несущими конструкциями 
и защищаться от затекания воды.

2.104. На кровлях необходимо предусмат
ривать устройство настилов шириной 400 мм 
из досок вдоль коньков, по скату кровли у 
торцовых стен» а также в местах прохода к 
антеннам, вентиляционному и другому об
служиваемому оборудованию.

2 .105 . В качестве основания ( опор) под 
асбестоцементные листы следует предусмат
ривать деревянные бруски, а при примене
нии листов ВО -  обрешетку из досок.

2.106. Для уменьшения деформаций усадки 
и коробления следует предусматривать гид- 
рофобизацию наружной стороны асбестоце
ментных листов кремнийорганической жид
костью ГКЖ-94 по ГОСТ 10834-76 или 
ГКЖ-11 по МРТУ 6-02-271-63 либо окраску 
краской БТ-177 или лаком ВТ-577 по ГОСТ 
5631-79.

2.107. Диаметр отверстий в асбестоцемент
ных листах должен быть на 2-3 мм больше 
диаметра стержня крепежного элемента.

2.108. Материалы кровли (асбестоцемент
ные листы» гвозди, уплотнители) должны 
включаться в  комплект поставки деревянного 
панельного дома.

КОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ, 
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2.109. На серию домов следует проекти
ровать только один тип лестницы. Ширина 
маршей для вкутриквартирных лестниц между 
ограждениями должна быть 900 мм, уклон 
лестницы должен быть от 1:1,5 до 1:1,25.

В жилых домах допускается устройство за -  
бежных ступеней с размерами проступи в 
соответствии с главой СНиП по проектиро
ванию жилых зданий.

2.110. Лестницы рекомендуется проекти
ровать одномаршевыми.

2.111. Ограждения лестниц и крылец 
следует проектировать в виде укрупненных 
монтажных элементов. При технико-эконо
мическом обосновании рекомендуется эле
менты лестниц укрупнять в монтажные бло
ки (марш-площадки).

2.112. Несущие элементы лестниц долж
ны изготовляться из досок древесины 2-й 
категории (допускается 1-я Категория) ка
чества.

2.113. Крыльца следует проектировать 
открытыми, в связи с чем их элементы 
должны быть чисто строгаными.

2.114. Перила ограждения наружных 
лестниц (в частности, крылец) должны иметь 
уклон 1% от стены здания.

2.115. Окна и двери должны изготовлять 
в соответствии с требованиями ГОСТ 475-78, 
подоконные доски -  ГОСТ 17280-79, строга
ные погонажные изделия и детали -  ГОСТ 
8242-75 и приниматься согласно главе СНлП 
по проектированию строительной теплотехни
ки и п* 2.30 настоящего Руководства.

Допускается на серию домов проектиро
вать дополнительно одно нестандартное окно 
с одинарным остеклением для освещения 
чердачных помещений, причем сечение его 
элементов, их соединения и крепления долж
ны соответствовать ГОСТ 11214-78.

2.116. Следует принимать на серию не 
более пяти марок стандартных дверей и 
трех марок стандартных окон.

2.117. Одинарное остекление веранд 
должно устанавливаться по чисто строга
ным элементам каркаса без коробок. В 
остеклении веранды следует предусматри
вать не менее одного открывающегося 
элемента для проветривания.

3. ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫХ 
ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО РАСЧЕТУ ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ 

КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫХ 
ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ

Рекомендации настоящего раздела 
учитывают специфические особенности рабо
ты панельных конструкций с применением

древесины и материалов на ее основе, а 
также других элементов деревянных панель
ных домов н их стыковых соединений на си
ловые воздействия.

Под силовыми воздействиями понимаются 
воздействия нагрузок, а также неравномер
ных деформаций оснований, изменений тем
пературы и влажности среды и конструкций,
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других подобных явлений, вызывающих ре
активные силы в конструкциях зданий. Кро
ме расчетов на силовые воздействия в не
обходимых случаях должны выполняться рас
четы теплотехнических и звукоизолирующих 
качеств конструкций, их огнестойкости и дол
говечности, производимые по соответствую
щим нормативным документам.

3.2. Панельные конструкции и их отдель
ные элементы должны удовлетворять конст
руктивным требованиям, изложенным в 
разд. 1-2 настоящего Руководства.

3.3. Гибкость панелей стен в вертикаль
ной плоскости, определяемая в соответст
вии с пп. 3.91 и 3.97, 3.98 настоящего Ру
ководства, не должна превышать для несу
щих панелей 120, а для самонесущих пане
лей и перегородок -  150. Эти требования не 
распространяются на гибкость элементов па
нелей стен и перегородок в стадии изготов
ления, транспортирования и монтажа, когда 
их необходимые сечения определяются толь
ко расчетом на прочность.

3.4. Несущие конструкции деревянных 
панельных домов должны удовлетворять в 
течение всего расчетного срока службы 
здания, а также при его возведении усло
виям расчета по двум группам предельных 
состояний:

первой -  по потере несущей способности 
и непригодности к эксплуатации^

второй -  по непригодности к нормальной 
эксплуатации.

3.5. В деревянных панельных домах рас
четом по первой группе предельных состоя
ний следует проверять:

а) все конструкции здания, их элементы 
и стыковые соединения для предотвращения 
разрушений при силовых воздействиях в про
цессе строительства и расчетного срока эк
сплуатации здания, а сборные конструкции 
также в период изготовления и транспорти
рования;

б) здание в целом для предотвращения 
его опрокидывания или сдвига при действии 
ветровых нагрузок.

3.6. Расчетом по второй группе предель
ных состояний следует проверять:

а) здание в целом для ограничения дефор
маций основания;

б) перекрытия, стропила, лестничные 
марши и площадки, другие изгибаемые эле
менты для ограничения их прогибов;

в) стены здания для ограничения раскры
тия стыков и взаимных смещений панелей 
при действии вертикальных и ветровых на
грузок, неравномерных осадок основания.

3.7. Относительное перемещение верха 
деревянных панельных домов при действии
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горизонтальных нагрузок можно не прове
рять.

3.8. Предельная величина перекоса несу
щих стен не ограничивается, если обеспече
на их прочность с учетом сдвигающих уси
лий, действующих в плоскости стены.

3.9. Предельная величина средней осадки 
здания из условия обеспечения сохранности 
инженерных коммуникаций, отмосток и вхо
дов в здание не должна превышать 1 см, а 
величина неравномерной осадки основания 
должна отвечать требованиям п. 2.2 настоя
щего Руководства.

3.10. Предельные прогибы из плоскости 
панелей перекрытий и панелей самонесущих 
стен не должны .превышать 1/250. Прогиб 
несущих стен допускается не проверять»

Прогибы определяются только от посто
янных и длительных нагрузок при коэффици
енте перегрузки, равном 1 (см.пп. 3.14- 
3.20, 3.24 и 3.41 настоящего Руководства).

3.11. Допускается не рассчитывать над— 
фундаментные конструкции на воздействие 
неравномерных деформаций основания, если 
они не превышают величину, указанную в 
п.2.2, настоящего Руководства, до установ
ления иных величин (на основе проведения 
специальных исследований).

НАГРУЗКИ И ИХ КОМБИНАЦИИ
3.12. Величины нагрузок иа конструкции 

деревянного панельного дома и порядок их 
учета следует принимать согласна главе 
СНиП на нагрузки и воздействия с учетом 
коэффициента надежности.

3.13. В зависимости от продолжительно
сти действия нагрузки подразделяются на 
постоянные и временные (длительные, крат
ковременные и особые). Особые нагрузки 
при строительстве деревянных панельных до
мов в обычных условиях, а также темпера
турно-влажностные воздействия и неравно
мерная осадка оснований в пределах, ука
занных в п. 2.2. настоящего Руководства, 
при расчете элементов дома, кроме расчета 
панелей стен и перекос, не учитываются,

3.14. При расчете конструкций по первой 
группе предельных состояний учитываются 
нагрузки, действующие:

в процессе строительства и эксплуатации 
здания (при расчете всех конструкций зда
ния и стыковых соединений);

в процессе изготовления, транспортирова
ния и монтажа (при расчете сборных эле
ментов).

При расчете конструкций по второй груп
пе предельных состояний учитываются сле
дующие нагрузки:



постоянные и временные длительные, дей
ствующие в процессе эксплуатации здания 
(при расчете перекрытий, покрытий, лест
ничных площадок и маршей, а также других 
изгибаемых элементов);

вертикальные постоянные и временные 
длительные и горизонтальные кратковремен
ные -  ветер (при расчете конструкций на
ружных стен).

3.15. Основными характеристиками наг
рузок (воздействий) являются их норматив
ные величины, определяемые:

а) для постоянных нагрузок-по проектным 
значениям геометрических и конструктивных 
параметров и по среднестатистическим значени
ям плотности с учетом имеющихся данных 
заводов—изготовителей о фактическом весе 
конструкций;

б) для монтажных нагрузок -  по наиболь
шим значениям зля предусмотренных условий 
строительства;

в) для нагрузок от массы людей и мебе
ли -  по средним значениям из фактических 
максимальных загружений площади помещений;

г) для снеговых нагрузок -  по средним 
значениям ежегодных максимумов запасов 
воды в снеге, выбранных из результатов 
снегосьемок на защищенном от воздействия 
ветра участке;

д) для ветровых нагрузок -  по значениям 
скоростей ветра с двухминутным осреднени
ем, повторяющимся или превышаемым один 
раз в 5 лет.

Ш х  Расчетные нагрузки и воздействия 
для расчета конструкций на прочность и ус
тойчивость определяются умножением норма
тивных нагрузок (воздействий) на коэффици
енты перегрузок, устанавливаемые в зависи
мости от вида предельного состояния и на 
коэффициент надежности по назначению, при
нимаемый равным ш 0,95 для двухэтаж
ных домов с полной застройкой второго эта
жа и равным 0,9 для одноэтажных и мансард
ных домов.

3.17. При расчете конструкций деревян
ных панельных домов в качестве норматив
ных нагрузок принимаются:

а) постоянные -  вес несущих и огражда
ющих конструкций здания;

б) временные длительные -  нагрузки на 
чердачные перекрытие равные весу установ
ленного оборудования плюс вес временных 
перегородок (300 Па, 30 кге/м^); снеговая 
нагрузка на кровлю, равная нормативной с 
коэффициентом 0,3 для Ш района; 0,5 -  для 
1У района и 0,6 в остальных .случаях;

в) кратковременные:
нагрузка на чердачные перекрытия (вес 

оборудования плюс 700 Па, 70 кге/м^);

нагрузка на другие перекрытия и внутри- 
квартирные лестницы (вес временных пере
городок плюс 1500 Па, 150 кге/м ^);

нагрузка на другие лестницы (3000 Па,
300 кге/м^);

нагрузка, возникающая при изготовлении, 
хранении, перевозке и возведении конструк
ций;

нормативная снеговая нагрузка, опреде
ляемая в соответствии п. 3.25;

нормативная ветровая нагрузка, опреде
ляемая в соответствии с п. 3.27 настоящего 
Руководства.

Нагрузки на перекрытия и снеговые наг
рузки, упомянутые в подпункте "б", состав
ляют только часть полной величины нагрузок 
на перекрытие и снеговых (при учете влия
ния длительности действия этих видов наг
рузок). Полные величины этих нагрузок от
носятся к кратковременным.

Для обеспечения взаимозаменяемости 
материалов экрана, обшивок и кровли реко
мендуется при разработке открытой номен
клатуры изделий или изделий из серии домов 
в расчет вводить вес материала наиболее тя
желого из возможных для применения.

3.18. Варианты загружения перекрытий 
временными нагрузками должны приниматься 
в соответствии с предусмотренными услови
ями возведения и эксплуатации. Если на ста
дии проектирования данные об этих-условиях 
недостаточны, при расчете конструкций и 
оснований необходимо рассмотреть следую
щие варианты загружения отдельных перек
рытий:

без временной нагрузки;
сплошное принятой нагрузкой;
неблагоприятное частичное (например, че

редование принятбй нагрузки через пролет, 
через этаж и т.д.) при расчете конструкций, 
чувствительных к такой схеме загружения. 
При этом суммарная нагрузка на перекрытия 
не должна превышать нагрузки при сплошном 
загружении перекрытий, определенной с уче
том коэффициентов , значения которых
указаны в п. 3.21 настоящего Руководства.

3.19. Нагрузки от оборудования прини
маются на основании задания на проектиро
вание и определяются по стандартам и ката
логам на оборудование, по паспортным дан
ным заводов-изготовитэлей или рабочим 
чертежам оборудования. В задании должны 
быть указаны также возможные' схемы раз
мещения оборудования, особенности его мон
тажа и эксплуатации.

При замене в расчете фактических сосре
доточенных нагрузок эквивалентными равно
мерно распределенными нагрузками должны
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быть приведены обоснования для величины 
эквивалентных нагрузок.

Принимаемые величины эквивалентных 
нагрузок должны обеспечивать соблюдение 
условий прочности и жесткости рассчитывае
мых конструкций.

3.20. Нагрузка от временных перегоро
док должна приниматься в зависимости от 
их конструкции, расположения и характера 
опирания на перекрытия и стены. При рас
чете различных элементов эту нагрузку 
можно учитывать:

а) по фактическому воздействию;
б) как равномерно распределенную доба

вочную к прочей равномерно распределен
ной нагрузке /  в этом случае интенсивность 
этой добавочной нагрузки устанавливается 
расчетом для предлагаемых схем размеще
ния перегородок и должна приниматься не 
менее 500 Па (50 кгс/м^) /•

3.21. При расчете основания, фундамен
тов и несущих стен величину нормативной 
равномерно распределенной кратковременной 
нагрузки на перекрытия и лестницы следует 
снижать умножением на коэффициент ^  = 
0,75 для первых этажей двухэтажных зданий 
и *14 ж “ в остальных случаях.

3.22. Несущие элементы перекрытий, 
покрытий, лестниц должны быть проверены 
на восприятие условной сосредоточенной вер
тикальной нагрузки (силы), приложенной к 
элементу в неблагоприятном положении на 
квадратной площадке со сторонами не более 
100 мм при отсутствии других временных 
нагрузок; они должны приниматься равными:

а) ддя перекрытий и лестниц 1500 Н 
(150 кгс);

б) для чердачных перекрытий, покрытий, 
террас 1000 Н (100 кгс);

в) для покрытий, по которым можно пе
редвигаться только при помощи трапов и 
мостиков, 500 Н (50 кгс).

Элементы, рассчитанные на возможные 
при возведении и эксплуатации местные наг
рузки от оборудования, допускается не про
верять на указанную сосредоточенную наг
рузку.

3.23. Горизонтальные нормативные наг
рузки на поручни перил лэстниц и балконов 
должны приниматься 500 Н (50 кгс).

3.24. При расчете на зыбкость конст
рукций перекрытий и лестниц величина со
средоточенной нагрузки принимается 600 Н 
(60 кгс).

3.25. Нормативная снеговая нагрузка
р на 1 мг площади горизонтальной проек
ции покрытия определяется по формуле

Рн = V * ( 1)

2
где рп -  вес снегового покрова на 1 м 
горизонтальной поверхности земли, прини
маемый по п. 3.26 настоящего Руководства; 
с -  коэффициент перехода от массы снего
вого покрова земли к снеговой нагрузке на 
покрытие, принимаемый равным единице при 
уклоне кровли не более 47% и равным нулю 
при уклоне не менее 170%; величина с при 
промежуточных уклонах кровли может опре
деляться линейной интерполяцией между 
указанными значениями. Для зданий с дву
скатными крышами с уклоном от 36 до 58% 
должен быть рассмотрен вариант неравно
мерного загружения скатов кровли снеговой

Т а б л и ц а  8

Профиль 
покрытия 
и схемы 
снеговой 
нагрузки

Определение коэффициентов 
и применение схем

,. it Й

Схема 
«о I

Снеговая нагрузка на верхнее 
покрытие принимается как для 
отдельно стоящего здания. 
Снеговая нагрузка на нижнее по
крытие принимается как наибо
лее неблагоприятная из двух 
случаев:

а) как для отдельно стояще
го здания;

б) по схемам 1-3, если вы
сота перепада, м, между смеж
ными покрытиями менее _

р0 /200 (где р 0 в кгс/м  ). 
Коэффициент С принимается 
равным

С* 4 +

где £ ц " £ ц  ~ 2 h
Величина С не должна пре
вышать: 4 -  для зданий; 6 -  
для навесов и козырьков;.

2 0 °Ь|р* (где h , м; р0 , 
кгс/м ^).
Длина зоны 5 равна:
при С&200 h / p e ,

5 - 2h » но не более 15 м;
при С > 2 0 0  Ы й,,.

$ = 2 h ( C - 4

5 h
200 h /p e—

и не болеено не более 
15 м.
Коэффициент С принимается 
равным 0  4 + 0,4 » 1 Л 1 1 
но не более 4 для зданий и о 
для навесов
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нагрузкой -  нормативной на подветренном 
скате 1,25 р^, а на наветренном 0,75 р .

При наличия вогнутых перегибов или пе
репадов профиля крыши дома в местах при
мыкания крыш веранд, террас и т.п. необ
ходимо учитывать опасность местного увели
чения снеговых нагрузок в указанных мес
тах согласно специальным указаниям или 
результатам исследований. При их отсутст
вии величину местного увеличения снеговой 
нагрузки (для расчета только панелей, нас
тилов и прогонов покрытий) у перепада про
филя допускается учитывать умножением на 
коэффициент с по схемам 1 или 2, а при 
вогнутом переломе профиля -  по схеме 3 
табл. 8.

3.26. Вес снегового -покрова р на 1 м^ 
горизонтальной поверхности земли на конст
рукции деревянного панельного дома назна
чается в зависимости от района географи
ческого расположения площадки строитель
ства на карте 1 главы СНиП П-6—74 'Н аг
рузки н воздействия' и табл. 9 настоящего 
Руководства.

Т а б л и ц а  9

Районы СССР 
(принимаемые 
по карте 1 
главы СНиП 
П-6-74)

1 II 1Ы 1У У У1

Вес снегового 50 70 100 150 200 250
покрову, р0 , 
кгс/м*

П р и м е ч а н и е .  Вес снегового покрова в 
горных и малоизученных районах, обозна
ченных на карте 1, а также в пунктах с 
высотой над уровнем моря свыше 1500 м и 
в местах со сложным рельефом, должен 
устанавливаться на основании данных гид
рометеорологической службы. При этом в 
качестве нормативного значения р0 
должно приниматься среднее значение еже
годных максимумов занаса воды по резуль
татам снегосъемок в защищенном от воз
действия ветра участке за  период не менее 
10 лет.

3.27. Нормативная ветровая нагрузка 
(ее статическая составляющая) QH опре
деляется по формуле

%оСл  >
где . <7,0 -  скоростной напор ветра, прини
маемый по табл. 10 настоящего Руководства;

C q, -  аэродинамический коэффициент, при-

Т а б л и ц а  10

Районы СССР 
(принимаемые 
по карте 3 
главы СНиП
0-6-74______ 1 11 III 1У У У1 УП
Скоростной 
напор ветра, <р0 , 
кгс/м^, для 
домов:

одно
этажных

20 25 35 40 50 65 75

двух
этажных

27 35 45 55 70 85 100

нимаемый в соответствии с п.3.29 настоя
щего Руководства.

Для малоизученных и горных районов 
скоростной напор ветра на дома определяет
ся в соответствии с примечанием к табл. 6 
главы СНиП П-6-74 при замере скорости 
ветра на высоте 5 м над поверхностью зем
ли.

3.28. Для отдельных поверхностей или 
точек зданий аэродинамические коэффициенты 
соответствуют коэффициентам давления, ко
торые следует учитывать при определении 
ветровой нагрузки, нормальной к рассмат
риваемой поверхности и относящейся к еди
нице площади этой поверхности.

Положительным значениям коэффициента 
давления соответствует направление давле
ния к поверхности сооружения, а отрицатель
ным -  от поверхности сооружения.

Поверхности, подверженные непосредст
венному воздействию потока ветра, называ
ются наветренными, заветренные поверхно
сти воспринимают воздействия отсоса (отри
цательного давления).

Коэффициенты давления изменяются от 
точки к точке поверхности. Для простоты 
при определении ветровой нагрузки приме
няются их значения, осредненные по от
дельным граням или зонам поверхности.

3.29. Аэродинамические коэффициенты 
принимаются я:

а) для отдельных поверхностей или то
чек зданий и сооружений как коэффициенты 
давления (поз. 1-12 табл. 8 главы СНиП 
П-6-74), учитываемые при определении вет
ровой нагрузки, нормальной к рассматривае
мой поверхности и относящейся к единице 
площади этой поверхности;

б) для отдельных элементов и конструк
ций -  как коэффициент лобового сопротив
ления (поз. 13-19 табл. 8 главы СНиП 
П-6-74 'Нагрузки и воздействия', учитывае-
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мые при определении составляющей общего 
сопротивления тела, действующей по направ
лению ветрового потока и относящейся к 
площади проекции тела на плоскость, пер
пендикулярную потоку, и как коэффициент 
поперечной силы с при определении состав
ляющей общего сопротивления, перпендику.- 
лярной ветровому потоку,

В случаях, не предусмотренных табл. 8 
главы СИиП П-6-74 "Нагрузки и воздейст
вия" (иные формы зданий, учет при надле
жащем обосновании других направлений вет
рового потока или составляющих общего со
противления тела по другим направлениям и 
т.п .), аэродинамические коэффициенты необ
ходимо принимать по справочным или экспе
риментальным данным.

3.30. Ветровая нагрузка на вертикальную 
стену равна разности нагрузок на наветрен
ную и заветренную плоскости стены. Коэф
фициенты давления для этих плоскостей учиты
ваются со своими знаками.

Плоский характер стен не нарушается 
выступами, балконами и лоджиями.

3.31. Ветровая нагрузка на здание при 
ветре заданного направления равна геомет
рической <3умме нагрузок, действующих на 
его грани. Составляющая этой равнодейст
вующей в направлении скорости потока назы
вается лобовым сопротивлением. Составляю
щая в направлении, перпендикулярном скоро
сти потока, называется поперечной силой;

С х и с-у -  коэффициенты соответ
ственно лобового сопротивления и попереч
ной силы, определяющие составляющую рав
нодействующей в направлении осей здания. 
При направлении ветра, нормальном к навет
ренной грани здания, Сп и Ct  совпада
ют с Сус и 0 а .

3.32. Для прямоугольных и квадратных в
плане зданий коэффициенты лобового сопро
тивления определяются по табл. 11 в зави
симости от Н/В и t | f t  , где Н -  вы
сота здания; Ь -  длина в направлении
потока; В -  длина наветренной грани 
здания.

Т а б л и ц а  11

е /в
Величина С п 
равном

при Н/В
V J X/ 

0,2

1

1.2 1,35
0,5 1,25 1,4
1-1,5 1.3 1,4
2 1,2 1,3
3 1.1 1,15

Промежуточные значения коэффициентов 
допускается определять линейной интерполя
цией между значениями, указанными в 
табл. 11.

При 1 1В от 0,2 до 0,5 давление ветра 
по наветренной и заветренной граням зда
ния распределяется неравномерно.

Эксцентриситет равнодействующей этого 
давления относительно центра наветренной 
грани, возникающий при угле между направ
лением потока ветра и нормалью к этой 
грани 40-50 , может быть принят равным 
0,15 Б . Аэродинамический коэффициент С„ 
для этого угла атаки ветра, определяемый 
как разность коэффициентов давления на на
ветренную и заветренную грани, может быть 
принят равным 1,1 при 1\Ъ  ■ 0,5 и 1,3 при 

I lb  = 0 ,2  ; для боковых граней С t  = +0,5.
3.33. Значения коэффициентов давления 

на стороне входящего угла здания (на длине
CL ), параллельной потоку, принимаются 

такими как на наветренную сторону. При 8 > а  
длина переходного участка принимается рав
ной d  /2 .

