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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью изучения дисциплины «Проектирование зданий и 

сооружений» является изучение принципов, методов, способов 

проектирования и конструирования зданий и сооружений, а 

также овладение основными сведениями о зданиях и их 

конструктивном построении. 

Данные методические указания разработаны для 

использования в процессе проведения практических занятий по 

дисциплине «Проектирование зданий и сооружений» под 

руководством преподавателя в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала. 

Теоретическая часть методических указаний позволяет 

закрепить знания, полученные обучающимися в ходе лекционных 

и  самостоятельной работы, а практическая часть – сформировать 

и закрепить практические навыки в выполнении расчетов, 

касающихся металлических и деревянных конструкций. 
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Практическая работа №1. 

ЧЕРЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Цели: сформировать практические умения и навыки 

выполнения чертежей металлических конструкций. 

Задание: выполнить чертеж металлической конструкции 

согласно заданию, выданному преподавателем. 

 

Общие сведения 

Условные изображения элементов металлических 

конструкций 

Наряду с железобетонными и деревянными конструкциями 

в строительстве широко применяют металлические. 

Металлические конструкции используют при строительстве 

мостов, большепролетных зданий и т.д. Для металлоконструкций 

применяется прокатная и листовая сталь, которую изготовляют 

на металлургических заводах. 

 Профилированная сталь (прокат), поступающая с завода, 

называется сортаментом. Форма поперечного сечения стального 

проката определяет ее профиль и название. На рисунке 1.1 

изображены наиболее распространенные профили стального 

проката: угловая равнополочная и неравнополочная, тавровая, 

двутавровая, зетовая, швеллер, размеры которых приведены в 

справочниках на стальной прокат.  

Рис. 1.1. Профили стального проката 
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Основные элементы профиля имеют конкретные названия. 

Элемент, характеризуемый величиной b в угловой стали, 

швеллере, двутавре, называется полкой. В швеллере и двутавре 

вертикальный элемент, имеющий высоту h, называется стенкой. 

На чертежах профили проката даются контурными 

изображениями, без скругления углов. При обозначении 

профиля, кроме графического изображения, справа от него 

проставляют числовые величины: ширину и толщину полки 

уголка в миллиметрах по типу ∟100×10;∟180×50×5. 

У равнополочной угловой стали первая, а у 

неравнополочной первая и вторая цифры указывают ширину 

полок. Третья цифра обозначает толщину полок. Швеллер, 

двутавр, тавр обозначают знаком и номером по типу Τ30 (знак 

определяет вид профиля, номер характеризует высоту профиля в 

сантиметрах). Если в элементе металлических конструкций 

несколько одинаковых профилей, то перед обозначением 

указывают их количество, например, 2∟180×50×5. 

В тех случаях, когда в проекте используются конструкции 

из других металлов, например, алюминия, перед обозначением 

прокатных профилей наносят буквенные символы, состоящие из 

начальных букв соответствующего наименования металла, 

например Ал∟50×5. 

Графические обозначения материалов и правила их 

нанесения на чертежах принимают по ГОСТ 2.306–8 «Единая 

система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения 

графические материалов и правила их нанесения на чертежах». 

Отдельные элементы металлических конструкций соединяют 

преимущественно сварными швами и реже болтами. Крепежные 

детали условно изображают по ГОСТ 2.315 –68* «ГОСТ 2.315-68 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Изображения упрощенные и условные крепежных деталей». 

В таблице 1 приведены условные изображения болтов. При 

указании размещения болтов следует пользоваться теми же 

правилами, что и в машиностроительных чертежах. Болты в 

соединениях при малых масштабах на чертежах изображаются в 

виде знака «+». 
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Таблица 1 

Условное изображение отверстий, заклепок и болтов 
Наименование Изображение 

1 2 

Отверстие круглое 
 

Отверстие круглое с резьбой 
 

Отверстие круглое зенкованное: 

с ближней (видимой стороны) 
 

с дальней (невидимой стороны) 
 

отверстие овальное (a ‒ расстояние между центрами; b ‒ диаметр или 

ширина)  
Заклепка: 

с полукруглой головкой 
 

с «потайной» с ближней (видимой) стороны 
 

тоже, что с дальней (невидимой) стороны 
 

Болт: 