3.34. При расчете креплений элементов 
ограждения к несущим конструкциям в углах 
зданий и по внешнему контуру покрытия 
должно учитываться местное отрицательное 
давление ветра, распределенное вдоль ребер 
на ширине, равной 1/10 соответствующего 
линейного размера (длина, ширина, высота) 
зданий, но не более 1,5 м. Коэффициент 
давления при этом принимается равным

С -  -2 .
3.35. Для зданий, указанных в поз. 2-8 

табл. 8 главы СНиП П-6-74 с открывающи
мися проемами (окна, двери), равномерно 
распределенными по периметру здания, или 
проницаемыми стенами из асбестоцементных 
или других листов (независимо от наличия 
проемов) при расчете ограждений наружных 
стен, стоек и ригелей фахверка, импостов 
остекления значения аэродинамических коэф
фициентов давления для ограждения должны 
приниматься равными:

С = +1 при расчете на положительное 
давление;

С “ -0,8 при расчете на отрицательное 
давление.

В таких зданиях расчетная ветровая наг
рузка на внутренние стены должна прини
маться равной 0,4 CJ, о , а на легкие пере
городки (массой не более 100 кг/м^) -  
0,2 q,0 , но не менее 100 Па (10 кгс/м^).

3.36. Аэродинамические коэффициенты 
при расчете воздействия ветра на перекры
тие деревянного панельного дома следует 
принимать по табл. 8 главы СНиП П-6-74 с
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Т а б л и ц а  12

№
tun Конструкции и грунты

Коэф
фици
ент
пере
грузки

Конструкции:
1 металлические 1,05
2 бетонные ^плотностью свыше 1,1

1600 кг/м  ), железобетон
ные, каменные, армокамен-
ные и деревянные

3 бетонные ^плотностью
1600 кг/м и менее), а так
же изоляционные, выравни
вающие и отделочные слои 
(плиты, скорлупы, материа
лы в рулонах, засыпки, 
стяжки и т.п.) выполняемые:

в заводских условиях 1,2
на строительной площадке 1,3

Грунты:

4 в природном залегании 1,1
5 насыпные 1,2

П р и м е ч а н и я :  1, При расчете конст
рукций на устойчивость положения против 
опрокидывания, а также в других случаях, 
когда уменьшение постоянной нагрузки 
может ухудшить условия работы конструк
ций, следует произвести дополнительный 
расчет, принимая для всей рассматриваемой 
конструкции или ее части (например, нераз
резной балки, рамы, призмы обрушения) 
коэффициент, равный 0,9.

2. Коэффициент перегрузки, значения ко
торых приведены в поз. 3 и 4 настоящей 
таблицы, относятся к плотности грунтов. 
Возможное изменение плотности грунта, 
связанное с существенным изменением его 
влажности, должно учитываться дополни
тельно.

учетом рекомендаций п.3.29 настоящего Ру
ководства.

3.37. Коэффициенты перегрузки при рас
чете конструкций деревянных панельных до
мов по второй группе предельных состояний 
принимаются равными 1, а при расчете по 
первой группе предельных состояний в ста
дии эксплуатации для постоянных нагрузок -  
по табл. 12; для монтажных нагрузок -  1,2; 
для нагрузок на перекрытия и лестницы от 
веса людей и оборудования -  1,3; при нор
мативной нагрузке менее 2000 Па (200

кгс/м^) -  1,2; при нормативной нагрузке 
2000' Па (200 кгс/м^) и более для нагрузок 
от временных перегородок -  по табл. 12; 
для ветровой нагрузки -  1,2; для снеговой 
нагрузки -  в соответствия с п. 3.38 настоя
щего Руководства.

При расчете конструкций по первой груп
пе предельных состояний в стадии возведе
ния зданий кратковременные нагрузки, дей
ствующие в этой стадии, принимаются с 
коэффициентом 0,8.

3.38. Коэффициент перегрузки для снего
вой нагрузки h си на конструкции дере
вянных панельных домов должен приниматься 
в зависимости от отношения нормативной 
постоянной и временной длительной нагрузок 
на 1 м^ горизонтальной проекции рассматри
ваемого элемента к весу снегового покрова 
(табл. 13).

Т а б л и ц а  13

Отношение / р0 "| 1 и более |  0,8 |" 0,6

hcH М  1.3 1,55

Величины И(Н при промежуточных от
ношениях весов следует принимать линейной 
интерполяцией.

3.39. При проектировании деревянных па
нельных домэв нагрузки на основание разре
шается определять без учета их перераспре
деления над фундаментной конструкцией зда
ния и принимать в соответствии со стати
ческой схемой здания.

3.40. Усилия от постоянных и длитель
ных временных нагрузок считаются дли
тельно действующими, усилия от кратковре
менных нагрузок -  кратковременно дейст
вующими.

3.41. Расчетные комбинации нагрузок, 
которые необходимо учитывать при расчете 
конструкций деревянных панельных домов и 
их оснований, приведены в табл. 14, где 
дана также сводка используемых в. этих 
комбинациях коэффициентов перегрузки, коэф
фициентов сочетаний нагрузок и других ко
эффициентов. Выбор расчетных комбинаций 
нагрузок при проектировании различИых кон
струкций дома должен производиться в со
ответствии с табл. 15.

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ
3.42. Усилия в конструкциях деревянных 

панельных домов следует определять, исполь
зуя расчетные схемы и предпосылки, наибо
лее полно отражающие условия действитель
ной работы конструкций. В зависимости от
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Т а б л и ц а  14

№ Коэффициенты перегрузок и сочетаний нагпуяок
рас- пос- длительных I кратковременных
чет- тонн- от веса лю— сне- от вре- от веса снего- ветро- транс- мон-
ных
ком
бина
ций
наг
ру
зок

ных

<и

дей, мебе
ли и обору
дования 
(300 Па), от 
веса обору
дования на 
чердачном 
перекрытии

говых
**

усн

мен ных 
перего
родок

Гт

людей, ме
бели н 
временной 
нагрузки в 
чердачных 
поме ще ни- 
ЯХ }JL

вых вых портных таж-_
ных

1 п. - - O n П„ - - —

2 П, - - - - Оси - -
3 п, - - п„ - - 1,2 - -
4 п, - - п п 0,9 0nlj>* Пси 0,9x1,2 - -
S п, - - Пп On Г - - -
6 *4 Псц On - - - -
7 1 1 - 1 - - - -
8 1 - 1 - - - - -

9 1 1 1 1 - - - -

10 п, - - - - - - - 1200.Н
11 - - - - - - - - 600 Н
12 - - - - - - - 1,4 -

13 “ — — **
+750 Па

14 о. - - - - - 1 - -

£
Принимаются в соответствии с пп. 3.21 и 3.17 

^^Учитываются только в Ш-У1 районах в соответствии с п. 3,17.
Л 7 1 7 1

Учитываются только на верхнее монтируемое перекрытие, 
яннх

Принимаются в соответствии с п. 3.20.

П р и м е ч а н и я :  1. Величины коэффициентов перегрузки принимаются в соответствии с пп. 3.37 
и 3.38.

2. Вместо коэффициента 0,9 в расчетном сочетании 4 допускается принимать коэффициент 1 для 
наиболее существенной нагрузки; 0,8 -  для второй по значению нагрузки и 0,6 -  для остальных.

3. В расчетах вводится меньшее значение из усилий,- получаемых с коэффициентом 0,9 и по 
лримеч. 2.
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Т а б л и ц а  15

Рассчитываемые
конструкции Характер расчета № расчетных ком( 

зок (по табл. 14)
эинаций нагру- 
пои поовеоке

прочности перемещений
(деформаций)

Перекрытия, лестницы Изгиб из плоскости 1,5,10,12,13 7,11
Кровли, покрытия, козырьки То же 2,3,6,10,12,13 8
Стеновые панели, их 
горизонтальные стыки

Сжатие с изгибом из 
плоскости, изгиб в плос
кости

5,2,3,4,6,12,13,14 9

Вертикальные стыки сте
новых панелей

Срез, растяжение 6,5,2,4,3,14 9

Фундаменты - 5,2,4,6 9
Основания - - 9

П р и м е ч а н и е .  Отдельные элементы ограждений, покрытий и панелей перекрытий про
веряются дополнительно на воздействие сосредоточенных нагрузок в соответствии с п. 3.22*

уровня и характера внешних нагрузок, вида 
предельного и напряженного состояния кон
струкций, особенностей конструктивной схе
мы здания расчет может выполняться с раз
личной степенью идеализации.

3.43. При расчете деревянных панельных 
домов допускается наибольшая степень идеа
лизации расчетной схемы, не приводящая к 
уменьшению расчетных усилий или перемеще
ний в конструкциях против их действитель
ной величины.

3.44. Усилия, действующие в плоскости 
панелей стен и перекрытий, и усилия, вызы
вающие изгиб конструкций из их плоскости, 
допускается определять независимо: первые -  
в предположении отсутствия изгиба из плос
кости конструкций, вторые -  считая стены и 
перекрытия нэдеформируемыми в собственной 
плоскости.

3.45. При расчете конструкций на верти
кальные нагрузки следует учитьюать воз
можные отличия расчетной схемы здания или 
отдельных его элементов и величины дейст
вующих нагрузок в стадии его монтажа от 
стадии эксплуатации, а также их изменения 
в процессе монтажа.

3.46. Усилия, действующие в плоскости 
стен и перекрытий, в зависимости от харак
тера приложения нагрузок, особенностей рас
считываемой системы и допустимой точности 
расчета можно определять на основе прост
ранственных или плоскостных расчетных 
схем.

Пространственные расчетные схемы поз
воляют определять усилия и перемещения в 
конструкциях от внешних нагрузок произ
вольного направления и используются, как

правило, в зданиях с конкретным объемно
планировочным решением.

Плоскостные расчетные схемы предпола
гают, что внешние нагрузки действуют лишь 
в плоскости идеализированной схемы здания; 
они могут применяться при расчете группы 
однородных зданий с общим принципиальным 
объемно-планировочным решением.

3.47. При пространственной расчетной 
схеме несущая коробка дома может пред
ставляться в виде:

а) системы пластинок, заменяющих па
нели стен и перекрытий;

б) комбинации стержней и пластинок, за
меняющих плоскостные и линейные элементы 
зданий.

Расчет на основе пространственных схем 
требует использования электронно-вычисли
тельных машин, имеющих достаточный объем 
памяти и обеспеченных соответствующими 
программами, учитывающими существенно 
анизотропный характер работы древесины Я 
большинства других материалов на ее осно
ве (физическую анизотропию), конструктив
ную анизотропию (наличие ребер одного на
правления) каркасных панелей стен и перек
рытий, большую податливость соединений от
дельных сборных изделий деревянных па
нельных домэв и соединений деталей этих 
изделий между собой (кроме клееных соеди
нений), а также зависимость напряженно- 
деформированного состояния деревянных кон
струкций от времени (ползучесть материа
лов, релаксация напряжений и другие явле
ния), характеризующие физически нелинейную 
природу действительной работы конструкций 
деревянных панельных домов.

27



Такие особенности пространственных рас
четных схем предопределяют необходимость 
разработки и применения к их расчету ме
тода многоуровневых конечных элементов, 
последовательно учитывающего особенности 
жесткостных характеристик деталей конст
рукций всех уровней.

3.48. Использование пространственных 
расчеткых схем теоретически позволяет рас
четом найти распределение усилий, адекват
ное действительному, и, следовательно, ра
ционально проектировать конструкции дере
вянных панельных домов. Однако это воз
можно только при обязательном условии 
полного учета факторов, указанных в п.3.47. 
Б ез достоверных характеристик материалов
н соединений расчет с использованием этих 
схем будет неточен. Ввиду большого объема 
требуемой подготовительной работы приме
нение таких схем к расчету деревянных па
нельных домов может быть обоснованным 
лишь при разработке общесоюзных или рес
публиканских каталогов или номенклатур 
сборных изделий, а также крупных универ
сальных серий деревянных панельных домов.

3.49. Плоскостные расчетные схемы мо
гут применяться в виде:

а) системы пластинок с податливыми 
связями между ними;

б) системы консольных стержней -  'с те н -  
диафрагм жесткости', соединенных шарнир
ными связями.

3.50. Расчетную схему в виде системы 
консольных стержней, отвечающую современ
ному уровню знаний о расчете отдельных 
сборных элементов и их соединений, рекомен
дуется использовать при массовых расчетах 
деревянных панельных домов, не применяя 
ЭВМ.

3.51. При использовании расчетной схе
мы в виде консольных стержней выделяются 
вертикальные несущие элементы -  'стены -  
диафрагмы жесткости', рассматриваемые как 
защемленные в фундаментах (в своей плос
кости) консольные стержни. Для каждого 
такого стержня определяются приведенные 
жесткостные характеристики, учитывающие 
снижение жесткости несущего элемента из-за 
наличия проемов и податливых стыков соеди
нений панелей и определяемые с использова
нием теории составных стержней, считая, 
что стержни шарнирно соединены между со
бой связями, обеспечивающими совместность 
поперечных перемещений стержней.

8.52. Усилия, вызывающие местный из
гиб панелей стен и перекрытий, можно оп- 
делять с использованием расчетных схем в 
виде:

Рис. 1. Схемы при расчете на изгиб из 
плоскости:
а -  в виде пространственной системы пла
стинок; б -  в виде рамной системы стерж
ней; в -  в виде плоской шарнирно-стерж
невой рамной системы; 1 -  угловые связи 
конечной жесткости; 2 -  шарнирная связь

а) пространственной системы Пластинок 
(рис. 1,а), закрепленных в уровне перекры
тий от вертикальных и горизонтальных сме
щений и соединенных в этих уровнях непре
рывными связями конечной жесткости, кото
рые препятствуют взаимным поворотам пла
стинок из плоскости;

б) плоской упругоподатливой в узлах 
рамной системы стержней (рис. 1,б), стой
ками и ригелями которой служат полосы 
единичной ширины (равной шагу ребер пане
лей стен и перекрытий), выделенные, соот
ветственно, из стен и перекрытий;

в) плоской шарнирно-стержневой рамной 
системы с идеальными шарнирами в местах 
сопряжения стен с перекрытиями (рис. 1,в).

3.53. Рекомендуется, особенно при про
ектировании массовых конструкций, при на
личии экспериментально подтверждаемых 
данных о характеристиках упругого сопряже
ния панелей стен и панелей перекрытий ис
пользовать расчетную схему в виде упруго
податливой в узлах рамной системы.

Допускается при проектировании малоти
ражных изделий использовать расчетную схе
му в виде шарнирно-стержневой рамной си
стемы.

8.54. Усилия в конструкциях, изготовля
емых целиком или частично из древесины и 
материалов на ее основе, можно определять 
с учетом следующих допущений в расчетах, 
не требующих специальных обоснований в 
проектах:

а) принципа независимости действия сил 
(усилие или перемещение от действия суммы 
нагрузок равно сумме усилий или переме
щений от действия каждого слагаемого наг
рузки; в частности, усилие или перемещение 
пропорционально величине действующей наг
рузки), кроме расчетов на центральное или 
внецентренное сжатие;
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б) линейной зависимости между напряже
ниями и вызванными ими деформациями (или 
между усилиями и перемещениями -  закон 
Гука) ;

в) гипотезы плоских сечений (линейного 
изменения деформаций по высоте сечения 
элементов);

г) пренебрежимой малости напряжений и 
деформаций, возникающих в деревянных (и 
на основе древесины) конструкциях от изме
нения температуры, а также от усушки или 
разбухания древесины вдоль волокон и ма
териалов на ее основе.

Для учета неравномерности распределе
ния напряжений по ширине обшивок (между 
ребрами) панелей стен и перекрытий разре
шается использовать понятие приведенной 
ширины обшивки.

3.55. При выборе расчетных схем здания 
и его элементов рекомендуется принимать 
статически определимые схемы. Элементы 
со статически неопределимой схемой допу
скается использовать при укрупнении габа
ритов изделий для рационализации их изго
товления и монтажа, при этом должна быть 
учтена необходимость обеспечения повышен
ной точности монтажа изделий и опасность 
изменения расчетной схемы из-за смещения 
опор.

Расчет статически неопределимых конст
рукций панельных деревянных домов следует 
производить при двух значениях модуля уп
ругости древесины Е и E j, принимаемых по 
п. 3.62 настоящего Руководства.

3.56. Разгружающее действие сил трения 
при расчете конструкций домов допускается 
не учитывать.

Силы трения необходимо учитывать;
а) если равновесие системы обеспечива

ется только трением при условии постоянно
го прижатия элемента; коэффициент трения 
дерева по дереву при этом принимается рав
ным; торца по пласти -  0,3; пласти по пле
сти -  0,2;

б) если трение ухудшает условия работы 
конструкций и соединений, например,когда 
трение увеличивает угол между направления
ми сжимающего усилия и волокон древесины, 
увеличивает расчетное усилие и т.п., коэффи
циент трения дерева по дереву в этом слу
чае принимается равным 0,6.

3.57. Расчет клееных панелей стен и 
перекрытий производится как цельных сече
ний с учетом в необходимых случаях коэф
фициента приведения ширины обшивки, пре
дусмотренного п. 3.54 "в" и п. 3.119 нас
тоящего Руководства.

3.58. Влияние времени на прочностные

и деформационные свойства древесины и 
фанеры (за  счет упругих несовершенств, 
ползучести, релаксации напряжений в мате
риале и т.п.) учтено при назначении вели
чин расчетных характеристик и дополни
тельных коэффициентов, вводимых к величи
нам расчетных сопротивлений материала и 
расчетных несущих способностей соединений, 
принимаемых по данным пп. 3.59—3.71 насто
ящего Руководства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫХ 

ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ
3.59. Расчетные сопротивления древеси

ны сосны (кроме веймутовой), ели, листвен
ницы европейской и японской принимаются по 
табл. 16. Расчетные сопротивления других 
пород древесины устанавливаются умножени
ем величин, приведенных в табл. 167на пе
реходные коэффициенты ГПп , указанные
в табл. 17.

3.60. Расчетные сопротивления, приве
денные в табл. 17, следует умножать на 
коэффициенты условий работы:

а) для конструкций групп БЗ и В1 на 
коэффициент Ш, -  0,9, а групп В2, ВЗ н 
Г1 -  на коэффициент ГП ( ■ 0,85;

б) для конструкций, в которых усилия 
в элементах и соединениях, возникшие от 
расчетной постоянной и временной длитель
ной нагрузок (без учета кратковременной на
грузки), превышают 0,8 расчетной полной 
нагрузки, -  на коэффициент -  0,8;

в) для конструкций, рассчитываемых с 
учетом воздействия кратковременных (вет
ровой, монтажной и др.) нагрузок, -  на 
коэффициент 1Т)И - 1 , 4  для смятия попе
рек волокон и на коэффициент ГОН -  1,2 
для всех других видов сопротивлений;

г) для клееных элементов прямоугольно
го сечения высотой свыше 50 см значения 
расчетных сопротивлений изгибу и сжатию 
вдоль волокон -  на коэффициенты 171g  , 
указанные в табл. 18;

д) для изгибаемых, сжато-иэгибаемых и 
сжатых клееных элементов в зависимости 
от толщины слоев значения расчетных соп
ротивлений изгибу, скалыванию и сжатию 
вдоль волокон -  на коэффициенты 171 ^  * 
указанные в табл. 19;

е) для элементов, подвергнутых глубокой 
пропитке антипиренами под давлением, -  на 
коэффициент Г71 а  “ 0,9.

3.61. Расчетные сопротивления строи
тельной фанеры принимаются по табл. 20.

В необходимых случаях значения расчет-
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Т абл ица 16

Вид напряженного состояния и харак
теристика элементов

1* Изгиб* сжатие и смятие вдоль 
волокон:

а) элементы прямоугольного се
чения (за исключением ука
занных в подпунктах 'б ' ,  ' в ' )  
высотой до 500 мм

б) элементы прямоугольного се
чения шириной от 110 до
130 мм* высотой от 110 до 
500 мм

в) элементы прямоугольного 
сечения шириной 135 мм и 
более* высотой от 135 до 
500 мм

г) элементы из круглых лесо
материалов без ослабления в 
расчетном сечении

2. Растяжение вдоль волокон:
а) неклееные элементы

б) клееные
3. Сжатие и смятие по всей площади 

поперек волокон
4. Смятие поперек волокон местное.

а) в опорных частях конструкций* 
лобовых врубках и узловых 
примыканиях элементов

б) под шайбами, при углах смятия 
от 90 до 60°

5. Скалывание вдоль волокон:
а) при изгибе неклееных элемен

тов
б) при изгибе клееных элементов
в) в лобовых врубках для макси

мального напряжения
г) местное в клееных соедине

ниях для максимального нап
ряжения

6. Скалывание поперек волокон:
а) неклееных соединений
б) клееных соединений

7. Растяжение поперек волокон из кле
еной древесины

Обозначе
ние

Расчетное сопротивление* МПа

иГо [ 2-го | 3-го

Яи;
я с-,
Я СМ »

14(140) 13(130) 8,5(85)

Я М 1

R-C ;
Исц>

15(150) 14(140) 10( 100)

Ям.»
Яс;
Ясн»

16(160) 15(150) 11( 110)

Яи> 
Яс; 
Я си»

16(160) 10( 100)

ft,; 10( 100) 7(70) _

Яр ; 8(80) 5,5(55) -

Ях*.
Ясм90;

1,8(18) 1,8(18) 1,8(18)

Я-сизд;

3(30) 3(30) 3(80)

Ясмво; &(40) 4(40) 4(40)

Ясг. 1,8(18) 1,6(16) 1.8(16)

Яск» 1,6(16) 1,5(15) 1,5(15)

Яек'<
'2,4(24) 2 , 1(2 2 ) 2 , 1(21 )

2*1(2 1 ) 2 , 1(2 1 ) 2, 1(21 )

Яск90> 1( 10) 0 ,8 ( 8 ) 0 , 6 ( 6 )
Яскчо;

0,7(7) 0,7(7) 0 , 6 ( 6 )

ЯР90;
0,35(3,5) 0.3(3) 0.25(2.5)
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П рим е ча ния :  1. Расчетное сопротивление древесины местному смятию поперек врло- 
кон гС-сиде на части длины (при длине незагруженных участков не менее длины пло
щадки смятия и толщины элементов), за исключением случаев, оговоренных в поз» 5 на
стоящей таблицы, определяется по формуле

К'смйо" ^С90 ( ^ ^
где R. с до -  расчетное сопротивление древесины сжатию и смятию по всей площе ди по
перек волокон (поз» 4 настоящей таблицы); £ см ~ Длина площадки смятия вдоль воло
кон древесины, мм»

2» Расчетное сопротивление древесины смятию под углом сС к направлению волокон 
определяется по формуле (3) или по графику рис» 2:

• W  К-енД-| * ( |1с « / & СиОТ- ' ' ) * п ‘ А  (3)
3. Расчетное сопротивление древесины скалыванию 1X00 углом JL  к направ

лению волокон определяется по формуле

Й 'СкЛ. *  R’c с / ^  +  СК / ^  ек90 “ 4 )  &П*сС 3  , Ш
4. В конструкциях построечного изготовления величины расчетных сопротивлений на 

растяжение, .принятые в поз. 2 'а " , 'б '  настоящей таблицы, следуе г снижать на 30%.

Т а б л и ц а  17

Породы древесины Коэффициент Щи для оасчетных сопоставлений
Ир; Им; Ие Пево

И си во
Иск

Хвойные
1» Лиственница, кроме европейской 

н японской
1.2 1.2 1

2. Кедр сибирский, кроме Краснояр
ского края

0,9 0,9 0,9

3. Кедр Красноярского края 0,65 0,65 0,65

4. Пихта 0,8 0,8 0,8

Твердые лиственные

5. Дуб 1.3 2 1.3

6. Ясень, клен, граб 1.3 2 1.8

7. Акация 1.8 2,2 1.8

8. Береза, бук 1.1 1.8 1.3

9. Вяз, ильм 1 1.8 1

Мягкие листв|£нные
10. Ольха, липа, осина, тополь 0,8 1 0,8

50 и 
менее

Т а б л и ц а  18

80 100 120 и 
более

Коэффициент т ,  к R. пм Яе 1 0,96 0,93 0,90 0,85 0,80
по соответствующей ширине 
сечения при Н £  500 мм
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Т а б л и ц а  19

Рис. 2. График для определения расчетных со
противлений сосны и ели 2-й категории каче
ства смятию под углом к направлению во
локон:
1 -  в опорных частях конструкции, лобовых 
врубках и узловых примыканиях элементов с 
размерами-сечений менее НО мм; 2 -  то же, 
с размерами сечений 135 мм и более; 3 — по 
всей сминаемой поверхности элементов, с 
размерами сечений менее 100 мм; 4 -  то же, 
с размерами сечений 135 мм и более

Толщина слоя, 
мм

19 26
и менее

42

Коэффициент ГП6А 1,1 1,05 1 0,95

ных сопротивлений фанеры умножаются на 
коэффициенты 1Пв- ГП?; ГЛН и ГПа  , 
приведенные в п. 3.61 настоящего Руковод
ства.