постоянный нормальной и повышенной прочности 
 

временный нормальной и повышенной точности 
 

постоянный высокопрочный 
 

самонарезающийся 
 

Группа одинаковых отверстий 

 
Группа отверстий на одной риске, отличающихся по диаметру от 

остальных на данном чертеже  

 

Условные изображения и обозначения швов сварных 

конструкций выполняют по ГОСТ 2.312–72 «Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Условные изображения и 

обозначения швов сварных соединений». Однако на чертежах 

марки КМ в соответствии со стандартами предприятий-

изготовителей металлических конструкций допускается 

принимать изображения швов сварных соединений, приведенные 

в таблице 2. В этом случае сварные швы обозначают без 

выносных линий. 
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Таблица 2  

Условное обозначение сварных швов 

Наименование 
Размеры изображения, мм 

заводские монтажные 

1 2 3 

Швы стыковые сплошные: 

а) с видимой стороны 
  

б) с невидимой стороны 
  

Швы стыковые, прерывистые: 

а) с видимой стороны 
  

б) с невидимой стороны 
  

Швы угловые, тавровые или внахлестку сплошные: 

а) с видимой стороны 
  

б) с невидимой стороны   
Швы угловые, тавровые или в нахлестку прерывистые: 

а) с видимой стороны 
  

б) с невидимой стороны 
  

Швы точечные, контактные в нахлестку 
 

 

Швы электрозаклепочные в нахлестку (с 

круглыми отверстиями)   
 

 

Правила оформления чертежей металлических конструкций 

Чертежи металлических конструкций объединяют в 

комплекты чертежей марки КМ. Они содержат данные, 

необходимые для составления рабочих чертежей. Элементы 

металлических конструкций на чертежах обозначают марками. 

Маркировку производят прописными буквами. Рекомендуется 

использовать одну или две буквы русского алфавита по типу Б –

балка, Ф – ферма, ФС – ферма стропильная. Буквы З, О, Ч, Ы, Щ, 

Ъ, Ь – не используют. Каждому конструктивному элементу в 

группе присваивается свой номер, например, К1, К2, Ф1, Б2 и т. 

д. 

Согласно ГОСТу 23009–2016 «Конструкции и изделия бетонные 

и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)» и 
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ГОСТу 26047–2016 «Конструкции строительные стальные. 

Условные обозначения (марки)» на чертежах применяются 

следующие условные буквенные обозначения наименований 

основных элементов изделий и конструкций: 

 
Балки Б Потолки подвесные ПП 

Балки стропильные БС Рамы ворот РВ 

Колонны К Стеновые блоки СБ 

Каркасы КР Фахверк:  

Панели перегородок ПГ ригели РФ 

Перемычки ПР стойки ТФ 

Лестничные марши ЛМ Фермы:  

Лестничные площадки ЛП подкраново-подстропильные ФП 

Опорные подушки ОП разного назначения Ф 

 

Масштабы чертежа выбирают в зависимости от сложности 

конструкции и сооружения в целом с тем, чтобы были 

обеспечены компактность изображения, удобство пользования 

чертежом и получение четких копий при современных способах 

размножения чертежей. 

Рекомендуемые масштабы для выполнения чертежей марки 

КМ: 

Схемы расположения конструкций………………1:200; 1:400 

Общий вид, планы, разрезы…………………1:50; 1:100; 1:400 

Элементы конструкций………………… 1:15; 1:20; 1:50; 1:100 

Узлы конструкций………………………… 1:5; 1:10; 1:15; 1:20 

Чертежи металлоконструкций выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.305-2008 «Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Изображения ‒ виды, разрезы, сечения». 

Однако расположение видов на чертежах КМ несколько отличается 

от расположения видов на других чертежах. На чертежах 

металлоконструкций вид сверху располагается в проекционной 

связи над главным видом; вид справа – справа от главного вида; 

вид слева – слева от главного вида; вид снизу – под главным видом. 

При этом над каждым видом (кроме главного) делают надпись по 

типу «А», а направление взгляда указывают стрелкой, 

обозначенной соответствующей буквой, как показано на рисунке 

1.2. 
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На чертежах 

металлических конструкций, 

на видах и разрезах 

показывают только те 

элементы, которые находятся 

в непосредственной близости 

от совмещенных с 

плоскостью чертежа граней и 

поверхностей изображенной 

конструкции.  