3.62. Модуль упругости древесины вдоль 
волокон для конструкций в условиях эксплуа
тации А1, Б1 и Б2, защищенных от нагрева, 
при расчете на жесткость принимается рав
ным Е -  10000 МПа (100000 кгс/см ^); мо
дуль упругости древесины поперек волокон 
принимается равным Е =* 400 МПа (4000 кгс/ 
сыт), Моцупь сдвига древесины принимается 
равным G ■ 500 МПа (5000 кгс/см ^). 
Коэффициент поперечной деформации древеси
ны при нагрузке вдоль волокон принимается 
равным 'V «о ж 0,5, а при нагрузке попе
рек волокон -  'V о,0оа 0,02.

Величины модулей упругости Е  ф и G  ф 
и коэффициенты поперечной деформации 'Vtp 
строительной фанеры для конструкций групп 
А1, Б1 и Б2 при расчете на жесткость при
нимаются по табл. 21.

Модули упругости древесины и фанеры 
для конструкций других групп эксплуатации 
или проверяемых на воздействие только по
стоянной и временной длительной нагрузками 
определяются умножением величин Е  и G

Т а б л и ц а  20

Расчетные сопоставления. Мпа (кгс/см^)
Вид фанеры растяже

нию
сжатию изгибу 

из плос-
скалы
ванию

срезу

R, R кости R л

1. Клееная .березовая марки ФСФ, 
сортов В/ВВ,ВВ/С: 

а) семислойная толщиной 8 мм 
и более:

"'ф.р листа

Иф.М

v ф. ск

вдоль волокон наружных 
слоев

14(140) 12(120) 16(160) 0,8(8) 6(60)

поперек волокон наружных 
слоев

9(90) 8,5(85) 6,5(65) 0,8(8) 6(60)

под углом 45° к волок
нам

4,5(45) 7(70) - 0,8(8) 9(90)

б) пятислойная толщиной 5- 
7 мм:
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Продолжение табл. 20

Расчетные сопоотивления. Мпа (кгс/см^)

Вид фанеры
растяже
нию

сжатию изгибу 
из плос
кости 
листа

скалы
ванию

срезу

вдоль волокон наружных 14(140) 1В(130) 18(180) 0,8(8) 5(50)
слоев
поперек волокон наруж- 6(60) 7(70) 3(30) 0,8(8) 6(60)
ных слоев
под углом 45 к волок- 4(40) 6(60) — 0,8(8) 9(90)
нам

2. Клееная из древесины листвен
ницы марки ФСФ, сортов В/ВВ 
и ВВ/С семислойная толщиной 
8 мм и более:

вдоль волокон наружных 9(90) 17(170) 18(180) 0,6(6) 5(50)
слоев
поперек волокон наружных 7,5(75) 13(130) 11(110) 0,5(5) 5)50)
слоев ..опод углом 45 к волокнам 3(30) 5(50) - 0,7(7) 7,5(75)

3. Бакелизированная марки ФБС 
толщиной 7 мм и более:

вдоль волокон наружных 32(320) 28(280) 33(330) 1,8(18) 11(100)
слоев
поперек волокон наружных 24(240) 23(230) 25(250) 1,8(18) 12(120)
слоев ..опод углом 45 к волокнам 16,5(165) 21(210) 1,8(18) 16(160)

П р и м е ч а н и е .  Расчетные сопротивления смятию £ <р.с«9о и сжатию R. q>.с90 
перпендикулярно плоскости листа березовой фанеры марки ФСФ равны 4 МПа (40 кгс/см /, 
а марки ФБС -  8 МПа (80 кгс/см^).

Вид фанеры

1. Клееная березовая марки ФСФ семи
слойная и пятислойная:

вдоль волокон наружных слоев 
поперек волокон наружных слоев 
под углом 45 к волокнам

2. Клееная из древесины лиственницы 
марки ФСФ семислойная:

вдоль волокои наружных слоев 
поперек волокон наружных слоев 
под- углом 45° к волокнам

Т а б л и ц а  21

М о д у л ь .  М П а  ( к г с / c v r )
у п р у г о с т и с д в и г а

Е , G  ф

9000(90000)
6000(60000)
2500(25000)

750(7500)
750(7500)
3000(30000)

7000(70000)
5500(55000)
2000(20000)

800(8000)
800(8000)
2200(22000)

Коэффициент 
поперечной 
деформации 
Пуассона^)

0,085
0,065
0,80

0,07
0,06
0,60
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Продолжение тал. 21

Вид фанеры
Модуль. МПа (кгс/см^)

упругости сдвига

Коэффициент
поперечной
деформации
Пуассона*'

£♦ G * У *
3. Баке лизированная марки ФБС:

вдоль волокон наружных слоев 12000(120000) 1000(10000) 0,085
поперек волокон наружных слоев 8500(85000) 4000(40000) 0,065
под углом 45 к волокнам 3500(35000) 4000(40000) 0,70

^  Указан для направления, перпендикулярного оси, в направлении которой определен 
модуль упругости Е <р .

Т а б л и ц а  22

Вид древесных плит

Твердые древесноволокнистые 
сухого способа производства ДВПс, 
марки Т-400
Древесностружечные на карбамид
ном ДСПк и фенольном ДВПф свя
зующих, марки ПТ-1

Древесностружечные на мине
ральном вяжущем МДП

Цементностружечные ЦСП

растя
жению

сжатию изгибу срезу скалы
ванию

R , к 1--
---

-
1 '■8 1 | I t ск

5(50) 4(40) 10(100) 5(50) 0,4(4)

2(20) 3(30) 4(40) 1,5(15) 0.5(5)

1(10) 1,5(15) 1,5(15) 1,3(13) 0,6(6)

1(10) 5(50) 5(50) 1,7(17) 0,7(7)

Вид древесных плит

Т а б л и ц а  23

Модуль упоугости Е. МПа (кгс/см^)
при растя
жении

при сжатии при изгибе
Модуль 
сд в и га ,G 
МПа(кгс/. 
см2)

Коэффи
циент
Пуассо
на

Твердые древесноволок
нистые сухого способа 
производства ДВПс, мар
ки Т-400

2000(20000) 1000(10000) 1300(13000) 700(7000) 0,21

Древесностружечные на 
карбамидном ДСПк и фе
нольном ДСПф связующих, 
марки ПТ-1

1400(14000) 850(8500) 1100(11000) 500(5000) 0,21

Древесностружечные на 
минеральном Вяжущем
м д п

1500(15000) 1000(10000) 800(8000)

Цементностружечные
ЦСП

3000(30000) 2500(25000) 2700(27000) 1200(12000) 0,21
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Т а б л и ц а  24

Температурно-влажно- 
стные условия эксп-

Коэффициент условий работы материала для плит марок
ДСПк I ДСПф I м д п  I ц е п I ДВПслуатации ..... J.....L...... L . . . 1 ..................

А1, Б1 1 1 1 11 1
А2, Б2 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7
АЗ, БЗ- Не приме

няется
0,4 0,6 0,7 0,6

В1, В2, ВЗ То же 0,2 0,5 0,6 0,4

Т а б л и ц а  25

Вид напряженного 
состояния асбестоце-

Обоз
начен

Расчетные сопротивления асбестоцемента прн 
МПа (кгс/см^)

временном сопротивлении (пределе прочности) изгибу

мента

Изгиб при направле
нии волокон:

няя 17
L - ” .  J ” . 1

23
J * -

31

вдоль пролета ft„; 14(140) 15(150) 16,5(165) 17,5(175) 19(190) 221220) 24(240) 26,5(265) 28,5(285)
поперек

Растяжение:
R-l,90i 11.5(118) 12(120) 13(130) 13,5(135) 14,5(145) 16,5(165) 18(180) 20(200) 22(220)

по направлению 
волокон

fV. 6,2(62) 6,8(68) 7,3(73) 8,0(80) 8,5(85) 9,5(95) 10(100) 11,5(115) 12,5(125)

поперек направ
ления волокон

5,1(51) 5,5(55) 5,9(58) 6,1(81) 6,2(62) 7.3(73) 7,9(79) 8,8(88) 9,2(92)

Сжатие в смятие 
вдоль и поперек нап
равления волокон
Срез:

Иск i 
R-см;

22,5(225) 24,5(245) 26,5(285) 29(290) 30,5)305) 36(360) 39(390) 43,5(435) 47(470)

по плоскостям 
наслоения листа

{Lep i 2,2(22) 2,4(24) 2,6(26) 2,9(29) 8,1(31) 3,6(36) 3,9(39) 4,3(43) 4,8(46)

поперек плоскос
ти листа

Rq> to, 11,5(115) 12(120) 13(130) 13,5(135) 14,5(145 16,5(165) 18(180) 20(200) 22(220)

Примечание, Величины временны сопротивлений (пределов прочности) асбестоцемента изгибу првнимаются в соответствии с 
ГОСТ п Техническими условиями на асбестоцементные изделия.

на коэффициенты Ш j  и ГТ)  ̂ , приведен
ные в п. 3.60.

Модуль упругости древесины в расчетах 
конструкций на прочность по схеме дефор
маций и на устойчивость следует 
принимать равным Е А * 300 Я с ( R. с -  
расчетное сопротивление древесины сжатию 
вдоль волокон» принимаемое по табл. 16).

Расчет статически неопределимых дере
вянных конструкций следует производить при 
двух значениях модуля упругости Е и Е4.

3.63. В случаях, когда учету подлежат 
несколько факторов, проявляющихся при экс
плуатации конструкций одновременно (напри
мер, влажностные условия, воздействия 
только постоянных и временных длительных 
нагрузок), расчетные сопротивления и моду
ли упругости древесины и фанеры определя
ют, вводя независимо один от другого все 
коэффициенты, которыми учитывается влия
ние перечисленных факторов*

3.64. Расчетные сопротивления, модули 
упругости, модули сдвига и коэффициенты 
Пуассона твердых древесноволокнистых 
плит сухого способа производства, древесно
стружечных плит на карбамидном, фенольном# 
и минеральном связующих, а также цемент
но-стружечных плит для элементов конст
рукций, находящихся в условиях эксплуата
ции А. и Б . должны приниматься по
табл. 22,23.

Характеристики условий эксплуатации 
приведены в табл. 2.

3.65. Для температурно-влажностных 
условий эксплуатации А2, Б2, B l, В2 и ВЗ 
расчетные сопротивления и модули упругос
ти древесных плит для расчета элементов 
должны умножаться на коэффициент условий 
работы, приведенный в табл. 24,

Расчетные сопротивления древесных, плит 
для конструкций, рассчитываемых с учетом 
воздействия кратковременных нагрузок,
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умножаются на коэффициент Ши , прини
маемый по п. 3.60.

3.66. В расчетные формулы настоящего 
Руководства следует подставлять величины 
расчетных сопротивлений и модулей упругос
ти, полученных с учетом поправочных коэф
фициентов условий работы.

+  M L  Расчетные сопротивления асбесто
цемента приведены в табл. 25.

3.68. Расчетные сопротивления, приве
денные в табл. 25, умножаются:

а) для асбестоцементных конструкций, 
проверяемых на воздействие только посто
янных и временных длительных нагрузок 
(без учета кратковременных нагрузок), на 
коэффициент, равный 0,65;

б) для асбестоцементных конструкций, 
находящихся в условиях атмосферного ув
лажнения и. в помещениях с мокрым влаж
ностным режимом, на коэффициент Ш g 
принимаемый в соответствии с табл. 26.

Т а б л и ц а  26

Растяжение, Сжатие, Срез
изгиб, срез смятие по
поперек плос- плос-
кости листа кости

листа

женного
состояния

Коэффи- 0,85 0,75 0,8
диент П1 g

3.69. Модули упругости и сдвига асбес
тоцемента принимаются по табл. 27.

Т а б л и ц а  27

Временное сопро
тивление (предел 
прочности) иэги-

Модуль, МПа 
(кгс/см^ )

пругости сдвига
бу, МПа 
(кгс/см*)

16(160) 10000(100000) 4100(41000)
17(170) 11000(110000) 4600(46000)
18(180) 12000(120000) 5000(50000(
19(190) 13000(130000) 5400(54000)
20(200) 14000(140000) 5800(58000)
23(230) 15000(150000) 6200(62000)
25(250) 16000(160000) 6700(67000)
28(280) 18000(180000) 7500(75000)
31(310) 19000(190000) 8000(80000)

3.70. Модули упругости и сдвига асбе
стоцемента для конструкций, проверяемых 
на воздействие только постоянных и времен
ных длительных нагрузок (без учета кратко

временных нагрузок), определяются умно
жением величин Е и 6 , указанных в
табл. 27, на коэффициент, равный 0,65.

3.71. Коэффициент поперечной деформа
ции Л) в плоскости асбестоцементного 
листа принимается равным 0,2.

РАСЧЕТ ПАНЕЛЕЙ НЕСУШИХ СТЕН

3.72. Расчетом следует проверять гори
зонтальные и вертикальные сечения стен.

Горизоктальные сечения проверяются 
расчетом на прочность. Для панелей высотой 
на этаж в общем случае рассматриваются 
горизонтальные сечения посередине высоты 
этажа (средние сечения) и в уровне перек
рытий (опорные сечения). При рекомендуе
мых для деревянных панельных домов плат
форменных стыках в уровне междуэтажных и 
чердачных перекрытий с опиранием панелей 
перекрытий на всю ширину ребра панели сте
ны и контактных стыков в уровне цокольно
го перекрытия проверка прочности в уровне 
перекрытий не требуется.

Расчетными вертикальными сечениями 
считаются сечения вдоль вертикальных сты
ков панелей и в местах расположения прое
мов в стенах. Вертикальные стыковые сое
динения проверяются расчетом по прочности, 
раскрытию стыка и взаимному сдвигу вдоха, 
стыка. Перемычки над проемами проверяются 
расчетом по прочности.

3.73. Расчетные сечения являются приве
денными сечениями, в которых ширина каж
дого материала вводится с коэффициентом 
приведения, равным отношению модуля упру
гости материала обшивок или стенки ребра
к модулю упругости ребра ихш его полок 
(если оно двутаврового или коробчатого се
чения).

Крепление экрана к наружным стенам счи
тается податливым, и поэтому экран реко-т 
мендуечтся вводить в расчет как одну из вет
вей стержня на податливых связях сдвига. 
Доцускается не учитывать экран при постро
ении расчетного сечения панели.

3.74. Горизонтальные расчетные сечения 
могут иметь прямоугольную ихш иную форму.

Прямоугольная форма горизонтальных се
чений принимается для панелей или их про
стенков со сплошными ребрами из цельной 
ихш клееной древесины и обшивкой из мате
риалов, модуль упругости которых превыша
ет модуль упругости ребер на 5%. При ис
пользовании таких обшивок с ребрами из 
фанерных профилей (по ГОСТ 22242-76), с 
ребрами двутаврового ихш коробчатого сече
ния и стенкой из материалов, модуль упру-
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гости которых не менее 1% модуля упруго
сти древесины, а также при превышении 
модулей упругости материала ребер модуля 
упругости обшивок более чем в 1000 раз, 
расчетное сечение принимается двутавровым.

Если модуль упругости, материала стенок 
ребер коробчатого или двутаврового сечения 
не отвечает вышеуказанному условию, то 
расчетное сечение принимается в виде двух 
прямоугольников с податливыми связями 
сдвига между ними.

3.75. Ввиду существенной и неконтроли
руемой податливости соединений между со
бой панелей продольных и поперечных стен 
пересечения стен не рассматриваются как 
единое расчетное сечение.

8.76. При расчете прочности горизон
тальных сечений равнодействующая продоль
ных сжимающих сил считается приложенной 
с эксцентриситетом относительно геометри
ческого центра приведенного сечения. Поло
жение равнодействующей продольной силы Я  
характеризуется эксцентриситетом в плоско
сти стены е ов и из плоскости стены в  oh

Эксцентриситеты €  оь и &оК опреде
ляются по формулам:

(5)

e oh= Hh/jV+ е Со , (е)

где И  ь -  изгибающий момент в рас
четном сечении, действующий в плоскости 
стены; М h -  то же, вызывающий изгиб 
стены из плоскости; -  случайный
эксцентриситет, возникающий из-за возмож
ных взаимных смещений панелей при мон
таже, возможных дефектов древесины ребра 
в расчетном сечении, непараллельности опор
ных площадок ребер и панелей и других 
причин.

Изгибающие моменты М „ и И  u сло- 
дует определять исходя из проектных (номи
нальных) размеров конструкций, зазоров и 
опорных площадок в предположении нулевой 
или конечной жесткости горизонтальных сты
ков стеновых панелей при их взаимном по
вороте, принимаемой в соответствии с 
п. 3.84 настоящего Руководства.

3.77. Нагрузка Яс.ъ. от собственного 
веса несущей части панелей с экраном счи
тается приложенной в центре тяжести сече
ния этой части панели, а вес экрана -  в 
соответствии с конструктивным решением 
его присоединения к несущей части панели.

3.78. Нагрузки от перекрытий, непосред
ственно опертых на рассчитываемую стено
вую панель, и от веса остальных вышерас-

положенных конструкций прикладываются в 
центрах опорных площадок (по номинальным 
размерам), но не более 0,5 h ,,,  от 
внутреннего края ребра (г*де -  тол
щина перекрытия).

8.79. Для стеновых панелей С ребрами 
из цельной древесины следует учитывать 
смещение центра поперечного сечения из-за 
допускаемых стандартами пороков (сучков, 
трещин и др.). Величина смещения S  
принимается равной 1/2 диаметра сучков, 
допускаемого стандартом для древесины вы
бранного сорта.

8.80. Величина случайного эксцентриси
тета е%  в случае, когда жесткость 
горизонтальных стыков стеновых панелей при 
их взаимном повороте считается нулевой, 
принимается не менее 1 см и не менее 
1/30 толщины ребра панели. В случае, ког
да эта жесткость отличается от нуля, ве
личина случайного эксцентриситета опреде
ляется расчетом в соответствии с п. 3.82 
настоящего Руководства. При этом величи
ну суммарного эксцентриситета (конструк
тивного и случайного) следует принимать
не менее величины случайного эксцентриси
тета, указанного для случая нулевой жест
кости.

3.81. Допущение нулевой жесткости го
ризонтальных стыков стеновых панелей при 
повороте следует применять для упрощения 
расчета в случаях, когда использование та
кого допущения не приводит к необходимости 
увеличения сечения или прочности расчетных 
сечений. Для определения усилий, вызываю
щих изгиб панелей из плоскости, разрешает
ся использовать шарнирно-стержневую рас
четную схему, при которой стеновая панель 
рассматривается как стержень, шарнирно 
закрепленный по концам от горизонтальных 
смещений и имеющий вертикальную опору в 
центре опорной площадки стеновой панели.. 
Центр опорной площадки при платформенных 
и контактных горизонтальных стыках стено
вых панелей деревянных панельных жилых 
домов принимается совпадающим с геомет
рическим центром ребер этих панелей.

Нагрузка от стеновой панели вышераспо- 
ложенного этажа прикладывается в центре 
опорной площадки. Положение остальных на
грузок определяется согласно пл, 3.77 и 
3.78 настоящего Руководства.

3.82. Усилия, вызывающие изгиб стены 
(рис. 3) из плоскости, в случае, когда учи
тывается конечная жесткость горизонтальных 
стыков стеновых панелей при повороте, мож
но определять с использованием расчетной 
схемы в виде многоэтажной рамной системы
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Рис. 3. Расчетные схемы и эпюры изгибающих 
моментов в стеновых панелях: 
а -  от вертикальных нагрузок; б -  от гори
зонтальных нагрузок; в -  от перекрытий

с податливыми узлами сопряжения ригелей 
со стойками. При такой расчетной схеме 
усилия в сечениях стены определяются с 
учетом следующего:

а) равнодействующая вертикальной сжи
мающей нагрузки (рис. 3,а), передаваемой 
стеновыми панелями вышерасположенного 
этажа, считается приложенной с эксцентри
ситетом относительно геометрического цент
ра поперечного сечения стены и равна сум
ме конструктивного в  к и случайного е ел 
эксцентриситетов.

Конструктивный эксцентриситет 6  к • 
учитывающий возможное несовпадение центра 
жесткости опорной площадки и физического 
центра поперечного сечения, определяется по 
формуле

л  в  Y h  ~ Y o n  * уид

т т с у п ;
W  4  'где j h -  расстояяи

кого центра поперечного сечения стеновой 
панели до грани, в сторону которой смбщен 
центр жесткости опорной площадки (для се
чений прямоугольной формы Yh ■ 0,5 h );

\ ( eh-  расстояние от центра жесткости 
опорной площадки до той же грани стеновой 
панели, что и при определении расстояния 

"YJ,, для стыков, симметричных относитель
но вертикальной оси стены. Y o n  -  0,5 ;
в остальных случаях расстояние Y on вы
числяется по формуле (21); О фиа. -  при
нимается в соответствии с п. 3.79 настоя
щего Руководства; К  ^ -  жесткость 
горизонтального стыка при взаимном пово
роте стеновых панелей, определяемая в со
ответствии с п. 3.84 настоящего Руковод
ства; I -  жесткость длины стены, оп
ределяемая по формуле

i-ст * в«т /  ^эт j (б)

где ft ст -  жесткость поперечного сече
ния стеновой панели при изгибе ее из плос
кости; Н 9т -  высо+а этажа.

Случайный эксцентриситет в  еА опреде
ляется по формуле

'С  А е 2 + е*ст с  fltfp

Здесь

*CT =
_ сГе Ч у  tneo______

K(f + I пвр ( “1 + /ter)»

(9)

( 10)

^ п ер  в <5"пап /  О  + ^ с 0  > ( 11)

где Ост -  возможное взаимное смещение 
стеновых панелей, принимаемое равным 
10 мм при монтаже с применением специ
альных фиксаторов, ограничивающих взаим
ное смещение стеновых панелей по их тол
щине, а также при контактном опирании па
нелей, когда видна хотя бы одна вертикаль
ная грань стеновой панели нижнего этажа 
при установке на нее панели следующего 
этажа, в остальных случаях — 20 мм; £ пер-  
возможное смещение опорных площадок пе
рекрытий относительно проектного положения, 
принимается равным при платформенном опи
рании перекрытий 20 мм, при контактном 

сГпя>= 0; I пер -  средняя жесткость
перекрытий, защемленных стеновыми панеля
ми в платформенном стыке, определяемая по 
формуле

. _ >1 /  ft пер. 4 а. Ь  пер. е \ (12)
(7)

J ^пер 2 \ 1 + ^ПвР.4 t  пег. 2 ' >

от геометричес- где » tnep.4 -  соответственно из-
гибная жесткость поперечного сечения при 
изгибе из плоскости и расчетный пролет пе
рекрытия, опертого на стену одной из сто
рон; Ьпеи2 J I  пер.г '  соответствую
щие величины для перекрытия, опертого на 
стену другой стороной.

При контактном горизонтальном стыке, 
если не обеспечено защемление перекрытий 
на опоре, следует принимать Ц ер " 0» 

б) изгибающие моменты в стене Моп и 
М<р от поперечной равномерно распреде

ленной ветровой нагрузки CL ст (см.рис. 
3,6) равны: 2

И1 'on
_ + Яст Hi

" ж ~

м  = ±1 'ср
Яст И 

~ ( П Г

Ку + I  ст >

к у + Зйст 
К  у  + I- ст j

(13)
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где П о -  высоте этажа в свету (за  
вычетом толщины перекрытия).

Знак 'плю с' в формуле (13) принимается 
при выгибе панелей поперечной нагрузкой в 
сторону, куда смещен центр жесткости опор
ной площадки стеновой панели; знак 'м инус' 
при смещении центра в противоположную 
сторону;

в) изгибающие моменты в стене И ол и 
Мср от временной равномерно распреде

ленной нагрузки на перекрытие (см. рис. 3,в) 
равны:

М и "  *

МСр-о

Я'вР. ( U?ngp Ь  п с р  ~ Lt̂ nep t  пер )К<г 
12 К<̂  + 3tnep (5 + Ку Цг) ’

(14)

\& г IIгде и / пер » Ufnep ” грузовые площади 
временной нагрузки на перекрытия, которые 
опираются на стену соответственно со сто
роны первого и второго участков опорной 
площадки горизонтального стыка (см. п.3.84);

-6 пер. , f n ер. -  расчетные пролеты
соответственно для перекрытий со стороны 
первого и второго участков опорной площад
ки горизонтального стыка.

Знак 'плю с' в формуле (14) для М on 
принимается для верхнего, знак 'м инус' -  
для нижнего опорного сечения.

Временные нагрузки на перекрытия при 
расчете стен подсчитываются с учетом коэф
фициента % согласно п. 3.21.

3.83. Эксцентриситеты & oh в опорных 
сечениях стеновых панелей, подсчитанные по 
формуле (5) с учетом суммарного действия 
всех нагрузок, должны удовлетворять усло- 
вию

e oh L  T 7 v T .  ,  ( 1 5 )Х - х . -on ку„
где К -  суммарная жесткость при сжа
тии стыка, равная сумме коэффициентов 
жесткости при сжатии опорных площадок.

Если условие (15) не выполняется, то 
горизонтальный шов в стыке между панеля
ми обжат не по всей плоскости, что приво
дит к снижению жесткости. Допускается в 
этом случае принимать К<р = 0.

3.84. Угол взаимного поворота стеновых 
панелей в уровне их горизонтального стыка 
определяется по формуле

Cf =  , v i e )

где И ц  -  изгибающий моме«т в гори
зонтальном стыковом соединении стеновых 
панелей, вызывающий их взаимный поворот;

К ц -  коэффициент жесткости горизон
тального стыка при взаимном повороте сте-

Рис. 4. Контактный стык:
а -  наружной стеновой панели н панели цо
кольного перекрытия; б -  панелей внутренней 
стены н цокольного перекрытия

новых панелей, определяемый в зависимости 
от конструктивного решения стыка по фор

мулам (17)-(20).
При контактном стыке (рис. 4)

К *  "  ^  к о н  ^  КОН

где Ь цон -  размер контактной площадки 
по толщине стены; при платформенном 
стыке с односторонним опиранием перекры
тий (рис. 5)

К * =  к \\г /42 <18)'  <f 14 n/v п пк I с г
где h пк -  размер опорной площадки пере
крытия; при платформенном стыке с дву
сторонним опиранием перекрытий, имеющих 
одинаковые опорные площадки (рис. 6 ,а);

K? = k n, [ h S , / 6 t o . s ( h - h mf ] /( i9)

где Кпл “ коэффициент жесткости одной, 
опорной площадки перекрытия; t  пл "  
размер опорной площадки перекрытия;

при платформенном стыке с неодинаковы
ми опорными площадками перекрытий 
(рис. 6,б)

К ч -■ К Д  h«* 111 *  f h„„ -  0,5 И , - >12°)
♦ К} [ h 2 /  (2 + (Von - 0 , 5 h i ) 2 ]  ,

где К 4 j k*г -  коэффициенты жесткости
соответственно первого и второго опорных 
участков стыка; ; h 2 -  размеры опор
ной площадки перекрытия соответствующих

Рис. 5. Платформенный стык па
нелей наружных стен и перекры
тий (междуэтажных, цокольных, 
чердачных)
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Рис. 6. Платформенный стык панелей' внутрен
них стен и перекрытий:
а  -  с  панелями перекрытий разрезными; 6 - 
то же, с неразрезными

участков стыка по толщине стены; И0п ■* 
суммарный размер всей опорной площадки 
(включая зазор между опорными участками) 
по толщине стены; V  оп ” расстояние от 
центра тяжести стыка до грани стены* к 
которой примыкает второй опорный участок:

V  _ ^  (Kon-Q.Sh J + k S - n ^ t e l )  
7оп + К г  ~

При расчете по формулам (20) и (21) 
первым опорным участком следует считать 
меньшую из опорных площадок перекрытия.

3.85. При контактном опирании, когда 
сжимающая нагрузка передается непосредст
венно от одной стеновой панели к другой 
череа шов между торцами стыкуемых стено
вых панелей, жесткость контактного участ
ка стыка (включая участок панели в преде
лах высоты перекрытия) К к0 определяется 
по формуле

К Кон I

F koh

ш + Нпер / F  ст ?
(22)

где F koh “  площадь контактного участка 
горизонтального стыка; Л  щ -  коэффици
ент податливости при сжатии шва между па
нелями, принимаемый по табл. 28; Нпер " 
высота перекрытий, опирающихся на стену 
за пределами контактного участка опирания;

Ест” модуль деформации (вдоль воло
кон) ребер стеновой панели.

При платформенном опирании, когда вер
тикальная нагрузка передается через швы и 
опорные участки перекрытий, коэффициент 
жесткости при сжатии каждого платформенно
го участка стыка Кпд определяется по фор
муле

I/ ------- „Епк__________
ПЛ 2. Яш + Hnet> / Ечер

(23)

где F nA -  площадь участка с платфор
менным опиранием стеновых панелей; Ецер~

модуль деформации (поперек волокон) ребер 
панели перекрытия, опирающейся на рассмат
риваемую площадку.

Т а б л и ц а  28

Вид соединения
Деформация
соединения

JC  щ I ММ

На лобовых врубках и торец 1,5
в торец
На нагелях всех видов 2,0
В примыканиях поперек воло- 3,0
кон
В клеевых соединениях 0

3.86. Деформация сжатия Д с горизон
тального стыка определяется по формуле

где Ж е  -  усилие сжатия в стыке; Kl -  
коэффициент жесткости I -го  участка го
ризонтального стыка; п -  число участ
ков, через которые передается сжатие в го
ризонтальном стыке.

3.87. Деформация сдвига стыкового сое
динения панелей определяется как сумма де
формаций сдвига, возникающих вдоль двух 
поверхностей контакта сопрягаемых панелей. 
Деформация сдвига Дед определяется по 
формуле

Д с д = Т Л с д , (25)

где Т  -  усилие сдвига на стыковое 
соединение; Дед -  коэффициент податливо
сти соединения при сдвиге, определяемый в 
зависимости от конструкции стыкового сое
динения.

Величина Л  сд определяется по спе
циальным указаниям или данным экспери
ментальных исследований.

3.88. Податливость при перекосе перемы
чек, являющихся связями сдвига между глу
хими участками стен, должна вычисляться с 
учетом изгиба в пределах высоты этажа 
простенков, в которые защемлены перемычки, 
и местных деформаций в узле примыкания 
перемычек к простенкам.

При расчете стены как системы пласти
нок с проемами податливость защемления 
опор учитывается непосредственно расчет
ной схемой.

При расчете стены как рамной системы 
с ригелями переменной жесткости (конечной 
в пределах длины проемов и бесконечно
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большой по длине глухих участков простен
ков) изгиб простенков в пределах высоты 
этажей учитывается расчетной схемой.

Если в пределах высоты этажа имеется 
две перемычки (над и под проемом), то 
при определении расчетной длины по форму
ле (30) высота h п принимается равной 
сумме высот перемычек.

3.89. При расчете стены как вертикаль
ной составной системы перемычки, дискрет
но расположенные по вьГсоте здания, заме
няются эквивалентными по жесткости рас
пределенными связями сдвига, жесткость 
которых вычисляется по формуле

Ь г 4 <2б)
(Г  Л  ОД П Н JT.

где Л са.0 ~ приведенный коэффициент 
податливости при перекосе перемычек, рас
положенных в рассматриваемом вертикаль
ном сечении стены в пределах высоты 
этажа; Н»т. -  высота этажа.

3.90. Для перемычек коэффициент подат
ливости Л  сд. и можно определять по
формуле

Лсд . - Г Т  + ( i ^ - j  A ,*  f t f c l  А,* (27)
fat Л

+ Ц-{{Лл* <Ьг)~ 9
где d* а (г) ~ коэффициент податливости
при повороте связей, соединяющих перемыч
ку с левым (правым) простенком

V  - ~ S* Лг + СХ51н Нэт (<La~<Li)
11 Нэт ( l n / + >

здесь YV -  расчетное число перемычек 
в пределах высоты этажа; для внутренних 
стен И ■ 1; для наружных стен, имеющих 
нацпроемные и подпроемные перемычки, в 
случае конструктивного объединения перемы
чек специальными связями в единую пере
мычку И- ■ 1; в случае, когда перемычки 
соединены только швом между панелями,

М ■ 2; «/1ц‘и -  коэффициент податливо
сти L -й перемычки при защемлении в' 
недеформируемые простенки, определяемый 
по формуле

здесь -Ей -  расчетный пролетtперемычки;
£>и*ь -  изгибная жесткость I -й пере

мычки; б Fni, -  сдвиговая жесткость L -й

перемычки; S<(i) ” расстояние от середи
ны пролета перемычки в свету до оси лево
го (правого) простенка, в который защемле
на перемычка; Яч(2) -  коэффициент подат
ливости левого (правого) простенка при 
местном изгибе его в пределах высоты эта
жа, определяемый по формуле

А -  (  М э т  "  Ь и  )

42 Ь ст А

ь
+ Иэт ~Ьи 

6 F ct<<(2) 1

(30)

где D ст -((г) -  изгибная жесткость гори
зонтального сечения левого (правого) про
стенка; G Рст ч (2) “ сдвиговая жесткость 
горизонтального сечения левого (правого) 
простенка.

Если д«мна в плане простенка превышает 
высоту этажа, то коэффициент податливости 
простенка Л  принимается равным нулю.

В случае платформенного стыка панелей 
стен и перекрытий изгибная жесткость над- 
проемной перемычки u n i может опре
деляться как сумма изгибаемых жесткостей 
собственно перемычки и примыкающих к ней 
с обеих сторон участков перекрытий, ширина 
которых принимается равной половине про
лета перемычки, но не более шести толщин 
панели перекрытия. Сдвиговая жесткость 

G F« в этом случае определяется для 
прямоугольного сечения, высота которого 
равна сумме высоты перемычки Ьпь и 
толщины перекрытия Нпер , а ширина -  
толщине перемычки 6 ,

При конструктивном обеспечении совмест
ной работы перемычки и перекрытия на пе
рекос как единого сечения жесткости 8» 
определяется для таврового сечения, разме
ры свесов полок которого принимаются как 
для случая платформенного стыка, а сдви
говая жесткость -  как исходная из площади 
стенки.

3.91. Расчетная длина (высота) 
стеновых панелей при однорядной разрезке 
вычисляется по формуле

" R-nep ‘ ) (31)

где R пер -  коэффициент, учитывающий 
уменьшение расчетной длины за счет час
тичного защемления панелей в уровне пе
рекрытий, принимаемый в интервале от 0,8 
до 1; Но -  высота этажа в свету за 
вычетом толщины перекрытий.

3.92. В панелях с проемами перемычка 
должна быть рассчитана на изгиб от верти
кальных нагрузок (от опирающихся на пере
мычку перекрытий, балконов и т.п.) и на
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усилия перекоса, возникающие при изгибе 
стены в собственной плоскости.

При расчете на изгиб от вертикальных 
нагрузок перемычка рассматривается как 
балка с защемленными опорами» При рас
чете на перекос принимается, что нулевая 
точка эпюры моментов в перемычке смещена 
относительно середины пролета перемычки 
на величину X п , определяемую по фор
муле (28).

'В  перемычках должна быть проверена 
прочность вертикальных сечений на изгиб и 
срез.

3.93. Расчетные вертикальные сечения 
принимаются расположенными в местах за
щемления перемычки и простенка (опорные 
сечения) и посередине пролета перемычки 
в свету. Вертикальные сечения проверяют
ся на действие изгибающего момента.

Нормальные напряжения по верху надпро- 
емной перемычки проверяются в опорном се
чении от суммы моментов вертикальной на
грузки и от перекоса панели. Напряжения по 
низу надпроемной перемычки проверяются в 
среднем по изгибающему моменту от верти
кальной нагрузки или в опорном сечении от 
перекоса панели.

В подпроемной (нижней) перемычке пане
ли с оконным проемом нормальные напряже
ния проверяются только в опорном сечении 
на восприятие изгиба от перекоса панели.

Касательные напряжения и (или) напряже
ния смятия проверяются в опорных сечениях 
надпроемной перемычки от действия верти
кальной нагрузки и перекоса панели. В ниж
ней (подпроемной) перемычке проверка ка
сательных и (или) сминающих напряжений 
производится только от действия перекоса 
панели.

3.94. Расчет прочности средних сечений 
стеновых панелей при центральном и вне- 
центренном сжатии из плоскости стены вы
полняется согласно указаниям главы СНиП 
по проектированию деревянных конструкций
с учетом конструктивных требований и огра
ничений настоящего Руководства.

3.95. Расчет центрально сжатых элемен
тов следует производить по формулам:

а) на прочность j f  ^  _ (32)
с  —  К. с ,Г нт

б) на устойчивость ^  /  о (33)
*PFpасч. ”  с ’

где R  с -  расчетное сопротивление дре
весины сжатию вдоль волокон; Cf -  коэф
фициент продольного изгиба, определяемый 
согласно п. 3.96; Fht -  площадь попереч
ного сечения нетто элемента; Fpacn. ~ рас-

Рис. 7. Ослабления сжатых элементов: 
а -  не выходящие на кромку; б -  выходящие 
на кромку симметричные; в -  то же, несим -  

метричные

четная площадь поперечного сечения для 
расчета на устойчивость, принимаемая рав
ной:

при отсутствии ослаблений или при ослаб
лениях, не выходящих на кромку (рис. 7,а), 
если площадь ослаблений не превышает 25%

(̂Jp* Fpoc4. = F*p 5
при ослаблениях, не выходящих на кром

ку, если площадь ослабления превышает 25% 
Fjp', Fpac4.® 4(3 Fht »

при симметричных ослаблениях, выходя
щих на кромку (рис. 7,б), FpecM. = Fht.

П р и м е ч а н и е .  При несимметричном ос
лаблении, выходящем на кромку, (рис. 7,в), 
элементы рассчитываются как внецентренно 
сжатые.

3.96. Коэффициент продольного изгиба

Рис. 8. График для определения коэффициен
та продольного изгиба:
1 -  фанеры с А«=3000, а°0,8; 2 -  древесины 
с А=2500, а=1

42



Cf определяется по формулам (34) и 
(35), а также по графику рис. 8:

70при гибкости элемента 

при гибкости элемента Л ^  70

(34)

(35)
iЧ т Л 1

где коэффициенты CL = 0,8 для древесины 
и Л -  1 для фанеры; коэффициенты А  = 
3000 для древесины и Д * 2500 для фане
ры.

3.97. Гибкость Л  цельных элементов 
определяются по формуле

л *  4-
(36)

где \ . 0 -  расчетная длина элемента; % -
радиус инерции сечения элемента с макси
мальными размерами брутто соответственно 
осей X и у  , определяемый по формуле

(37)

где Y fp и F $р -  соответственно момент 
инерции и площадь поперечного сечения брут
то элемента.

3.98. Приведенную гибкость Д  пр соста
вных элементов следует определять с учетом 
податливости соединений по формуле

(38)

где Л  у -  гибкость всего элемента отно
сительно оси у  (рис. 9 ), вычисленная по 
расчетной длине элемента v ,  без учета 
податливости; Л 1 -  гибкость отдельной 
ветви относительно оси У - у  (рис. 9 ), вы
численная по расчетной длине ветви Ь * , 
при менее семи толщин ветви прини
мают Л а ■ о ; J t y  -  коэффициент при
ведения гибкости, определяемый по формуле

jv^+ ш

где $ и И ~ соответственно ширина и 
высота поперечного сечения, м; Пш -  рас
четное количество швов в элементе, по ко
торым суммируется Взаимный сдвиг элемен
тов (на рис. 9,а -  4 шва, на рис. 9,6 -  5 
швов); 1 0 -  расчетная длина элемента,
м; Ис -  расчетное количество срезов 
связей. в одном шве на 1 м элемента ( при 
нескольких швах с различными количествами 
срезов принимают среднее для всех швов ко
личество срезов); Кс -  коэффициент по-

а) 5)

Рис. 9. Схемы составных элементов: 
а -  с прокладками; б -  без прокладок

датливости соединений, определяемый по 
табл. 29.

Т а б л и ц а  29

Вид связей
Коэффициент 
пои сжатии Ке 
цент- с изги- 
ральном бом

I .  Гвозди

2. Стальные цилиндри
ческие нагеля:

а) диаметром
^  1/7 толщи

ны соединяемых 
элементов

б) диаметром 1 /7  
толщины соеди
няемых эле
ментов

W

2,5 d a

L _
dot

3. Клей О О

При определении К с диаметр гвоз
дей принимают не более 0,1 толщины соеди
няемых элементов. Если размер защемлен
ных концов гвоздей менее 4 <Х» то работу 
концов гвоздей не учитывают. Значение К с 
для стальных цилиндрических нагелей опре
деляют по толщине более тонкого из соеди
няемых элементов.

Связи в швах следует расставлять равно-
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мерно по длине элемента. В прямолинейных 
элементах сквозных конструкций допускается 
в средних четвертях длины ставить связи в 
половинном количестве, вводя в расчет по 
формуле (38) величину h c , принятую для 
крайних четвертей длины элемента.

Диаметры гвоздей и нагелей, толщину 
элементов 0L, и ширину % принимают в 
сантиметрах.

Приведенную гибкость составного эле
мента, вычисленную по формуле (38), не 
следует принимать более гибкости ветвей, 
соединенных связями (поставленными по 
конструктивным соображениям), определяемых 
по формуле

1 о
V z y l* / iV

(40)

где Лцур -  сумма моментов инерции 
брутто поперечных сечений всех ветвей от
носительно их осей, параллельных оси у  
(см. рис. 9); F jp -  площадь поперечного 
сечения брутто элемента; i 0 -  расчет
ная длина элемента.

Гибкость составного элемента относитель
но оси, проходящей через центры тяжести 
сечений всех его ветвей (например, ось Y 
на рис. 9), определяют как для цельного 
элемента, т.е. без учета податливости свя
зей, если ветви нагружены равномерно. В 
случае неравномерно нагруженных ветвей 
следует руководствоваться п. 3.99.

Если ветви составного элемента имеют 
различное сечение, то расчетную' гибкость 
ветви в формуле (37) следует принимать 
равной

(41)

Сжатые клееные элементы выполняют 
сплошными по длине (без прокладок) и рас
считывают как цельные.

3.99. Составные элементы на податливых 
соединениях, часть ветвей которых не опер
та по концам или не закреплена в узлах, 
допускается рассчитывать на центральное и 
внецентренное сжатие по общим правилам, 
но с соблюдением следующих рекомендаций:

а) расчетный момент инерции и момент 
сопротивления поперечного речения элемен
та относительно оси у  (см.рис. 9) опре
деляется с учетом всех ветвей;

б) расчетный момент инерции У относи
тельно оси X  определяется по формуле

7* 7. + о.5 3„ , (42)

где У  0 и У н о -  моменты инерции по
перечных сечений соответственно опертых и 
неопертых ветвей;

в) расчетная площадь поперечного сече
ния элемента определяется при центральном 
сжатии по сечению только опертых ветвей, 
а при внецентренном сжатии -  по сечению 
только опертых ветвей, если проверяют эти 
ветви; по полному сечению элемента, если 
проверяют неопертые ветви,

3.100. Расчет на прочность внецентренно 
сжатых и сжато-изгибаемых элементов про
изводят по формуле

^  R с >
(43)

где Мд -  изгибающий момент от дейст
вия поперечных и продольных нагрузок, оп
ределяемый из расчета по деформированной 
схеме по формуле

МА- - | -  > <«>

где -  коэффициент, изменяющийся от 1
до 0, учитывающий влияние дополнительного 
момента от продольной силы при деформации 
элемента и определяемый по формуле

€  = А -  -r - У - . ----- (45)

где М -  изгибающий момент в расчет
ном сечении без учета дополнительного мо
мента от продольной силы; Y/росч. ** Рас~ 
четный момент сопротивления, определяемый 
в соответствии с п. 3.104.

При отношении напряжений изгиба к на
пряжениям сжатия менее 0,1 внецентренно 
сжатые элементы должны проверяться на 
устойчивость по формуле (33) без учета из
гибающего момента.

В случае когда в шарнирно-опертых эле
ментах эпюры изгибающих моментов имеют 
треугольное или прямоугольное очертание, 
коэффициент ^  по формуле (44) следует 
умножать на коэффициент Кн , определя
емый по формуле

> W «  +  , ( 4 в )

где -  коэффициент, принимаемый рав
ным при нагрузке в виде одной сосредото
ченной силы в середине пролета oLH ■ 1,22, 
при внецентренном сжатии oLh ш 0,81. В 
остальных случаях коэффициент об может 
приниматься равным 1.

При несимметричном загружении величина 
изгибающего момента И А для расчета пря-
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мопинейных элементов в формуле (43) опре
деляется по формуле

’ Й7)

где И £ и М« -  соответственно изгибаю
щие моменты в расчетном сечении от сим
метричной и кососимметричной составляющих 
нагрузок; и -  коэффициенты, опре
деляемые по формуле (45), при гибкости, ве
личины которой определяются по формуле 
(36) для расчетной длины, соответствующей 
симметричной и кососимметричной формам 
изгиба.

3.101. В составных внецентренно сжатых 
и сжато-изгибаемых элементах следует про
верять устойчивость наиболее напряженной 
ветви, если расчетная длина ее превышает 
семь толщин ветви по формуле

J L
F<rP Wdp Rc (48)

где Cfj -  коэффициент продольного изги
ба для отдельной ветви, вычисленный по ее 
расчетной длине (см.рас. 9);
и соответственно площадь и момент
сопротивления брутто поперечного сечения 
элемента.

Устойчивость внецентренно сжатого со
ставного элемента в целом из плоскости 
изгиба допускается проверять по формуле 
(33) без учета изгибающего момента.

3.102. Количество связей в шве Пс на 
половине расчетной длины, сжато-изгибаемо- 
го составного элемента при приложении сжи
мающей силы по всему сечению должно 
удовлетворять условию

п > S ? p , (4 9 )
м  J  5р

где 3  “ статический момент брутто
части поперечного сечения, отсекаемого 
рассматриваемым швом, относительно нейт
ральной оси; " J -  момент инерции 
брутто поперечного сечения элемента; -  
расчетная несущая способность одной связи 
в данном шве.

3.103. Гибкость деревянных элементов и 
их отдельных ветвей не должна превышать 
значений, указанных в табл. 30.

Т а б л и ц а  30

Элементы конструкций Предельная
гибкость

Продолжение табл. 30

Элементы конструкций | Предельная
гибкость

колонны, ребра несущих пане
лей стен

2. Прочие сжатые элементы 150
ферм и других сквозных кон
струкций

3. Сжатые элементы связей 200
4. Растянутые пояса ферм в 150

вертикальной плоскости 
5. Прочие растянутые элементы 200

ферм и других сквозных кон
струкций

3.104. Расчетный момент сопротивления
рассматриваемого поперечного сечения Wpooi 
определяется для цельных элементов но пло
щади сечения нетто. Расчетный момент со
противления сечения составных элементов на 
податливых соединениях принимается равным 
моменту сопротивления нетто W MT , умно
женному на коэффициент К w * значения Kw 
для элементов, составленных из одинаковых 
слоев, приведены в табл. 31. При определе
нии У ит ослабления сечений, расположен
ных на участке элемента длиной до 200 мм, 
принимают совмещенными в одном сечении.

Таблица. 31

Обозна
чение
коэффи
циентов

Число 
слоев 
в эле
менте

Коэффициенты 
для расчета изгибаемых 
составных элементов при 
поолетах. м
2 4 6 9 и

более

2 0,70 0,85 0,90 0,90
V 3 0,60 0,80 0,85 0,90
14 W 10 0,40 0,70 0,80 0,85

2 0,45 0,65 0,75 0,80
V 3 0,25 0,50 0,60 0,70
■'чн 10 0 0,20 0,30 0,40
П р и м е ч а н и е .  Для промежуточных зна

чений пролета и числа слоев коэффициенты 
определяются интерполяцией,

3.105. Расчет клеефанерных и иных кле
еных элементов следует производить по се
чению, приведенному к материалу, в кото
ром проверяются напряжения.

3.106. Прочность растянутой фанерной 
обшивки панелей (рис. 10) проверяется по 
сечению, приведенному к фанере по формуле

-М  А „  П <5°>
— Ill ф ft <J) р J

W ,ПР
1, Сжатые пояса, опорные раско

сы и опорные стойки ферм,
120
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Рис. 10. Поперечные сечения клеефанерных па
нелей коробчатого сечения:
1 -  ребра; 2 -  обшивки

где М -  расчетный изгибающий момент;
ft<p р “ расчетное сопротивление фанеры 

растяжению; рПф -  коэффициент, учиты
вающий снижение расчетного сопротивления 
в стыках фанерной обшивки и принимаемый 
равным при соединении на ус или с двусто
ронними накладками: Ий<р = 0,6 для фанеры 
обычной и ГИФ = 0,8 длз фанеры бакелиэи- 
рованной; при отсутствии стыков Мф = 1;

-  момент сопротивления попереч
ного сечения, приведенного к фанере, опре
деляемый по формуле

Ч р “ ~ у 7  ’ 151)

где V  о -  расстояние от центра тяжести
приведенного сечения до нижней грани об
шивки; V np ~ момент инерции сечения, 
приведенного к фанере:

+  < * >

где V -  -  момент инерции фанерных об
шивок; У д  -  момент инерции попереч
ного сечения деревянных ребер каркаса, при 
числе ребер ц > 2 У д определяется для 
( П -  1) ребер; -  отношение мо
дулей упругости древесины и фанеры.

При определении приведенных моментов 
инерции и приведенных моментов сопротив
ления расчетная ширина фанерных обшивок 
принимается равной Орасч = 0,а  при 

Е & &GL и расч "  0» 15 В
при I  с в а  ( 8 -  полная ширина па
нели; t  -  пролет панели; & -  рас
стояние между ребрами).

3.107. Устойчивость фанерной сжатой об
шивки панелей проверяется по формуле

_ М _  .  D (53)
Wnptf* К * С '

где

V  ( а / 7 Р  пп< а / ‘г > 5 ° .

( a - S )  
7 . '  -< Т Я Г ПРИ а/<5^ 50,

( О, -  расстояние между ребрами в све
ту; сГ -  толщина фанеры).

Верхняя обшивка панелей перекрытий до
полнительно проверяется на местный изгиб 
от сосредоточенного груза р “ 1200 Н 
(120 кг), как заделанная в местах приклеи
вания к ребрам балка шириной 100 см.

3.108. Проверка на скалывание ребер 
каркаса панелей или обшивки по клеевому 
слою в месте примыкания ее к ребрам про
изводится по формуле

______ ш>
Л

J np °|Ч1СЧ

где Q  -  расчетная поперечная сила;
S np — статический момент сдвигаемой 

части приведенного сечения относительно 
нейтральной оси; R с* -  расчетное сопро
тивление скалыванию древесины вдоль воло
кон или фанеры вдоль волокон наружных сло
ев; 6 расч. ~ расчетная ширина сечение 
принимаемая при числе ребер И > 2 , равной 
суммарной ширине ( П -  1) ребер каркаса, 
а при ft ■ 2 -  суммарной ширине двух 
ребер.

*  К ск

3.109. Расчетная прочность поясов эле
ментов (клееных балок) двутаврового и ко
робчатого сечений (рис. 11) проверяется по 
приведенному к материалу поясов сечению. 
Напряжения в растянутом поясе не должны 
превышать расчетных сопротивлений растя
жению R р , а в сжатом -  расчетных со
противлений сжатию R с ,

Рис. И . Поперечные сечения клееных балок с 
плоской фанерной стенкой:
а -  двутаврового сечения; б -  коробчатого се
чения с соединением фанеры с полкой в 'шпунт' 
(аа трапецеидальный паз)
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3.110. Прочность фанерной стенки и вер
тикальных швов между поясами и стенкой 
двутаврового и коробчатого сечений прове*- 
ряется по приведенному к материалу стенки 
'(фанера) сечению по формуле (54).

При проверке стенки на срез по нейт
ральной оси в формуле (54) значения

^  ср.сь » а расчетная ширина се
чения ф рДСЧ принимается равной

I X
ст

(55)

где jL. -  суммарная толщина стенок.
При проверке скалывания по швам между 

поясами и стенкой в формуле (54) R CR = 
в » а расчетная ширина сечения
« ^  принимается равной
7 " *

где Ь

^  Р«СЧ. ^  Ь п 1

— высота поясов;

(56)

И -  число
вертикальных швов.

Прочность соединения на трапецеидальный 
паз фанерной стенки с полкой ребра клеефа
нерной панели *С~ проверяется по формуле

Т -  k k k o S e p Q
! „ •  2 t  п  • m  ^cic

(57)

'ПР

где 
ли;

9 -
1 ПР

поперечная сила на опоре пане- 
-  статический момент сдвигаемой 

части (фанерной обшивки и деревянных полок) 
относительно нейтральной оси, приведенный 
к материалу древесины; Зпр ~ момент
инерции поперечного сечения- панели, приве
денный к материалу древесины; 1,1 -  коэф
фициент, учитывающий влияние отрывающих 
напряжений между нижней полкой и фанерной 
стенкой ребра; -к -  гдубина заделки фа
нерной стенки в полку ребра; П -  число 
продольных ребер в панели; Щ -  коэффи
циент непрокдея ( 1ПН = 0,6); Re* “
расчетное сопротивление древесины полок 
продольных ребер скалыванию вдоль волокон; 
^  в  ■ ~ коэффициент, учитывающий

* " £ ^влияние разрывов в фанерной стенке ребра;
2 суммарная величина разрывов в 

фанерной стенке ребра; £ -  пролет па
нели (ребра).

3.111. Устойчивость фанерных стенок с 
продольным по отношению к оси элемента
расположением волокон наружных слоев 
следует проверять на действие касательных 
н нормальных напряжений при условии

>  50 » (58)
где Кст — высота стенки между внутрен-

К*,НПа(кГс/см*)

Рис. 12. График для определения коэффициен
та К (при расположении волокон в наруж -  
ных слоях фанеры вдоль пролета):
1 -  бакелизированной фанеры марок ФБС и 
ФБСВ, толщиной 7 мм и более; 2 -  березо
вой фанеры марки ФСФ, толщиной 8 мм и бо
лее

f t  /  Ид- 7 гяе а *" Расстояние между 
ребрами жесткости балки; h c7 -  высота стен
ки между внутренними гранями полок

ними гранями полок; <5* -  толщина стен
ки.

Расчет следует производить по формуле

(59)

где К и и -  коэффициенты, определя
емые соответственно по рис. 12 и 13; Ьр«<ч“ 
расчетная высота стенки, принимаемая рав
ной Ист при расстрянии между ребрами 

CL > ИсТ и равной CL при CL ^  h 
При поперечном по отношению к оси эле

мента расположении наружных волокон стен
ки проверка устойчивости производится по 
формуле (59) на действие только касатель
ных напряжений в тех случаях, когда выпол
няется условие

—Ь̂ т- > go ? (ео)
Проверка устойчивости фанерной стенки 

(ребра панели, рис. 14) у опорной части 
при отношении длины отрезка фанерной стен
ки к ее высоте свыше 3 выполняется по 
формуле

<т- _  )чр Q  ' Snp.<p ^  <у
^  др.ф X  S<? ’

(61)
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Рис. 13. График для определения г\<£
1 -  бакелизированной фанеры марок ФБС и 
ФБСВ, толщиной 7 мм и более при направ
лении волокон наружных слоев параллельно 
малой стороне панели; 2 -  то же, перпен
дикулярно малой стороне панели; 3 -  бере
зовой фанеры марки ФСФ толщиной 8 мм и 
более при направлении волокон наружных 
слоев параллельно малой стороне панели; 4 -  
то же, перпендикулярно малой стороне пане
ли

где 3  лр. <р -  статический момент сдвигае
мой части, приведенный к материалу фанеры 
стенки продольного ребра, относительно 
нейтральной оси; !7np.<p. "  момент инер
ции поперечного сечения панели, приведен
ный к материалу фанеры стенки продольного 
ребра; Л  Sq> -  суммарная толщина фа
нерных стенок продольных (несущих) ребер 
панели; ‘Ъкр -  критические сдвигаемые на
пряжения.

Критические сдвигающие напряжения про
веряются по формуле

П _ 2KZ\!Ulh \L , Ъг д. Фз ( 
-  1 н т г  щ -

где h ст -  высота фанерной стенки;

(62)

ns — Q 6 £.<?<$ ф 
42 ( 4 -

ел Q. 6 Е <р S *  .

© 5 =  + 2 ; V
о,б G ф 3?ч>

Т2

где 0 <р -  толщина фанерной стенки;
Е ф j Е ^  -  модули упругости фанеры стенки 
в направлении соответственно поперек и 
вдоль оси элемента (ребра); ( j^  -  мо
дуль сдвига фанеры стенки; 0,6 — коэффици
ент, учитывающий снижение модуля упругос
ти (сдвига) во времени при действии нагруз
ки; ; Jl|z -  коэффициенты Пуассона фа
неры стенки в направлении соответственно 
поперек и вдоль оси элемента (ребра).

Сдвигающие напряжения не должны пре
вышать расчетного сопротивления фанеры 
стенки срезу в направлении поперэк оси 
элемента (ребра), т .е.

Т  £  Я ф-ср (63)
3,112. Расчет панелей стен и перегоро

док на сжатие с учетом работы обшивок из 
древесных плит (пп. 14.8, 14.9) выполняется 
согласно пп. 3.95-3.104, исходя из приведен
ных значений ширины обшивок £ лр , пло
щадей поперечного сечения F„p , момен
тов инерции , моментов сопротивле
ния \^пр и статических моментов S пр 
сечения панели (см . п. 3.106).

Положение нейтральной оси определяется 
по формуле

■у -  5 др * К пр $  общ

F.

(64)

где Бдр; So<5m; Fap ; Г ̂  -  соответст
венно приведенны статические моменты и 
площади поперечных сечений материалов

i ,  i ,

5-*•

и  U  1

S) 1-1 2-2

Рис* 14. Клееная балка с прерывистой фа
нерной стенкой (ребро панели): 
а -  общий вид; б -  сечения; в -  узел сое
динения фанеры с полкой
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древесины и обшивок; К пр -  коэффициент
приведения к более напряженному материалу 
(см. п. 3.106).

Проверка панелей на прочность и устой
чивость производится по формулам (32)( 
(33), (43).

3.113. Деформации деревянных конструк
ций или их отдельных элементов определя
ются в предположении упругой работы мате
риала с учетом в необходимых случаях по
датливости соединений. Величина деформаций 
Податливого соединения принимается по 
табл. 28,29, а при неполном использовании 
его несущей способности -  пропорционально 
действующему на соединение усилию.

Деформации (прогиб) элементов зданий и 
сооружений не должны превышать величин, 
приведенных в табл. 32.

Элементы конструкций

Т а б л и ц а  32

! Предельные 
прогибы в 
долях проле
та, не более

1. Балки междуэтажных пере- 1/250
крытий

2. Балки чердачных перекры- 1/200
тий

3. Покрытия (кроме ендов):
а) прогоны, стропильные

ноги 1/200
б) балки консольные 1/150
в) фермы, клееные балки

( кроме консольных) 1 /300
г) панели 1/250
д) обрешетки, настилы 1/400

4. несущие элементы ендов 1/400"
5. Панели стен 1/250

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии штукатур
ки прогиб элементов перекрытий от действия 
только длительной временной нагрузки не 
должен превышать 1/350 пролета.

2. При наличии строительного подъема 
предельный прогиб клееных балок допускает
ся увеличивать до 1/200 пролета.

3.114. Определение прогиба элементов 
производится по моменту инерции поперечно
го сечения брутто. Для составных сечений 
момент инерции умножаэтся на коэффициент

> Учитываюший сдвиг податливых сое
динений, приведенный в табл. 31.

3.115. Прогиб сжато-изгибаемых элемен
тов и  определяется по формуле

( И ~ J ~  7 < 6 3 )

где $  -  прогиб, определяемый по форму
ле (91); ^  -  коэффициент, определив-'
мый по формуле (45).

3,116. Прогиб клеефанерных элементов 
определяется по приведенному сечению. Рас
четная ширина обшивок панелей при опреде
лении прогиба принимается в соответствии 
с п. 3.106.

РАСЧЕТ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ
3.117, Расчет коробчатых панелей перек

рытий (цохольных, междуэтажных и чердач
ных) производится на нагрузки, вызывающие 
их изгиб из плоскости плиты. Кроме того, 
панели перекрытий, их связи между собой и 
с панелями стен должны быть рассчитаны по 
прочности на усилия, возникающие в плоско
сти перекрытий при действии на здание го
ризонтальных нагрузок и неравномерных де
формаций основания.

3.118, Панели перекрытия с ребрами 
прямоугольного сплошного сечения должны 
быть проверены на нагрузки, вызывающие их 
изгиб из плоскости, по предельным состоя
ниям первой и второй групп.

3.119, По предельным состояниям первой 
группы (рис. 15) проверке подлежат:

прочность ребер на сжатие и растяжение 
при изгибе вдоль пролета панели:

, реет= I  =Op I- р

Их Y p3
м

С4М
-  R P ; (66)

ч/ Пр.р.

М
3  пр.р

рост 
R p  ) (67)р '■'Р -Р  

прочность растянутой обшивки при изгибе 
вдоль пролета панели

= £ н F --*&*.Ену и ^  о 1
'*•' m ay ' - . « я .  *-и П  С Г\max пр.р

рост
«

и /
(68)

рытия и распределения деформаций и напря
жений в ней при расчете по предельным со
стояниям первой группы
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прочность верхней обшивки при изгибе 
под воздействием монтажной сосредоточен
ной нагрузкой (комбинация нагрузок № 10 
табл. 14)

< 5 ,

6Му
ю о а * ) 4

m HR I  ) (69)

устойчивость верхней обшивки при, сжа
тии от изгиба вдоль пролета

6 l - e L E ‘ - W < < u « * & (70)х '■'maxw Упр.р Ер 

смятие опорной площадки нижней обшивки 
см

'-~~9---- 77 р • U U /  Т,р

,сцг*™________ Q +  1 р .
ч - " т ^ 7 + т р гу т р " " Кн *

(71)

<э

смятие опорной площадки ребра

СИ Q + Y .P  ,  рСИ
Р ~ ( € * ,+  i H )  i f  КР >

(72)

скалывание клеевого шва между ребрами
и обшивками:

гг* . Q S ( V p* )  /  рс*
7 hp.p Sp ) (73)

cfi QSCyl)  f ig .  P *  .
^np.p Gp  ̂ ’

(74)

nrH _ Q  S ( у ?  ].  hi p CK
‘■p _ K - « >

(75)

*  * •  >
(76)

скалывание цельного ребра

<Г -  Q  &____  н !  D* .
Зщ,  4 ,  -  K t ’

(77)

В формулах (66) -  (77):
М у  и М у  -  изгибающий момент от 

комбинаций нагрузок N? 1, 5, 10, 12, 13 
табл. 14 настоящего Руководства, действую
щих на грузовую площадь Огр ребра;
С  , tp  , £*т* . ££ах -  н«ибольшие отно

сительные продольные деформации ребра и 
обшивок, подсчитанною в предположении ли
нейного их изменения по высоте панели 
(это предположение оправдано независимо от 
разницы модулей сдвига материалов ребра и 
обшивок, если толщина каждой из обшивок

не превышает 1/10 высоты ребра; Ер » Е ,
Е" -  модули упругости соответственно 

ребра, нижней и верхней обшивок; Vp » Ур* > 
У ,  у *  t ”, 'бр -  геометрические 
характеристики сечений, приведенные на 
рис, 15; Зяир ” момент инерции сечения, 
приведенный к материалу ребра; б*  } (5ГД

6L %,*7. «ГQPQCT nW ПС* rt«4 pCN пск р« п<ж пес
14 Н ' ,  l' t  ,  ̂I ) *'и» ” р  I *■** > 14 Н  » Л Р

-  соответственно напряжения (подсчитанные 
в предположении упругой работы материала 

6..̂  Е • и расчетные сопротивления: 
ребра на сжатие и на растяжение р нижней 
обшивки на растяжение, верхней обшивки на 
изгиб поперек ребер, верхней обшивки на 
сжатие, нижней обшивки на смятие, ребра 
на смятие, клеевого шва на скалывание, 
верхней и нижней обшивок на скалывание и 
ребра на скалывание; (Т\п -  коэффициент» 
учитывающий монтажные нагрузки и прини
маемый в соответствии с п. 3.60 настоящего 
Руководства; , o ^ Pag -  коэффициенты
соответственно продольного изгиба верхней 
обшивки, принимаемый по п. 3.107 настояще
го Руководства, и приведения ширины верх
ней обшивки, принимаемый при отсутствии 
других обоснованных данных равным 0,9;

Z on -  минимальная длина площадки 
опирания панели перекрытия; Ц -  попе
речная сила при комбинациях нагрузок № 1, 
5, 10, 12, 13 табл. 14 настоящего Руковод
ства; 5 ( у ® ) , $ ( У Д  S  -  статические мо
менты отсеченного сечения соответственно 
на уровне низа верхней обшивки, верха ниж
ней обшивки и нейтральной оси приведенного 
сечения; 0  , G  , 6 Р -  модули сдвига 
материалов соответственно верхней и нижней 
обшивок и ребра; Ц  Р -  суммарная рас
четная сосредоточенная нагрузка на опорную 
зону ребра панели от действия вышерасполо- 
женных конструкций.

3,120. По предельным состояниям второй 
группы проверке подлежат:

суммарный относительный прогиб панели 
под действием длительной нагрузки (комби
нация нагрузок N? 7 табл. 14)

-Hf] (78)

дополнительный' абсолютный прогиб пане
ли от невыгодно приложенных сосредоточен
ных нагрузок по комбинации № 11 табл. 14 
(проверка на зыбкость)

(79)
f * [ f l  -

где -  прогиб от действия соответству
ющей нагрузки; £  -  расчетный пролет
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панели, принимаемый для разрезных панелей, 
РАВНЫМ 1 ф ~ 1 0п »а для неразрезных I  <р } 

•£ф -  Сон /2  ” номинальная длина панели;
. * -  допускаемый относительный про

гиб панелей перекрытий, принимаемый в 
соответствии с п. 3.11 3  настоящего Руко
водства; С -  порог зыбкости перекры
тии, принимаемый равным 0,5 мм.

3.121. Панели перекрытий с тонкостенны
ми ребрами коробчатого или двутаврового 
сечения, изготовленные с применением в 
стенках ребер фанеры или древесных плит 
ДСП, ДВП, ЦСП и др., должны быть допол
нительно проверены по предельным состоя
ниям первой группы на прочность клеевого 
шва между полками и стенкой ребра и на 
устойчивость стенки ребер с учетом разли
чий в модулях упругости и сдвига применяе
мых материалов.

3.122. Ребристые (каркасные) панели 
перекрытий деревянных панельных домов 
рассматриваются как балочные плиты, опер
тые по двум противоположным сторонам.

3.123. При определении деформаций пане
лей перекрытий нагрузка от веса располо
женных на них ненесущих наружных стен и 
перегородок учитывается следующим образом:

а) от панельных наружных стен и жест
ких перегородок принимается сосредоточен
ной по концам стен или перегородок, а при 
наличии проемов -  и у краев проемов;

б) для других перегородок -  60% веса 
распределенного по длине перегородки (на 
участках между проемами) ц 40% -  сосредо
точенного по концам перегородок и у краев 
проемов.

Сосредоточенные нагрузки от наружных 
стен и перегородок допускается заменять 
равномерно распределенными нагрузками, эк
вивалентными по величине изгибающим мо
ментам в перекрытиях.

3.124. Прочность панелей перекрытий без 
специальных связей, обеспечивающих нераэ- 
резность перекрытий на опорах, проверяется 
как для свободно опертых плит без учета 
защемления на опорах.

3.125. Прогибы панелей перекрытий оп
ределяются от постоянных и длительных 
временных нагрузок (см. п. 3.17 настоящего 
Руководства) с коэффициентами перегрузок, 
равными единице.

Прогибы от собственной массы панелей 
перекрытий и постоянных нагрузок, прикла
дываемых до монтажа выше расположенно го 
перекрытие определяются как для свободно 
опертых плит. Прогибы от остальных посто
янных и длительных временных нагрузок в 
случае платформенного стыка панелей стен

и перекрытий или при конструктивном обес
печении неразрезности перекрытий допуска
ется определять с учетом защемления пане
лей.

3.126. Расчет на прочность изгибаемых 
элементов, обеспеченных от потери устойчи
вости плоской формы изгиба, выполненный в 
панелях с двумя обшивками, производится по 
формуле

(80)

где П -  расчетный изгибающий момент;
R м -  расчетное сопротивление древеси

ны изгибу.
3.127. Расчет изгибаемых элементов на 

скалывание древесины производится по фор
муле

°<tsr - R“ ' (81)
где Q  -  расчетная поперечная сила;

5  бр -  статический момент брутто части 
поперечного сечения элемента, расположенно
го выше (ниже) рассматриваемого сечения, 
относительно нейтральной оси; $  gf  -  мо
мент инерции брутто поперечного сечения 
относительно нейтральной оси; в -  шири
на сечения на проверяемом уровне; RCK 
-  расчетное сопротивление древесины скалы
ванию вдоль волокон при изгибе.

8.128. Количество связей П„, рав
номерно расставленных в каждом шве изги
баемых составных элементов на участке с 
приращением величины изгибающего момен
та А И при распределенной по длине 
участка иля эквивалентной ей нагрузке, дол
жно удовлетворять условию

И. Т , -
-1.5й И  5 * (82)

где Т< — расчетная несущая способность 
одной связи в шве. При наличии связей раз
ной несущей способности (например, нагелей 
и гвоздей), но одинаковых по характеру ра
боты, их несущие способности суммируются.

Не допускается учитывать совместную ра
боту на сдвиг соединений на клею с подат
ливыми соединениями на связях (на гвоздях, 
нагелях, с вклеенными стержнями и др.).

3.129. Проверка устойчивости плоской 
формы изгиба изгибаемых элементов прямоу
гольного сечения производится в тех случа
ях, когда Су м по формуле (85) меньше 1 
или

П
ер -  ™  - г г  .

(83)
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Т а б л и ц а  S3

Форма эпюры 
моментов

Коэффициент К, 
закоеплении

р при шарнирном Коэффициент Кмн Для балок

только опорных растянутой гра— односкатных двускатных
сечений ни в пролете симметричных

1 1 015

'----*

1,75-0,75
( о й \ )

з
2+

(-2 ^ o t  ^  1)

j K 4 « 4 i H
2-(0,5+ cL )2
(-1 ^сС ^О )

3
2+ сС

(—2 ^  ^  1)

0,5

ПЙр
2

1,35+1,45 (-£ -)  1,35+0,3 ( -£ -) 4
5 = 1 Г

%пи̂ 1,13

2,54

1,13

2,32

о.ч

0.5

П р и м е ч а н и е , ь  , h 0 высота балки соответственно максимальная и минимальная^

где *6 р -  расстояние между сечениями 
элемента, закрепленного от смещений из 
плоскости изгиба и от поворотов относи
тельно центральной оси, или расстояние меж
ду точками сжатой кромки, закрепленной от 
смещения из плоскости; £ -  ширина по
перечного сечения; h -  высота попереч
ного сечения.

Расчет следует производить по формуле

М ^  П (84)
W  СР “  vv |и»сч 'ТМ

где М -  изгибающий момент в расчетном 
сечении; Wpocv “ расчетный момент соп
ротивления (см. п. 3.104); CfH -  коэффи
циент, учитывающий влияние изгибающего 
момента на устойчивость плоской формы из
гиба, определяемый для элементов постоян
н о е  поперечного сечения по формуле

<г„= щ 0  т г г  • -  (8S)
но не более 1 ,
еде -  коэффициент, учитывающий
форму эпюры изгибающих моментов и опреде
ляемый по главе СНиП на проектирование 
деревянных конструкций (табл. 33).

При подкреплении из плоскости изгиба в 
промежуточных точках растянутой кромки 
элемента на участке 1р коэффициент СРц 
определяемый по формуле .(85), следует ум
ножать на коэффициент К п м

у_ щ £ _
т +л  >

где т  -  число подкрепленных (с одина
ковым шагом) точек растянутой кромки на 
участке С-р (при 4 величину
следует принимать раЬной 1).

3.130 Проверка прочности с учетом ус
тойчивости плоской формы изгиба элементов 
двутаврового или коробчатого поперечного 
сечения производится в тех случаях, когда

П  ,  ( 8 7 )

где о -  ширина сжатого пояса попереч
ного сечения.

Расчет прочности следует производить по 
формуле

-  RVv рем Ч (88)

где Ср -  коэффициент продольного изги
ба из плоскости изгиба сжатого, пояса эле-
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мента, определяемый в соответствии с 
пп. 3.96 и 3.87 настоящего Руководства; R с - 
расчетное сопротивление сжатию; \л/рвсм. — 
расчетный момент сопротивления поперечно
го сечения (в случае фанерных стенок -  
приведенный момент сопротивления) в плос
кости изгиба элемента.

3.131. Проверку прочности растянутых и 
сжатых обшивок панелей, устойчивости сжа
той обшивки, скалыванию ребер каркаса и 
прочности поясов и устойчивости стенок ре
бер следует производить в соответствии с 
пп. 3.119, 3.127, 3.130 и 3.136 настоящего 
Руководства.

3.182. Прочность стенки в опасном се
чении на действие главных растягивающих 
напряжений в изгибаемых элементах двутав
рового и коробчатого сечений проверяется 
по сечению, приведенному к материалу 
стенки, по формуле

4 t+V(W+*r-*|w. ш

где -  расчетное сопротивление
фанеры растяжению под углом об , опре
деляемое по графику 16; (5  а  -  нормаль
ное напряжение в стенке от изгиба на уров
не внутренней кромки поясов; ТГ -  ка
сательные напряжения в стенке на уровне 
внутренней кромки поясов; об -  угол, 
определяемый из зависимости

1 а  2  d  = (90)
9  б е г  ’

Рис. 16. График для определения расчетных со
противлений при растяжении под углом <?С к 
волокнам наружных слоев березовой фанеры мар
ки ФСФ:
а -  семислойной; б -  пятислойной

3.133. Прогиб элементов определяется по 
моменту инерции поперечного сечения брутто. 
Для составных сечений момент инерции ум
ножается на коэффициент , учитываю
щий сдвиг податливых соединений, приведен
ный в табл. 31.

Прогиб изгибаемых элементов постоянно
го и переменного сечений с учетом касатель
ных напряжений (при Ь f t  "  1/20) опреде
ляется по формуле

*=4 ”1> с(т)гь <91)
где j ~0 -  прогиб балки постоянного се
чения высотой h e от нормальных напря
жений при изгибе; И наибольшая вы
сота сечения; i, -  пролет балки; К -  
коэффициент, учитывающий влияние перемен
ности высоты сечения, принимаемый равным 
1 для балок постоянного сечения; С -  ко
эффициент, учитывающий влияние поперечной 
силы.

Значения коэффициентов к и С для 
основных расчетных схем балок приведены в 
главе СНиП на проектирование деревянных 
конструкций (табл. 34).

Прогиб плит с клеефанерными ребрами и 
фанерными обшивками определяется с учетом 
длительного действия нагрузки по формуле

где 4- к -  прогиб от кратковременной на
грузки; -  кратковременный прогиб от
длительной нагрузки; С ~ коэффициент, 
учитывающий деформации, развивающиеся во 
времени (для панелей с приклеенными верх
ней и нижней обшивками С “ 2,4; с прик
леенной одной обшивкой С •  1,68). Для па
нелей, у которых листовые обшивки не участву
ют в работе продольных ребер (обшивки крепят
ся к каркасу панели шурупами или гвоздями),

С - 1 . 7 .
Прогибы j-K и J- определяются с 

учетом влияния поперечных сил. При равно
мерно-распределенной нагрузке:

v  , с и Р иг 2
(93)*-д^ лр ;

V  -с4ед 1 г (94)® б* >

л Н -  нормативные соответствен-
но кратковременная и длительная нагрузки; 

С -  пролет панели; Ед -  модуль
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Т а б л и ц а  34

Поперечное Расчетная ---------Коэффициенты ^чя вычисления гоогибов балки
сечение балки схема

- А ------------------------1. . А ...............................
О

16,4+7,6 Р

0,5 cL+{ 1-0,5 с 0  р /  45-24 ^  (1 - )> )+3 р  /х  
х 1

3-4 dL*

t-iJ J j u M q 0,15+0,85 Р 15,4+3,8 0>

Двутавровое

Прямоугольное

0,4+0,6 Р

0,23+0,77
* 0 -  р  )

0,35+0,65 J

+0,6 оЬ*

( 4 5 ,3 - 6 ,8  P J  } Г

/  8,2+2,4(1- р  ) +3,8 Р /Х
у ____ 1_________ __

(2+ об H i-  об )

5,4 + 2,6 ̂

П р и м е ч а н и е ,  ^  -  отношение площади поясов к площади стенки двутавровой балки
(высота стенки принимается между центрами тяжести полосы)

упругости древесины полок; ^/пр -  момент 
инерции поперечного сечения панели, приве
денный к материалу древесины полок;

р
cL 0д— • pjf" -  коэффициент формы сдвига;

F np,, -  площадь поперечного сечения 
панели приведенная к материалу фанеры сте
нок ребер; Ftp -  площадь поперечного 
сечения фанерных стенок продольных ребер,

3.134. Подбор оптимальных по расходу 
материала сечений сплошных изгибаемых ре
бер панелей из цельной или клееной древе
сины, в которых обшивки не учитываются 
и з-за  податливости их соединения с ребра
ми, малого модуля упругости, непостоянст
ва механических свойств во времени или по 
другим причинам, с учетом ограничений по 
прочности срезу и смятию на опорах, проги
бу и зыбкости и ар. можно выполнять с ис
пользованием номограммы и пояснения к ней, 
приведенных в прил. 8. Эта же номограмма 
может служить для оценки экономичности 
принятого сечения по сравнению с минималь
но возможным.

3.135, Массивные ребра панелей перек

рытий, используемые в качестве затяжки 
стропил в мансардных зданиях и других слу
чаях, рассчитываются по формуле

-Л—  4 -  -M -R p ^  R M ( 9 5 )
Рросч VpttcM К ц  5

где Wpacv “ расчетный момент сопротив
ления поперечного сечения (см. п. 3.104).

Для предотвращения возникновения или 
уменьшения изгибающих моментов в несим
метрично ослабленных сечениях растянутых 
элементов следует производить центровку 
усилий по ослабленному сечению* При полной 
центровке элемент рассчитывается на цент
ральное растяжение по ослабленному сече
нию.

3.136. Проверку прочности на изгиб па
нели коробчатого сечения с симметричными 
обшивками, прикрепленными на гвоздях или 
нагелях к сплошному деревянному ребру, 
можно производить на основе приближенных 
формул с использованием расчета по теории 
составных стержней с податливыми связями 
сдвига
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(S' =V)0g4
M k

2 3и и *
Y + J } ^

nm.om, J  пило н

6 , - ^ h‘ -  V  +  -g $t y  .... U - f h  RU(97)
A™» <- Д При». #>. J  приь.др.

@  общ i ,  R  OfH> R игде общ) A* j соответст
венно нормальные напряжения я расчетные 
сопротивления обшивки на сжатие -  растя
жение и древесины на изгиб; И -  внеш
ний расчетный изгибающий момент по ком
бинациям нагрузок № 1, 5, 10, 12, 13 табл. 14;

^ПРИЬ.о^Щ. > П̂РИй-ДР. “ момечты
инерции расчетного поперечного сечения па
нели, приведенные к материалу обшивки к 
древесине и подсчитанные как для сплошного 
сечения, т .е . без учета податливости соеди
нения обшивок с ребром; 5̂ при», о»*,

У  '~7пг,„ дг ~ сумма моментов инерции от
дельных обшивок и ребра, приведенных к 
материалу обшивок и древесины; h , > ^с~ 
геометрические параметры сечения; '\|/' — 
коэффициент, учитывающий податливость сое
динения на гвоздях или шурупах обшивок с 
деревянным ребром, равный:

у
т  _  А Н * П!

здесь I  -

(93)

расчетная длина балки

еде ЕобЩ , Ровш, "  соответственно
модуль упругости и площадь сечения одной 
из обшивок; U -  расстояние между 
центрами тяжести элементов сечения; Z E 3 "  
сумма изгибных жесткостей отдельных эле
ментов сечения; UJ -  шаг расстановки 
шурупов или гвоздей; Twin -  минималь
ная несущая способность шурупа или гвоздя 
в односрезном соединении обшивки с ребром, 
принимаемая в соответствии с главой СНиП 
на проектирование деревянных конструкций и 
специальным указаниям, касающимся прочно
сти этих соединений в новых соединениях и 
новых листовых материалах на основе дре
весины; V  -  предельная деформатив- 
ность соединений на шурупах или гвоздях 
при полном использовании их несушей спо
собности, принимаемая по табл. 28 настоя
щего Руководства.

РАСЧЁТ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ

3.137. Несущие конструкции кровли в 
1-й конструктивной системе зданий принима
ются в виде деревянных ферм, а в осталь

ных конструктивных системах -  в виде стро
пил, сечение которых рекомендуется назна
чать с учетом принятых сечений панелей 
перекрытий и (или) ребер панелей стен.

3.138. Для возможности использования 
избыточной прочности крайних ребер панелей 
стен рекомендуется шаг стропил и ферм при
нимать равным длине стеновых панелей 12М 
или 24М (кроме панелей размером на стену, 
где шаг стропил принимается равным 12М).

3.139. Уклон верхнего пояса ферм реко
мендуется принимать согласно п. 2.84 и 
табл. 7 настоящего Руководства, а их вы
соту между осями поясов в середине проле
та не менее 1 /5  пролета в деревянных треу
гольных фермах из брусьев, 1 /6  пролета в 
деревянных сегментных, многоугольных фер
мах со стыками в поясах.

3.140. Фермы, имеющие указанные в 
п. 3.139 соотношения размеров высоты и 
пролета, при узловой нагрузке рассчитыва
ются в предположении шарнирного соедине
ния узлов; проверку прогиба ферм при этом 
допускается не производить.

Фермы с неразрезными поясами и внеуэ- 
ловой нагрузкой и имеющие пониженную вы
соту рассчитываются с учетом дополнитель
ных напряжений, возникающих в неразрезных 
поясах в результате прогиба ферм, опреде
ляемого с учетом податливости соединений. 
Фермам придается строительный подъем, 
равный 1/200 пролета.

3.141. Расчетную длину сжатых элемен
тов ферм при расчете их на устойчивость 
принимают равной расстоянию между цент
рами узлов или иных закрепленных прогонов, 
связей и т.п.

3.142. Элементы решетки ферм следует 
центрировать в узлах. Внецентренное прик
репление элементов решетки к поясам допу
скается как исключение в системах со слабо 
работающей решеткой.

При эксцентричном решении узлов необ
ходимо учитывать возникающие в поясах из
гибающие моменты. При отсутствии в поясе 
стыка вблизи узла фермы значения момента 
следует принимать распределенными между 
двумя смежными панелями пояса; при нали
чии стыка в одной из панелей у рассматри
ваемого узла момент должен полностью 
восприниматься панелью, не имеющей стыка. 
Влияние узлового момента на соседние 
узлы не учитывают. Стыки сжатых поясов 
ферм рекомендуется устрадзать в узлах или 
вблизи узлов, закрепляющих пояса от выхода 
из плоскости системы; стыки должны быть 
перекрыты деревянными накладками на бол
тах.
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Расчетный изгибающий момент П в в 
узле пояса опрецеляют как произведение 
разности расчетных усилий в смежных пане
лях пояса на величину эксцентриситета

М  е~  ,  ( 100)
где в  -  расстояние от точки пересечения 
осей элементов решетки до оси пояса.

Разность усилий в смежных панелях поя
са определяют для случаев полного и одно
стороннего расположения временной (снего
вой) нагрузки.

3.143. Площадь рабочего поперечного се
чения нетто основных деревянных элементов 
стержневых несущих конструкций должна 
быть не менее 0,005 и не менее 0,5 пол
ной площади сечения брутто при симметрич
ном и 0,67 -  при несимметричном ослабле
нии.

3.144. Сжатые пояса плоских конструк
ций рекомендуется закреплять временными 
связями жесткости на период монтажа и 
постоянными связями жесткости, панелями 
покрытия, прогонами, косым настилом и т.п. 
при эксплуатации.

3.145. Элементы деревянных конструкций 
следует центрировать в узлах, стыках и 
опорах, за исключением тех случаев, когда 
предусматривают эксцентричное примыкание 
элементов для уменьшения действующего в 
них изгибающего момента от межузловой 
Нагрузки.

3.146. Деревянные фермы для деревянных 
панельных домов рекомендуется изготовлять 
с соединением стержней на металлических 
зубчатых пластинах (МЗП).

3.147. МЗП допускается применять для 
соединения элементов, относящихся к груп
пам А^, А2 » Б^, согласно главе СНиП на 
проектирование деревянных конструкций.

3.148. При проектировании элементов 
деревянных панельных домов необходимо 
стремиться к минимальному числу типо
размеров МЗП.

3.149. Деревянные элементы, соединяе
мые в одном узле, калибруются по толщине 
с предельным отклонением не более + 1 мм.

3.150. В зоне соединения депускаются 
пороки, установленные для пиломатериалов 
1-го и 2-го сорта.

3.151. В каждом отдельном узле с обе
их сторон необходимо применять пластины 
одного типа и размера.

3.152. Пластины должны изготовляться 
из листовой стали марки Ст.10 по ГОСТ 
16523-70. Вид термообработки штампованных 
пластин -  отжиг. Зуб пластины должен вы
держивать изгибы на угол 45 в обе сторо

ны от перпендикулярного его положения в 
количестве не менее 85% по отношению к 
нештампованному металлу такого же разме
ра. Несущую способность металла пластины 
на растяжение следует принимать 250 МПа 
(2500 кгс/см ^), на срез -  100 МПа (1000 
кгс/см ^).

3.153. Расположение пластины в узлах 
должно обеспечивать расстояние от кромки 
деревянной детали до зуба не менее 10 мм. 
Зубья, находящиеся на расстоянии менее
10 мм от линии сопряжения деревянных де
талей, в расчет не принимаются.

3.154. Пластины не должны иметь:
надрезов, трещин и смятия основания зу

ба;
изгибов в плоскости зуба;
неперпендикуля^ность зуба к плоскости 

пластин свыше +3 ;
искривления поверхности пластины по 

длине свыше 8, по ширине свыше 3 мм.
Уменьшение толщины в месте отгиба зу

ба должно быть не более 3%.
3.155. Пластины должны иметь антикор

розионное покрытие. Покрытие должно обе
спечивать защиту от коррозии в условиях 
•эксплуатации, отнесенной к сердней группе 
по ГОСТ 14007-68 с видом покрытия по 
ГОСТ 14623-69.

3.156. Запрессовка МЗП в древесину 
должна производиться при одновременном 
прикладывании усилия по всей плоскости 
пластины. Вдавливание или забивка пластин 
частями не допускается.

3.157. Несущая способность одного зуба 
МЗП, Н (кгс ), при влажности древесины до 
20% определяется по табл. 35.

Пластину в узле следует по возможности 
располагать так, чтобы углы &  и J& 
были равны кулю.

Если пластина от линии сопряжения со
держит свыше 5 рядов, то несущая способ
ность зуба при d  = 0 снижается на 
коэффициент неравномерности *2* = 0,92.

При условиях эксплуатации конструкций, 
отнесенных к группе БЗ, изготовление несу
щих элементов конструкций допускается из 
древесины с влажностью до 25% включитель
но. Несущая способность одного зуба МЗП,
Н (кгс),  при влажности древесины от 21 до 
25% определяется по табл. 36.

3.158. Несущая способность соединения 
должна удовлетворять условию

Л Г = Р , 

К  -

росч П ( 101)

где JV -  усилие в элементе конструкции;
Рросч. _ несущая способность зуба плас

тины согласно табл. 34 или 36; И -  коля-
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Т а б л и ц а  35

Угол между направ
лением усилия и на-

Усилие
усилия

на 1 зуб пластины; Н (кгс), при угле между направлением 
а главной осью пластины оС . гоад

правлением волокон 
древесины & ,

0 15 30 45 60 I 75
j

90

град L ______
0 180(18) 170(17) 160(16) 150)15) 130(13) 120(12) 110(11)

15 150(15) 150(15) 150(15) 150(15) 150(15) 130(13) 120(12)
30 110(11) 110(11) 110(11) 110(11) 110(11) 110(11) 110(11)
45-90 90(9) 90(9) 90(9) 90(9) 90(9) 90(9) 90(9)

Угол между направ
лением усилия и на-

Усилие на 1 зуб пластины, Н (кгс), при угле между направлением 
усилия и главной осью пластины (Ж* . гоад

правлением ВОЛОКОН 0 15 30 45 60 75 90древесины
град

0

£  •

160(16) 160(16) 160(16) 150(15) 130(13) 120(12) 110(11)
15 120(12) 120(12) 120(12) 120(12) 120(12) 120(12) 120(12)
30 100(10) 100(10) 100(10) 100(10) 100(10) 100(10) 100(10)
45-90 75(7,5) 75(7,5) 75(7,5) 75(7,5) 75(7,5) 75(7,5) 75(7,5)

чество зубьев пластины, принимаемое в каж
дой соединяемой детали.

3.159. МЗП должны полностью и центри
рование перекрывать зону стыка. Пример 
расчета узлов ферм приведен в прил. 9.

3.160. Сечения элементов ферм рекомен
дуется подбирать с учетом их унификации и 
оптимизации из условий минимального рас
хода древесины. Подбор оптимальных по рас
ходу древесины сечений сжатых элементов 
при отыскании обоих размеров сечения и при 
одном заданном размере сечения, а также 
оценку рациональности принятых решений 
следует производить согласно прил. 8 насто
ящего Руководства.

з .т ,  Сечения прогонов или обрешетки 
кровли следует проверять по прочности из 
условия

где м * .  Mv -  составляющие расчетного 
изгибающего момента для главных осей се
чений прогона; W x ,V y  -  моменты со
противления прогонов поперечного сечения 
нетто относительно осей X , У.

Величину R M при этом следует прини
мать с учетом прял. 5 и табл. 16.

3.162. Проверку прогонов и обрешетки 
кровли по жесткости следует выполнять из 
условия

(103)

где Sx > f y  -  составляющие прогиба вдоль 
главных осей сечения, направленных перпен
дикулярно и вдоль ската кровли; t  -  
пролет прогона; -4- -  предельный от
носительный прогиб, допускаемый нормами 
и принимаемый по табл. 32 настоящего Ру
ководства.

Допускается производить проверку проги
ба по формуле

(104)

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦ
3.164. Элементы лестниц -  ограждения, 

косоуры, ступени и подступенки, лобовые 
балки -  должны рассчитываться на прочность 
и жесткость.

3.165. Расчетная схема косоуров и сту
пеней принимается в виде однопролетной 
шарнирно опертой балки.

3.166. При ступенях с подступенками в 
расчетное сечение ступени включается сече
ние подступенка при отсутствии связей 
сдвига между ними.
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Рис. 17. Элементы лестниц: 
а -  с врезными ступенями; б -  с врезны
ми подступенками; в -  с накладными гре
бенками

3.167. Прочность ступеней, косоуров и 
перил лестниц (рис. 17) проверяется при 
наиболее невыгодном расположении полной 
расчетной нагрузки в соответствии с
п. 3.17 и табл. 14. В косоурах рассматрива
ется ослабленное сечение (рис. 17,а,б).

Расчетное сопротивление древесины при 
этом принимается с коэффициентом ГПН * 1,2 
согласно п. 3.60.

3.168. Требуемый момент сопротивления 
одного косоура W™ принимается равным

, ,т>' н а
w  = й В ,  ’ (105)

где X, -проекция пролета марша; CL -  
ширина марша.

3.169. Суммарный прогиб ступени и ко
соуров лестницы при действии наиболее не
выгодно приложенной нагрузки* Pj ■ 1000Н 
(100 кгс) (проверка на зыбкость) не должен 
превышать 0,5 мм.

Относительный прогиб косоуров от полной 
и длительной временной нормативных нагру
зок, принимаемый в соответствии с п. 3.17 
и табл. 14, не должен превышать величин, 
указанных в табл. 32.

3.170. Прогибы косоура с врезными сту
пенями (см. рис. 17,а) при проверке на зыб
кость и действие полной нормативной наг
рузки вычисляются при модуле упругости 
древесины с коэффициентом 171 н » 1,2, 
согласно п. 3.60 настоящего Руководства, и 
при усредненном моменте инерции косоура

( I w  +  И5„.|Я )  - р р  <10в)
Прогибы таких косоуров от длительной вре
менной нагрузки определяются при 171 н -  1.

3.171» Прогибы косоуров с врезными 
подступенками (см. рис. 17,б) определяются 
при указанных в п. 3.170 величинах И1 н и 
моменте инерции сечения косоура без учета 
ослаблений, если глубина врезки подступен
ка не првышает 1/5 h .

3.172. Прогибы косоуров с накладными 
гребенками (см. рис. 17,в) определяются при 
указанных в п* 3.170 значениях YY] и и мо
менте инерции сечения, равном сумме момен
тов инерции косоура и гребенки. Последний 
вычисляется согласно п. 3.170 .



П Р И Л О Ж Е Н И Я

П р и л о ж е н и е  1

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ

Толщина Ширина сеч е- Р а зн ая  ширина
сечения, ни я, мм
мм

16 100 Применяется
25 100; 125
32 100 ;125
50 100; 150; 175 В
100
150

100
150

Не применяется  
Т о же

П р и л о ж е н и е  2

П ЕРЕЧ ЕН Ь ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. РЕКОМЕНДУЕМЫХ  
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В  ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ

№ М атериал I ГОСТ, ТУ I О бласть применения
ru n ._____________________________________ I ___________ | ______________________________

1, Конструктивные и обшивочные материалы

Пиломатериалы хвойных пород ГОСТ
8486-66»
ГОСТ
24454-80

К аркасы  панелей стен , перегоро
док и перекрытий, балки, стропила, 
фермы, строганы е детали, чистые 
обшивк?

Фанера клееная марки: 
ФСФ ГОСТ

3816-68
Наружная обшивка панелей стен, 
перекрытий, элементы несущих 
конструкций

ФК ГОСТ
3816-68

Обшивка панелей внутренних стен, 
перегородок и обшивка потолков

Цементностружечные плиты ТУ 66164-88 Обшивка панелей в помещениях с  
повышенной влажностью . Экраны  
панелей наружных стен

Плиты древесностружечные ГОСТ
10632-77

Наружная обшивка при наличии 
экрана. Внутренняя обшивка пане
лей наружных и внутренних стен  
по согласованию с М инздравом  
СССР
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№
П.П. Материал ГОСТ, ТУ Область применения

5 Плиты древесноволокнистые: 
сухого способа производства ТУ

13-444-79
Обшивка наружных (при наличии 
экрана) и внутренних стен, пере
городок, потолков

мокрого способа производства ГОСТ
4598-74*

То же

битумизированные ТУ
13-505-79

Наружная обшивка стен прн нали
чии экрана

6 Кирпич:
керамический ГОСТ

530-80
Конструкций нулевого цикла, печи 
и дымоходы

силикатный ГОСТ
379-79

Конструкции нулевого цикла

7 Листы гипсокартонные ГОСТ
6266-81

Обшивка внутренних стен, перего
родок и потолков

8 Плиты гипсоволокиистые - То же
9 Листы асбестоцементные плос

кие окрашенные
ГОСТ
18124-75

Обшивка панелей в помещениях с 
повышенной влажностью

2. Защитные экраны
10 Деревянная строганая обшивка ГОСТ

8242-75
Экран

11 Листы асбестоцементные плоские 
окрашенные

ГОСТ
18124-75

12 Цементностружечные плиты ТУ 66164-83
13 Кирпич и камни керамические ГОСТ

530-80
Экран в зове цоколя

3. Теплоизоляционные материалы
14 Плиты и маты теплоизоляцион

ные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем ма
рок М75-М100

ГОСТ 
9573-82 
(СТ СЭВ 
1566-79)

Для тепло- и звукоизоляции пане
лей наружных стен и перекрытий

15 Заливочные пенопласты на осно
ве мочевиноформальдегндных 
смол марок МФП-3; ПКЗ

То же, по согласованию с Мин
здравом СССР

16 Заливочные пенопласты на осно
ве фенолформальдегидных смол 
марки ФРП-1

То же

17 Наполненный пенополиуретан 
марки 'Сиспур'

—

18 Плиты теплоизоляционные из ГОСТ Для тепло- и звукоизоляции пане-
пенопласта полистирольного 15588-70 лей наружных стен и перекрытий
марки ПСБ-С

4. Уплотняющие и герметизирующие материалы
19 Прокладки уплотняющие пенополи- ГОСТ Для герметизации стыков окон и

уретановые 10174-72 дверей
60
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№
п.п.

20

Материал ГОСТ, ТУ Область применения

Герметик ленточный пенополиуре- ГОСТ Для герметизации стыков панелей
тановый 10174-72

21 Прокладки пенополиэтиленовые 
марки 'Вилатерм-С'

ТУ 6-05-221- 
653-82

То же

22 Герметик- тиоколовый -

23 Прокладки резиновые пористые 
уплотняющие марки "Гернит'

ГОСТ
5.1011-71

т

24 Мастика полиизобутиленовая 
строительная марки УМС—50

ГОСТ
14791-79

т  ̂

5. Гидроизоляционные и кровельные материалы

Пленка полиэтиленовая 
Пергамин кровельный

ШЙ5-73
ГОСТ
2897-75

Для пароизоляции ограждающих 
конструкций

То же

Листы асбестоцементные вол
нистые унифицированного профи
ля и детали к ним

ГОСТ
16233-77

Для покрытия кровли

Листы битумные с окрашенной 
посыпкой

ТУ 21-27- 
52-84

То же

П рил ож е ние  S
ДОПУСКАЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ

Детали и изделия | Порода древесины 1 Рекомендации по применению

Детали каркаса панелей (щитов) 
внутренних стен и перегородок

Береза, осина, оль
ха, липа, тополь

Применяются с антисептиро- 
ванием

Доски внутренней обшивки карка
са и панелей (щитов) стен и пе
регородок

То же То же

Стойки, бруски, ригели, подкосы, 
вкладыши, рейки, поперечные 
планки, доски подшивки и доски 
настила панелей (щитов) между
этажных и чердачных перекрытий
Детали крыши, кроме деталей 
ферм, стропил и брусков обрешет
ки

То же, кроме ли
пы и тополя

т

Стропила, бруски обрешетки Осина, ольха Применяются без антисепти- 
рования

Ходовые доски и доски диаго
нальной жесткости

Береза, осина, оль
ха, липа, тополь

Применяются с антисептиро- 
ванием

Доски и бруски вентиляционных 
шахт и коробов

То же, кроме бере
зы

То же

81
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Детали и изделия

Лаги, черепные бруски 
Детали лестниц, кроме косоуров

Детали фронтона и карниза

Доски и бруски чистого пола

Плинтусы, наличники (кроме на
ружных), раскладки, галтели, 
дверные блоки и фрамуги внут
ренние
Бруски каркаса и доски обшивки 
встроенных шкафов

Порода древесины Рекомендации по применению

Осина, ольха
Береза, осина, оль
ха, липа, тополь

Применяются с антисептировани-

Липа и тополь не допускаются 
для изготовления проступей

Осина, ольха Береза не допускается для 
изготовления обшивки

Береза, осина, оль- Применяются с антисептиро- 
ха ванием снизу и на кромках
То же, кроме липы Липа, осина и тополь не до- 
и тополя пускаются для изготовления

обкладок дверных полотен

То же Применяются без антисепти- 
рования

П р и л о ж е н и е  4

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Марка и харак
теристика мас
тики

Т  и R Форма и Величина
уплотняющих грунтовки размеры уп- допустимых Область применения
прокладок лотнения относитель

ных дефор
маций сты
ка, %

Ограничения в 
применении

у м с -а о
нетве рдеющая

Гернит,
пороиэол марок 
П-А, П -Б и 
П-В

Мастика КН-2; 
мастики БСХА, 
БСНХА

Ш Ш Й
4— с— f

ВС

Бутэпрол и 
МБС нетвер- 
деюшие

УТ-31 и 
У-ЗОМ вул- 
ханкзирую- 
шиеся

А М -0,5 вул
канизирую
щиеся

Гернит, ПРП

Гернит,
#Вилатерм-С',
ПРП

Гернит,
*Вилатерм-С#

Мастика 51 Г-18

Тиоколовая 
дисперсия Т-50

То же

—
' в - с

В-0,5-
0,75)С

I

В-<0,8 -  
0,75) С

ЦПЛ-2У и ПГС Гернит и поро-
нетвердею- иэол
щие

'Э ластосил  'В и л атер м -С ' 
1 1 -06 ' вул
канизирую
щая

Двухкомпонент
ный праймер, по
ставленный в 
комплекте с гер- В-0,5С  
метнэирующей 
мастикой

ГКЖ-84,
КЭБС-50

10-15

10-15

Герметизация стыков панелей 
наружных стен, примыканий 
оконных и дверных блоков к 
проемам

То же

Не применять в сопряже
ниях с зазорами менее 
10 и свыше 30 мм без 
принятия спецяальиых 
мер

То же

20-25

20-25

Герметизация стыков панелей 
наружных стен

Герметизация стыков пане
лей наружных стен» Ремонт 
стыков в весенне-летний 
период

Не применять при произ
водстве работ ngi тем
пературе ниже о С, не 
применять в северных 
районах страны
Не применять при про
изводстве работ при 
температуре ниже 
50°С и после дождя

30
Герметизации стыков пане
лей наружных стен я мест 
примыкания оконных я двер
ных блоков к проемам

Не применять без 
грунтовки и наносить 
при отрицательной 
температуре

20-25 Герметизация стыков панелей Применение требует
наружных стен в зданиях технико-экономического
повышенной капитальности обоснования
к в суровых условиях эксп
луатация62 В-0,5С



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАСТИК Приложение  5

Сопро- Дефор- Сопро- Жизне- Водопо- Допусти-
тивле- матив- тивле- споооб- глоще- мая тем-

Мате  риал ние раз- ность ние от- ность, ние, %, пература

Мастики:

рыву,
Н/см2

при раз
рыве, %, 
не менее

рыву от 
суб
страта, 
Н/см2

ч по мас
се

эксплу
атации,
°С

полиизобутилено- 
вая строительная 
УМС-50

1 30(при 
макси
маль
ной на
грузке)

1.2 0,8 От -40 
до +70

двухкомпонентные 
тиоколовые УТ-31 
и У-ЗОМ

10 70 100 4 1-2 От -40 
до +70

51Г-18 на основе 
дивинилметилсти- 
рольного термо- 
эластопласта (для 
обмазки граней 
устья -стыков)
двухкомпонейтные
тиоколовые:

Применяется в качестве 
грунтовки

От -70 
до +70

КБ-0,5 30 170 - 1-6 От -50 
до +70

АМ-0,5 (для об
мазки граней 
устья стыков)

бутилкаучуковые
нетвердеющие:

10 200 1-6

бутэпрол 1 40 0,5 От —50 
до +70

МБС

двухкомпонент
ные бутилкау
чуковые:

0,4 25 0,8

От -40 
до +70

ЦПЛ-2У 50 150 4 24-40 0,5

ПГС 30 350-500 2-4 2-24 0,5-1 От —45 
до +70

однокомпонентная 200 
силиконовая 
'Эластосил 11- 
-06 '

150 20 От —55 
до +90

Пенополиуретановый 
заливочный герме
тик

20 180 2,5 - По
объему
2-2,5

От -32 
до +70

Номер ГОСТ 
или ТУ

ГОСТ
14791-79

ГОСТ
13489-79

ТУ 400-1- 
-137-78

ТУ 84- 
246-75

ТУ-21-29-
45-76
ТУ 38-106- 
-242-74

ВТУ 6-01-11- 
-32-75 
РСН 256-75

ТУ 6-02- 
-775-73

63



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УПЛОТНЯЮЩИХ ПРОКЛАДОК Приложение 6

Материал
Размер по
перечного 
сечения; мм

Кажущая
ся плот
ность^
кг/м

Предел 
прочнос
ти при 
разрыве,
Н/см2

Относи
тельное 
удлине
ние при 
разрыве, 

%

Водопогло- 
щение за 
24 ч, % 
по массе, 
не более

Остаточ
ная дефор
мация 
после об
жатия, %

Темпера
турные пре
делы эксп
луатации,

Номер ГОСТ или ТУ

Пороизол марок:
П-А Cl -20,30, 

40,50,60
400 50 200 1 8 От —40 

до +70
ГОСТ 19177-73

П-Б Сечение 500 
30x40

20 130 1 20 От —40 
до +70

ГОСТ 19177-73

П-В Сечение 500 
40x60

7 60 1 20 От -40 
до +70

ГОСТ 19177-73

Гернит d  -  30,35, 250-300 
40

- - 5 20 От -40 
до +70

ГОСТ 5.1011-71

ПРП d  “ 20,30, 
40

200-400 - - 5 40 От -25 
до +70

ТУ ЛГИ-08 
384-68

Пенополиуретановые
ки

проклад- Полоса 10x3 30-45 12 10 Для угаготне- ГОСТ 10174-72
ния окон и
дверей

Пенополиэтиленовые 
хв #Внлатерм-С"

проклад- d  -  10,15» 
20,30

40-70 - “ 0,09 по После обжа- 
объему тия на 4

От -00 
до +70

ТУ 6-05-221-858-82

Профильный нетвердеющий Ленты 25x5; 
герметик 'Бутэпрол-2' (для 30x7 
алементов профильного 
стекла)

5 30 0,5 От -40 
до +70

ТУ 21-29/1-5-78

Лента воздухоаавштная ре
зиновая 'Герволент' на мас
тике 51Г-18 или на клее 
КНБ-10

“ - От -40 
до +80

ГУ 21-29-46-76

Лента гидроизоляционная 
мастичная ЛГМ на мастике - - - - От -30 

до +70
ТУ 400-1/55-9-74

МРБХП-2
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ
ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ИЛИ КЛЕЕНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Допустимыми называются сечения таких 
размеров, при которых выполняются все 
конструктивные требования и ограничения, 
требования прочности и жесткости. Опти
мальными называются допустимые сечения, 
соответствующие по одному или нескольким 
критериям. Такими критериями могут 
быть минимальные: расход древесины, клея, 
общая заводская или построечная трудоем
кость, себестоимость, стоимость в деле или 
приведенная стоимость элемента. Критерии, 
однако, могут быть противоречивыми: се
чение, оптимальное по одному критерию, не 
является оптимальным по другому. Для ре
шения таких задач используется так назы
ваемый 'м етод уступок'. При использовании 
этого метода определяются: 1 и П критерии, 
соответствие которым для конструкции яв
ляется наиболее важным; сечение, опти
мальное по 1 критерию; задается допусти
мая степень ухудшения качества сечения по 
этому критерию; из возникающего набора 
почти оптимальных по 1 критерию находится 
сечение, оптимальное по П критерию. Зна
чения остальных критериев, как правило, 
дальнейшей оптимизации не поддаются, конт
ролируются лишь их величины.

В рассматриваемом случае в качестве 1 
критерия принимают приведенную стоимость; 
в качестве П -  расход древесины.

Приведенная стоимость включает в себя: 
себестоимость изготовления конструкции 
(стоимость древесины с учетом отходов, 
клея, проведения технологических операций, 
накладных расходов завода-изготовителя), 
стоимость транспортирования, монтажа кон
струкций и накладных расходов монтажной 
организации, стоимости внутренних и наруж
ных ограждающих конструкций 'в  деле ' в 
пределах высоты рассматриваемых элемен
тов (если эта высота влияет на площадь 
стен) и приведенных затрат на возмещение 
потерь тепла через эти участки ограждений. 
Для сравнения из упомянутых слагаемых и 
коэффициентов сохраняются лишь те, кото
рые отличаются в разных вариантах.

Если пренебречь (и з-за  несущественного 
влияния изменения массы элементов) раз
ницей в стоимости транспортирования, а 
различий в стоимости монтажа сохранить 
только стоимость, расположенных с различ
ным шагом боковых раскреплений изгибае

мых элементов, и принять во внимание, что 
при оптимальной теплоизоляции наружных 
стен приведенные эксплуатационные затраты 
должны быть близки к их сметной стоимос
ти (в том числе в пределах высоты изги
баемого элемента), то для оценки вариан
тов сечения 1 м длины изгибаемого элемен
та перекрытий можно пользоваться следую
щей формулой приведенной стоимости С , 
руб/м:

где В,Н -  соответственно ширина и вы
сота сечения элемента, м; С , С -к л др.стоимость соответственно клея, русГ/м и 
древесины франко-приемный склад завода- 
изготовителя, руб/м ; С зависит от сор
та, сортамента пиломатериала и террито
риального пояса; Р кл -  расход клея, т/м ^, 
склеиваемой поверхности; S ' -  толщина 
(после острожки) пиломатериала в клееном 
пакете, м;

-  коэффициент отходов на острожку исход
ного пиломатериала (увеличивающийся с 
уменьшением толщины и ширины пиломате
риала); -  толщина острожки пилома
териала; С}£* -  себестоимость изго
товления 1 м клееного элемента, руб/м , 
зависящая от толщины пиломатериалов, 
способа запрессовки и другой обработки;

2? 34*. -  коэффициент начислений завода- 
изготовителя; Скр -  сметная стоимость 
одного бокового раскрепления, руб/шт.; £  -
-  пролет элемента, м; £. р -  шаг боковых 
раскреплений элемента, м; Сн с , С ь с
-  стоимость 'в  д ел е ' соответственно наруж
ных и внутренних стен, руб/м^; $ и.с, Sot
-  периметр соответственно не совпадающих 
с рассматриваемыми конструкциями наруж
ных и внутренних стен, м; F  -  площадь 
здания, м^; Q, -  шаг рассматриваемых 
конструкций, м. .

Член г с Кр. ( Т 7
учитывается в расчетах только в случае 
оптимального шага боковых раскреплений, 
а  S  м.с и ( или) 3* .с  ~ только в случа-

65



Рис. 18. Номограмма для определения опти
мального сечения ребер панели перекрытия.

ях, если высота наружных и (или) внутрен
них стен изменяется при изменении высоты 
элемента.

Определение оптимального сечения изги
баемого элемента включает следующие 
этапы:

первый -  определение границ области 
допустимых сечений;

второй -  выявление почти оптимальных 
сечений, увязанных с сортаментом пилома
териалов;

третий -  определение значений критерия 
приведенной стоимости и расхода древеси
ны, выбор оптимального по этим двум кри
териям сечения (сечений).

Решение двух первых этапов по критерию 
расхода древесины выполняется по номо
граммам рис. 18-21. Третий этап решается 
экономическим обсчетом найденных вариан
тов сечений по формуле приведенной стои
мости.

Номограммы предназначены для подбора 
прямоугольных сечений, оптимизации по 
расходу древесины и оценки рациональности 
выбора сечений изгибаемых прямолинейных 
элементов из цельной или клееной древеси
ны с шарнирным опиранием концов я равно
мерно распределенной нагрузкой (прибли
женное решение при действии сосредоточен
ной нагрузки при проверке зыбкости). При 
пользовании номограммами все размернос
ти в промежуточных и окончательных 
расчетах и результатах приводятся в кН.

Для решения задачи с помощью номоег 
грамм должны быть заданы:

коэффициенты условий работы древесины 
и элемента ПГ\Н, ИЛЬ , КПи,КПо прини
маемые в соответствии с п. 3.60 настояще
го Руководства;

пролет элемента -  Z 
величины соответственно расчетной и 

нормативной равномерно распределенной на
грузки С̂ .} Ор и сосредоточенной нагрузки 
для проверю! зыбкости P j t принимаемые 
в соответствии с п. 3.41 настоящего Руко
водства;

допускаемый нормами прогиб элемента
t i l t h  г  .допускаемая масса элемента о  (если 

она ограничивается);
допускаемая длина площадки опирания 

элемента I  с„ (если она ограничивается);
предельные соответственно ширина и вы

сота сечения элемента
Ь « м * Ь «  I W H i  И— ;

наибольшее допустимое соотношение вы
соты и ширины сечения Н /  Ь 4 об J 

сосредоточенная нагрузка, передаваемая 
на опорную зону элемента вышерасположен- 
ными конструкциями X  Р ,

Перед решением задачи для каждого ва
рианта конструкции необходимо задаться 
толщиной досок клееных элементов сГ , 
коэффициентом при толщине слоев клееной 
древесины УУ\и  , сортом древесины 

(при древесине 1-го сорта Ш к ■ 1,07;
2-го сорта УУ\̂ т 1; 3-го сорта

ШЛ* “ 0,65) и расстоянием между зак
репленными от бокового смешения точками 
элемента I  р (для коробчатых сечевий с 
приклеенными обшивками £р “  О), с об
шивками на гвоздях или шурупах t  р рав
но их шагу; без верхней или нижней об
шивки & р » I  .

Коэффициент высоты сечения 1Y\f и из
менение значения R и при равных разме
рах сечения элемента учтены в построении 
номограммы и дополнительно не рассматри
ваются.

Затем должны быть вычислены величины 
расчетного М и нормативного М изгибаю
щих моментов в опасном сечении; расчет
ной поперечной силы Q в опорном се
чении элемента и опорной реакции

V = Q + X  Р , требуемые несущие спо
собности элемента по изгибу, срезу и смя
тию (при выбранной толщине досок и кате
гории качестве древесины):

Мт; -  m „ m e(k rn K ;
Q TP=  Q  /  m *  m A m *  m K ; 

v — . q + z P
а также и требуемые характеристики жест
кости элемента

оситель— f
ного прогиба ( L -  1) - М* = <1М1г/8,
причем при проверке величины относитесь—

а при проверке зыбкости
( 1 - 2 )
где L j  J -  контрольный прогиб при про
верке зыбкости, принимаемый согласно 
п. 3.120 настоящего Руководства.
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Рис, 21, Номограмма для подбора оптимальных сечений изгибаемых элементов при расстоянии между точками закреп
ления £р “ 3,6 м:
В -  ширина сечения элемента; Н -  высота сечения элемента; Г -  плошадь сечения элемента; К -  жесткость элемента
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В зависимости от величины  ̂Vp исполь
зуются номограммы рис. 19-21.

На номограммах приведены линии: 
постоянной ширины и высоты сечения

В а const и Н г const , 
постоянной несущей способности по из

гибу М = соnet ,
постоянной площади сечения ЬН = const , 
постоянной характеристики жесткости

К= C0H5-t,
постоянного соотношения сторон сечения

Н /В  = c o n s t  .
Процесс решения заключается в постро

ении на кальке, наложенной на номограмму, 
области допустимых значений В и Н и оп
ределении оптимальных их величин с учетом 
рекомендуемого сортамента пиломатериалов.

Допустимая область изменения парамет
ров ограничена следующими условиями:

по ширине сечения £>,
m a y  L b ml„ ; V^lbQOO  6 or)]  ^  В ,*<»*;

по площади (линии В И = c o n s t ) ,
m a x

по жесткости (линии 1̂ — COftSt) .

k * w « x [  к ?  - , K” h

по прочности на изгиб M -  M j  
по пропорциям сечения оС ^
Все точки допустимой области, где не 

действует ни одно из указанных ограниче
ний, характеризующие В и Н из рекомендуе
мого сортамента, дают решения, отвечаю
щие всем требованиям норм по прочности 
и жесткости и дополнительным конструктив
ным ограничениям. Точки, имеющие наи
меньшую площадь, т .е . расположенные в 
зоне линий ВН= Const с наименьшими 
значениями, дают к тому же минимальный 
расход древесины. Сравнение площади при
нимаемого сечения с оптимальным в до
пускаемой области позволяет оценить ра
циональность выбранного решения. Если 
область допустимых решений не существу
ет, то следует скорректировать систему 
исходных данных и ограничений.

В противном случае решение в рамках 
норм невозможно и следует пересмотреть 
расчетную, конструктивную или планиро
вочную схему здания или элемента, либо 
изменить толщину пиломатериалов, сорт 
или породу древесины. Если допустимая 
область существует, но не содержит точек 
рекомендуемого сортамента, необходимо 
расширить область применения за  счет пе
ресмотра системы ограничений, нагрузок, 
расчетной схемы или других указанных мер.

След>ет иметь в виду, что при оптимиза
ции по критерию расхода древесины:

оптимальное по прочности на изгиб се
чение всегда находится на границе возмож
ной потери устойчивости плоской формы из
гиба (линий А номограмм);

вблизи точки оптимума скорость измене
ния площади сечения относительно В и Н 
невелика, это свидетельствует о существо
вании диапазона решений, незначительно от
личающихся по площади от оптимальных; 
границы этого диапазона почти одинаково 
удалоны от линии строгого оптимума и 
практически не зависят от величины изги
бающего момента;

при уменьшении расстояния vp  возрас
тает эффективность использования древеси
ны, но растут одновременно стоимость кре
пления и трудоемкость изготовления конст
рукции, поэтому выбор оптимального значе
ния £р требует специального рассмот
рения, как правило, в виде ряда последова
тельных вариантов.

П р и м е р  пользования номограммами 
(условный).

Требуется подобрать сечение клееного 
прогона чердачного перекрытия пролетом 

£  = 7,2 м с шагом их расстановки 
& = 3,6 м при интенсивности нормативной 

нагрузки Цг* = 1,14 кН /м 2, расчетной наг
рузки CJ, “  1,5 кН /м2; заданной длине пло
щадки опирания 1 0п ш 0,12 м; предельной 
массе элемента 15 кН и толщине острожки 

t  = 3 мм. 5Г Р условно не учитывает
ся. &min= 4,4 см; FmV„= В* ■= 18 см2;

= 17,4 см; • Определяем
по главе СНиП Г1-25-80 или настоящему 
Руководству:

допустимый прогиб L j / t J *  1/200, рас
четное сопротивление древесины 2-го  сорта 
на скалывание RtK“ 1500 кН/м^;  коэффи
циенты условий работы 171 п ■ 1; 171 e = 1;

|71д •  1; И1Н = 1; Р3 в расчете не ис
пользуется, так как зыбкость чердачного 
перекрытия не требует проверки.

Данные для экономической части расче
та: Рк = 0,0003 т /м ^ ; Сккш 1200 руб/т;

Сдр для древесины 2-го  сорта равна 
49,7 руб/м  ; стоимость изготовления кон
струкции условно принимаем равной стоимо
сти древесины; Z iab= 1.5; Ctp“ 1 руб/шт;

С R.c = 20 руб/м2; CRt= 8 руб/м2; F -  
100 м2 (в  среднем); Зи.с“ S*.ee 50 м 
(усредненно для F -  100 м ^

1-й этап расчета. Примем толщину досок 
в пакете после острожки 33 мм ( И1СЛ ■ 1) 
из хвойной древесины 1-го сорта ( 171 к ■ 
1,07), Е -  Ю6 кН /м 2; £ Р -  1,2 м.

Определяем расчетные величины: 
м нв ЯНа  I 2 1.14х3.6х7.22П 8 8 26,7 кНм;
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и  -  4 f £ -  -  .  35 кНм;
О о

МТР = 35/1,07 -  32,7 кНм;

К? -  2,675 М "  | Е  | [  f/E] -  2,675
Ц
\^7,23х26,7х200/10б -  63x10-4 ;

Q _ у _ Д 0 1 . = 1.5x3.6x7.2

-  19,44 кН;

Q = V  Р= 19,44/1,07 -  13,17 кН;

( VTP/3000 ^оп ) “ 0,0505 м;

(1,5 ( Г /Re)  -  1,5x18,17/1500= 0,0182 м2; 

{ &  I f t  ) -  15/5X7,2= 0,42 м2.

Границы допустимой области определя
ются ограничениями:
по ширине сечения 5  так/ 0,044; 0,054 «  

^  0,174 м;
по площади сечения ВН 0,018 ^  ВН — 0,42 м2; 
по жесткости 104К 3* 63;
по прочности на изгиб М ^  32,7 кН/м; 
по пропорциям сечения об = Н/В ^  1/10.

Для построения границ на кальке, нало
женной на номограмму рис. 20 (для £р = 
1,2 м), интерполяцией откладываем на шка
ле М величину 32,7 кНм и проводим линию 
параллельно линиям М = СОГМ'Ь . На шкале 
104К интерполяцией откладываем величину 
63 и проводим линию параллельно линиям 
К = СЪМЪ . Аналогично по шкалам ВН, 
В/Н и В наносятся соответственно линии 
ограничений по площади, пропорциям и ши
рине сечения. Все сечения, находящиеся 
выше и правее граничной линии, удовлетво-

Т а б л и ц а  37

Едини
ца из
мере
ния

i Показатели для вариантов сечений на 1 м 
длины элемента

Ширина сечения мм 74 94 124 144 174

Требуемая высота сечения 
(по номограмме)

см 46 42 34 30 28

Количество слоев (при сГ = 
= 33 мм)

шт. 14 13 И 10 9

Проектная высота сечения мм 462 429 363 330 299

Проектная площадь сечения м2 0,0342 0,0403 0,0454 0,0432 0,0517

Коэффициент отходов

l + f и  i+ f 4-)

1,27 1,25 1,24 1,23 1,22

Исходная площадь древесины 
Относительный расход древеси-

2м
%

0,0434
100

0,0504
116

0,0563
130

0,0558
129

0,0631
145

ны

Площадь склеиваемой поверх- 2м 0,96 1,128 1,24 1,296 1,392
ности „

Ъ  -  в ( ^ -  1)

Стоимость клея
С Р Fкл кл кл

руб.
%

0.36
100

РА1-.„
114

0,45
125

0.47
131

0»50
139

Стоимость древесины и произ- руб. 4,32 5,00 5,60 5,28 6,26
водства
Себестоимость производства руб. 7,02
клееных конструкций % 100

8.12
116

9.08
129

8.62
123

10.14
144
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Продолжение табл. 37

Едини- Показатели для вариантов сечений на 1 м
да из- длины элемента
мере-
ния

Сметная стоимость:
бокового раскрепления 
прогонов
стен в пределах высоты 
прогонов
прогонов и сопутствующих 
конструкций

Приведенные затраты на сте
ны (с учетом теплопотерь) в 
пределах высоты прогонов
Общие приведенные затраты 
на прогоны

руб. — —

руб,.. 23.28 21.62
% 154 143
ЕУб.. 31.69 31:13
% 119 117

руб. 39,92 37,07

руб. 48.33 46.58
% 129 124

1,39 - —

I&3Q- 16,.g3 JL5J1
121 110 100
28.77 26.64 26.65
108 100 100

31.36 28.51 25.92

4Ш _ 35.52 37.45
112 103 100

ряют всем ограничениям задачи, но дают 
различный расход древесины и различную 
приведенную стоимость.

2-й этап расчета» С учетом сортамент- 
ной ширины пиломатериалов после острожки 
возможно получение сечений следующих 
размеров, см: 7,4x46; 9,4x42; 12,4x34; 
14,4x30; 17,4x28. Подбор высоты сечения с 
учетом принятой толщины пиломатериалов 

сГ = 33 мм (на чем закончится выполне
ние 2-го этапа) и экономические подсчеты 
и сравнения 3-го этапа проводятся по таб
лице (например, табл. 37).

Вы в о д ы:  1. Критерии расхода древе
сины, расхода клея и себестоимости произ
водства согласуются между собой.

2. Критерии стоимости стен 'в  деле' , 
приведенной стоимости стен и общих приве
денных затрат на рассматриваемые прогоны 
в данном примере согласуются между собой, 
но противоречат критериям расхода древеси
ны.

3. Из пяти полученных допускаемых се
чений оптимальное по расходу древесины 
(с наибольшей высотой сечения) в 1,5 раза

экономичнее сечения с наименьшей высотой. 
Аналогичная оценка и в отношении критерия 
по себестоимости производства.

4. Определяющим являются критерий се
бестоимости производства и оптимальные 
прогоны наибольшей высоты при условии, 
что площадь наружных стен (высота этажа) 
не зависит от высоты сечения прогонов.

5. Определяющим критерием является 
приведенная стоимость прогонов, а опти
мальное (по двум критериям) сечение 
144x330 мм, которое на 3% ниже оптималь
ного по приведенной стоимости, на 11% эко
номичнее пе себестоимости производства и 
на 15% экономичнее по расходу древесины 
оптимального по приведенным затратам се
чения 174x300 мм, при условии, что площадь 
стен зависит от высоты прогона.

6. Окончательный выбор конструкции 
следует сделать после рассмотрения вариан
тов различных сортов древеоины, шага не
сущих конструкций, шага раскрепления £р  , 
которые выполняются по аналогичным эта
пам расчета.

П р и л о ж е н и е  8

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Оптимальные по расходу древесины раз
меры поперечного прямоугольного сечения 
(размером до 50x50 см) центрально нагру
женных элементов из цельной или клееной 
древесины с учетом обеспечения устойчиво

сти в обеих главных плоскостях сечения 
можно находить графически или графоанали
тически с использованием универсальной 
номограммы рис. 22.

Исходными данными для расчета являют-
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ся: расчетное сопротивление древесины сжа
тию R с , МПа; расчетная длина элемента 
в двух главных плоскостях ь 04 и &ог, м; 
сжимающее усилие N  , кН; предельная 
гибкость элемента Я- max» допускаемая 
нормами и принимаемая по табл. 30 настоя
щего Руководства. Расчет при этом ведет
ся в следующей последовательности.

1. Записываются исходные данные в приня
тых в номограмме единицах:

5# см» ^01* ^  02* м'  -V
размер сечения в одном из направлений п  yCMJ 

(если задана эта величина).

2. Вычисляются Л  = 0,01 Л  max И 
И = ( 1 , 3 9 /  Л  )4.

3. Проверяется непротиворечивость исход
ных данных лз соблюдений неравенства,

%С  3,46 ,
если один из размеров сечения задан.
В случае противоречия исходных данных 
указанному условию поставленная задача 
решения не имеет. Необходимо уточнить ис
ходные данные.

4. Задаются одним из сортов древесины

Щ цг Q?o,4BJ>WWy. \ х
h  '

n-NlRiUlgt, сиг/мг ____________
.у  У°№>

см /м2 X,
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Рис. 22. Номограмма для подбора оптимальных сечений цент
рально-сжатых элементов:

а -  при 2Ш^ б -  при Л ш ?  150} в  п ри у?^- 120

(обычно 2-м), значения 
маются по табл. 16.

5. Вычисляются П = 10 
и 6 0ПТ

'п  +9,6
6,22

Кс , МПа прини-

-ЛГ/Мо1'^02

в
при И ^  10

при И £  10.
\2 /Я Л  при И ^  И 

6. Если ни один ий размеров сечения не 
задан, то: _____

а) вычисляются «Д,°ПТ= ^ 2  /  0-° ,
, А ? ч . Ч б 1 л 1 Л ” * М 1 >б) по сортаменту пиломатериалов выб

рать два значения А ближайшие к А .0117 и
два значения А2» ближайшие к А2° пт;

А

Aj ^  max

win -  Ai

(A j01" ,
^  А

A Win
опт , < . У . опт 

A irutt А2 "  ^2 ’
в) для каждого из выбранных значений 

размеров сторон сечения А  ̂ и А^ вычисля
ется U I A  £ и проверяется до
пустимость гибкости по условию соблюдения 
неравенства & Л  .

Если некоторые неравенства окажутся на
рушенными, то соответствующие значения 
А  ̂ из дальнейшего рассмотрения исклю
чаются.

7. По найденным значениям И и 
определяется величина JC* . При графи
ческом способе решения величина при
нимается по линии номограммы, про
ходящей через точку с координатами
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или интерполяцией между ближайшими зна
чениями. При графоаналитическом способе 
решения по номограмме устанавливается 
номер области, в которой находятся точки 

А , ,  И , а величина X I  находится по 
формулам: тр . г

в области 1 -  Х \  *  3 .7 2 / И Я ,  ;

в области II -  42 (И ~ 0.8 Л * /h

в области III -  = V 3 .7 2 / п ^ ;

в области 1У -  Л Г  = (УпгЛ5 +460-
в области У -  = Л

8. Вычисляется величина А ^  = 3,46 /
/С огЯ-2. т я по сортаменту выбирается

А2 ^  тахГА 2Р, A min ).
9. Проверяется правильность априорного 

значения величины Rc сравнением R c для 
принятого сечения А^ х Aj  с полученным в 
поз. 4. При несовпадении этих величин по
вторить расчет, начиная с поз. 4. Если в 
ходе трех последовательных приближений ве
личина Rfl не стабилизируется, то прини
мается ее минимальное значение и счита
ются полученные при этом величины А  ̂ и 
А2 окончательными.

10. Выбирается предпочтительный вари
ант решения по наименьшему расходу дре
весины, унификации сечения с другими эле
ментами либо по возможности использова
ния сечения цельной древесины.

11. Оценивается эффективность принято-



го сечения сравнением с минимально воз
можной площадью сечения:

12. Проверяется рациональность сорта 
древесины. Для этого в расчет, начиная с 
поз. 3, вводятся другие сорта древесины А 
и полученные значения сравниваются по 
площади и стоимости сечения древесины.

13. Выбирается оптимальный вариант пу
тем анализа полученных результатов. При 
необходимости и возможности изменяются 
исходные данные (виды закрепления концов 
элементов, шаги элементов и т.п.) и расчет, 
повторяется сначала.

ПРИМЕРЫ (УСЛОВНЫЕ) ПОДБОРА 
ОПТИМАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ СЖАТЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ (СИЛОВЫЕ ФАКТОРЫ, 

Н и Па)

П р и м е р  1. Подобрать оптимальное се
чение деревянной стойки наружной стеновой 
панели нижнего этажа двухэтажного жилого 
дома.

Б а з о в ы й  в а р и а н т .
Этап 1. A min » 4 см -  по сортаменту; 

А  ̂ = 15 см -  задано по теплотехническому 
расчету; 120 -  наибольшая допу
стимая гибкость, принимаемая по табл. 30;

ВС4 = 2,8 м -  расчетная длина стойки в 
направлении размера а^ в предположении 
шарнирного закрепления ее в цокольном и 
междуэтажном перекрытиях; 10г= 0,2 м -  
расчетная длина в плоскости размера А2» 
равная шагу шурупов крепления обшивки к 
стойке; /Г= 45 кН — нагрузка на стойку 
панели от вышележащих конструкций.

Этап 2, Л  = 0 .01 ; 1,2 м/см;
И = (U 39/ X  )4 = (1,39/1,2)4 =

“ 1,80 см^/м'Ч
Этап 3, J ti = 3 ,4 6 .2 ,8 /1 5  = 0,646 м /с м ^  
^  J t  ~ 1*2 м /см .

Исходные данные непротиворечивы.
Этап 4. Древесина 2-го  сорта с Rc =

= 13 МПа для сечений высотой А  ̂ = 1 5 с м >
> 13 см и шириной А 11 см.

Этапб^ И = У /Rc О , *  =
= 10x15/13 .2 ,8 .0 ,2  = 20,6 см г/м 2.

Этап 6. При И = 20,6 > 10 находим
величину ■0’° по формуле &  = И +
+ 9,6 = 30,2.

Этапы 7-11. Не выполняются, так как 
А  ̂ задано.

Этап 12. При графическом решении (по 
номограмме) по значениям И = 20,6 я

X i  = 0,65 находим 2 \  = 0,58.
При аналитическом решении по номограм

ме определяем, что номер формулы для Я.7£  
должен быть (II) или (У),  так как точка 
находится вблизи границы зон действия фор
мул: „ р
, 1  1-0.8. 1-0.8x0.646^

л г  0,08333 ИД1 0,0833x20,6x0,646 -

= 0,601;

J t f - W 2 2 ,  +460- п Я |
19,2 = 0,62.

Полученные графическим и аналитичес
ким методами результаты близки. Принима
ем 2 J I  = 0,601. TD

Этап 13. А2тР = 3,46 /  X  г -

= 3,46x0,2/0,601 = 1,15 см
Этап 14. Принимаем ^  КПйХ 

(А тр, A mi», ) = 4 см.
% тап 15. Сечение A^xAg = 15x4 см из 

древесины 2-го сорта имеет ‘ Йс = 13 МПа, 
что совпадает в этапе 4 с принятым значе
нием, Следовательно, R с принято правиль
но.

Этап 16. Сечение 15x4 см удовлетворя
ет требованиям минимального (в рамках по
ставленных ограничений) расхода древесины, 
допускает использование цельной древесины 
и может быть принято за  основу унифициро
ванного ряда сечений стоек панелей.

Этап 17. Для теоретически оптимально
го сечения 15x1,2 см из древесины 2-го 
сорта

Э = 13xlit2.------= 1 07
ф 30,2x2,8x0,2 *

Подучаем перерасход древесины на 7% по 
сравнению с оптимальным без каких-либо 
ограничений сечением.

При наличии ограничения А^ ^  A  min

__15x4___
30,2x2,8x0,2 = 3,57.

Расход древесины в принятом сечении в 
3*6 раза превышает минимально необходимый.

Этап 18. Рассмотрим древесину 3-го 
сорта.

В а р и а н т  1.
Этап 4.1. Rc = 8,5 МПа.
Этап 5.1. И = 10x15/8,5x2,8x0,2 =

= 31,5 см^/м2.* /-л ОЛТ
Этап 6.1. По номограмме \7 -  40.
Этапы 7-11. Не выполняются, так как 

А  ̂ задано.
Этап 12.1. Графически по- номограмме 

при И = 31,5 и Я. i = 0,65 находим 
Л \  -  0,47.

Этап 13.1. “ 1*47 см.
Этап 14.1. Принимаем как и раньше 

А^ = 4 см.
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1,61
Этап 15.1. Сечение 15x4 см из древеси

ны 3-го сорта имеет R с = 8,5 МПа, что 
соответствует принятому в п. 4.1; Rc при
нято правильно.

Этап 16.1. Сечение 15x4 удовлетворяет 
требованиям оптимальности, унификации и 
использования цельной древесины.

Этап 17.1. Для теоретически оптималь
ного из древесины 3-го сорта сечения 
15x1,5 см

^  15x1.5 1 -  сечение абсолют
но оптимально.ф 40x2,8x0,2

Для принятого сечения 15x4 см 
о _ 15x4
~ф 40x2,8x0,2 ’ 2*68- РаСХОД др6ВеСИ“ 

ны превышает в 2,7 раза минимально необ
ходимей.

Этап 18.1. Древесину 1-го сорта не рас
сматриваем ввиду очевидной нерационально
сти ее применения в данном случае, когда 
один из размеров сечения назначается кон
структивно.

П р о д о л ж е н и е  б а з о в о г о  в а р и а н т а .
Этап 19, Более рационально принять дре

весину 3-го сорта, поскольку сечение стой
ки одинаково, а материал дешевле.

Этап 20. Поскольку размер к^  назнача
ется конструктивно, можно проредить шаг 
постановки креплений обшивки панелей к 
стойкам. Изменение схем опирания и шага 
стоек конструктивно нецелесообразно.

В а р и а н т  II. .
Этап 1.2. Принимаем ^ 02 ** ***

оставим остальные исходные данные без 
изменения.

Этапы 2.3 и 4.1. Без изменений.
Этап 5.2. И * 15x10/8,5x2,8x0,7 *

*= 8,97 см2/м^. 0(ТТ
Этап 6.2. По номограмме v  ■ 19.
Этапы 7-11. Не выполняются, так как 

задано.
По номограмме при И ■ 9 и 

Яг ■ 0,88 м/см.тр 3,46x0,7/0,88 •  2,75 см-
Принимаем к ^  т 4 см. 

Для сечения 15x4 см

Этап 12.2.
Л ,-  0,65

Этап 13.2.
Этап 14.2.
Этап 15.2. 

принято правильно.
Этап 16.2. Сеченние 15x4 см удовлетво

ряет всем требованиям.
Этап 17.2. Для теоретически оптималь

ного из древесины 3-го сорта сечения 
15x2,8 см;

15x2.8.
Ф 19x2,8x0,7 

Для принятого сечения
1,11. Перерасход 110.

э  * -  15x2,
Ф

Э  = -  ■ ^ х4 '----
Ф 19x2,8x0,7

Перерасход на 61% против минимально не
обходимого без ограничений.

Этап 18.2. Древесину 1-го и 2-го сор
тов не рассматриваем как нецелесообразную 
к применению в данном случае.

Этап 19.2. По сортам древесины приня
тый 3-й сорт оптимален.

О к о н ч а н и е  б а з о в о г о  в а р и а н т а .
Этапы 20.2 и 21. Дальнейшее изменение 

исходных данных невозможно. Расчет окон
чен.

П р и м е р  2. Определить оптимальное 
сечение деревянной стойки несущей стено
вой панели нижнего этажа двухэтажного 
жилого дома при условиях примера 1 без 
теплотехнических ограничений на толщину 
панели и шаге крепления обшивки к стойке 
0,7 м.

Б а з о в ы й  в а р и а н т .
Этап 1, AmVn ■ 4 см по сортаменту;

А “ A min ; ' l  max" 120; t  -  2,8 м;
« 0,7 м ^  Я  -  15 кН.

Этап 2. Л т 1,2; Й -  1,80. <~
Этап 3. Л ,-  3,46x0,7/4 -  0,605 4 . 1 -

= 1,2 -  исходные данные непротиворечивы.
Этап 4. Примем древесину 3-го сорта 

с Рс “ 8,5 МПа для сечений шириной до 
11 см.

Этап 5. П “ 10x15/8,5x2,8x0,7 -  
-  9 см2/м2. - о т

Этап 6. По номограмме хг ш 10. 
Проверим аналитически при ^  ■ 0 -С Ю; 

6 * " -  6,22 Vfi" -  6,22 \ЛГ -  18,7. 
Этапы 7-11. Не выполняются; так как 

А  ̂ задано (конструктивно). ^
Этап 12. По номограмме при И ■ 9 и

Я г  0.6 ,
Уточним значение Я  2 аналитически по 
формуле (Ш) п. 12, табл. 36:

-  \ 1  9х0.605 _ м/см*
Этап 13. А ^ Р  -  3,46x2,8/0,88 -  И  см.
Этап 14. Принимаем А„ “ A^TP * 1 1  см.
Этап 15. Для сечения Пх4 см R с при

нято правильно.
Этап 16. Сечение 11x5 удовлетворяет 

требованиям данного примера.
Этап 17. Для теоретически оптимального 

и принятого в проекте из древесины 3-го 
сорта сечения 11x4 см:

Э ш 11x4 в * п
<р 18,7x2,8x0,7 *

перерасход на 20% лротяв минимально воз
можного сечения.
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Этап 18. Рассмотрим древесину 2-го 
сорта.

В а р и а н т  1.
Этап 4.1. Rc-  13 МПа.
Этап 5.1. И = 10x15/13x2,8x0,7 “

■ 5,89 см2/м^. Р*>

Этап 8.1. При И -  1,8 <  И -  5,9< 
1 0; в оЛ* в  6 ,2 2  \Л Т  -  8 ,2 2  \ ^ 8 9  -  
= 15,1.

Этапы 7-11. Не выполняются, так как 
А. задано.

1 Этап 12.1. По номограмме при ft = 5,9 
и = 0,60 определяем формулу (Ш) и

Этап 13.1. 
■ 9,59 см.

\1  5,89х0,605~~Ж 1,01 м /см * 
А2тР = 3,46x2,8/1,01 =

Этап 14.1. Принимаем А„ ■ И см.
Этап 15.1. Для сечения 11x4 см Rc при

нято правильно.
Этапы 16.1-21. Дальнейшие вычисления 

не проводим, так как принятое сечение сов
падает с ранее полученным при более деше
вой древесине 3-го сорта, а корректировка 
исходных данных невозможна. Расчет окон
чен.

В ы в о д .  Полученное решение при древе
сине 3-го сорта экономичнее рассмотренно
го в примере 1 (при наличии теплотехни
ческих ограничений) на 27% /  100(1-11x4/ 
15x4) /, но на 20% ниже минимально воз
можного из древесины 3-го сорта при. от
сутствии конструктивных и сортаментных 
ограничений.

П р и л о ж е н и е  9

ПРИМЕР РАСЧЕТА СОЕДИНЕНИЯ УЗЛОВ ДЕРЕВЯННОЙ ФЕРМЫ 
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПЛАСТИНАХ

Рассматривается стропильная двускатная 
брусчатая деревянная ферма с треугольной 
решеткой (рис. 23). Элементы соединяются 
зубчатыми пластинами с двух сторон фермы.

О п о рн ы й  узел (рис. 23,6). В опорном 
узле сходятся элементы верхнего и нижнего 
поясов. Расчетное усилие в верхнем поясе 
(по статическому расчету) составляет 
20 кН (2000 кгс). Главную ось зубчатой 
пластины направляем параллельно верхнему 
поясу фермы. Поскольку в верхнем поясе 
направление действия усилия и направление 
волокон древесины параллельны главной оси 
пластины, углы оС и jb  (см.п.^3.157) 
равны 0. В нижнем поясе oL = 0 , f i  = 
25 . При таких значениях расчетная несу
щая способность зубьев пластины, закреп
ленных в верхнем и нижнем поясах, состав
ляет, согласно табл. 35, соответственно 
180 Н (18 кгс) и 130 Н (13 кгс). Требуе
мое число зубьев для передачи расчетного 
усилия на элемент верхнего пояса равно 
110, на элемент нижнего пояса -  154, т.е. 
(110+154)/2 = 132 зуба в каждой пластине. 
Чтобы подсчитать общее необходимое число 
зубьев в пластине, к полученному числу не
обходимо добавить число зубьев, находя
щихся на расстоянии менее 10 мм от кром
ки сопрягаемых элементов и согласно 
п. 3.153 настоящего Руководства не учиты
ваемых в расчете. По рис. 23,6 и длине ли
нии сопряжения число зубьев равно 18, при

чем зубья, попадающие на нижний пояс, 
располагаются более чем в 5 рядов (считая 
от линии сопряжения). Согласно п. 3.157 
настоящего Руководства, несущая способ»* 
ность зубьев этой части пластины должна 
быть уменьшена умножением на коэффици
ент 1, = 0,92 и составит 120 Н( 1 2 к г с ) .
Общее число зубьев в одной пластине окон
чательно должно быть не менее 55+18+ 
20000/120x2 = 1 5 6  шт. В соответствии с 
рис. 23,6, размер пластины равен 
124x190 мм.

Две зубчатые пластины опорного узла

Рис. 23. К расчету фермы на металлических 
зубчатых пластинах:
а -  схемы фермы; б -  опорный узел А; в -  
промежуточный узел Б
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Расчетные величины

и
Участки пл астины. расположенные на

подкосе
Д

раскосе

a i

нижнем поясе фермы и вос
принимающие УСИЛИЯ от
подкоса
Д

раскоса

Д 1

Расчетное усилие в элементе 
(по статическому расчету), 
кН (кгс)

5,2(520Х 7.8(780) 5,2(520) 7,8(780)

Углы и ji> , град 65 и 0 60 и 0 65 и 65 60 и 60

Расчетная несущая способ
ность зуб а '(п о  табл. 35), Н 
(кгс)

130(13) 130(13) 90(9) 90(9)

Требуемое число зубьев на 
участке

2 0 x2 30x2 29x2 43x2

по линии сопряжения поясов имеют сечение 
металла 2,86 см^* Их расчетная несущая 
способность по срезу металла составляет 
100 МПа х 2,86 см^ в 28,6 кН (2860 кгс), 
что превосходит расчетное усилие сдвига 
(20 кН * 2000 кгс) в узле.

Промежуточный узел (рис. 23,в). В этом 
узле к сплошному элементу нижнего пояса 
подходят подкос Д и раскос Д . Главную 
ось зубчатой пластины направляем парал
лельно нижнему поясу фермы. Расчет тре
буемого числа зубьев по участкам зубчатой 
пластины приведен в табл. 38.

Число зубьев, находящихся на расстоянии

менее 1 0  мм от линий сопряжения элемен
тов и не поиацаюших в древесину, по рис. 
22,6 равно 38* Общее число зубьев в плас
тине, необходимое для обеспечения переда
чи расчетных усилий, составит 20+30+29+43+ 
+38 * 160 шт. Этому числу соответствует 
зубчатая пластина размером 200x124 мм с 
числом зубьев 162. Две зубчатые пластины 
по линии сопряжения элементов имеют се
чения металла общей площадью 1,96 см^. 
Расчетная несущая способность пластины 
по срезу металла составляет 100 МПа х 
х 1,96 см2 * i 9 t 5 0  кН (1956 кгс) и превос
ходит усилия, действующие в  элементах узла.
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