Контуры элементов 

конструкций на 

изображениях разрезов и 

сечений не покрывают 

штриховкой. Отверстия, болты и заклепки на видах и разрезах, 

параллельных их осям, допускается изображать осевыми 

линиями. 

Размеры проставляют согласно ГОСТ 2.307–68 «Единая 

система конструкторской документации (ЕСКД). Нанесение 

размеров и предельных отклонений» с учетом требований СПДС 

ГОСТ 21.101–97 «Система проектной документации для 

строительства (СПДС)». Основные требования к проектной и 

рабочей документации» для строительных чертежей. Размеры на 

чертежах проставляют только для того, чтобы установить 

взаимное расположение элементов, их осей и местоположение 

отверстий в элементах. Размеры нескольких одинаковых 

пролетов или других промежутков допускается указывать в виде 

произведения размера пролета на их число.  

Условное обозначение профилей и их действительное 

положение в элементе конструкции допускается изображать по 

типу ∟, приводя также данные о размерах профилей. В эти 

данные записывают при необходимости и длину детали, которая 

отделяется знаком «тире» от размера сечения, например, 

∟125×10−500. При обозначении листовой стали допускается 

давать ширину и толщину листа в мм (─600×6), или только 

толщину в мм (δ=6). Сведения о размерах профиля следует 

наносить параллельно его изображению на полке линии-выноски 

или без нее, как показано на рисунке 1.3. Если преобладающее 

число отверстий, заклепок или болтов, изображенных на чертеже 

Рис. 1.2.Чертеж 

металлоконструкции 
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металлических конструкций, имеют один и тот же диаметр, то 

выносные надписи от них заменяют общим указанием к листу. 

Скосы на чертежах элементов конструкции указывают 

линейными размерами, как показано на рисунке 1.3,а, а уклон 

можно указать треугольником, стороны которого параллельны 

соответствующим линиям металлической конструкции (фермы, 

раскосы) - рисунок 1.4,б. Треугольник располагают в 

непосредственной близости от этих элементов. 

Металлические конструкции можно разделить на 

сплошностенчатые, листовые и решетчатые. Ферма − это 

решетчатая, несущая конструкция, состоящая из отдельных 

прямолинейных стержней. Стержни, связанные в узлах друг с 

другом и с верхним и нижним поясами, образуют геометрически 

неизменяемую стержневую систему. Фермы предназначены для 

поддержания покрытия здания, а также применяются в 

устройстве мостов, эстакад и других сооружений.  

Рис. 1.3. Сведения о размерах профиля 

Рис. 1.3. Изображение скосов на чертежах 
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По своему очертанию фермы могут быть треугольные, 

сегментные, полигональные, с параллельными поясами и другие. 

Ферма состоит из поясов и решетки (рис. 1.5).  

 

Верхний и нижний элементы фермы называют, 

соответственно, верхним и нижним поясами. 

Стержни, заключенные между поясами, называют 

решеткой фермы, которая состоит из вертикальных элементов 

(стоек) и наклонных элементов (раскосов). 

Место соединения отдельных элементов решетки фермы 

друг с другом называется узлом. Узел у места «перелома» 

верхнего пояса называется коньковым узлом, а узел опорной 

части фермы – опорным узлом.  

Расстояние между опорами фермы называется пролетом 

фермы. Расстояние между узлами фермы, измеренное по 

горизонтали, называется панелью. 

Чтобы элементы решетки фермы не испытывали 

изгибающих усилий и работали только на сжатие или 

растяжение, нагрузка на ферму всегда передается только в узлах. 

Все элементы фермы (раскосы, стойки, верхний пояс, 

нижний пояс) соединяются между собой посредством 

металлического листа (фасонки) с помощью заклепок или сварки. 

Фермы, перекрывающие поперечный пролет здания и 

опирающиеся на несущие элементы (стены, колонны), называют 

стропильными. 

При необходимости на чертежах металлоконструкций, в том 

числе и на чертежах ферм, вычерчивают геометрическую схему 

сплошной основной линией в непосредственной близости от 

соответствующего вида. 

Рис. 1.4. Очертания ферм и их основные элементы 
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Схемы выполняют в масштабе 1:200, 1:400 и мельче. На 

геометрической схеме металлоконструкций указывают 

расстояния между точками пересечения осевых линий (линий 

центров тяжести сечений). Размерные числа ставят над и под 

линиями схемы на расстоянии 2 мм без выносных и размерных 

линий как показано на рисунке 1.5. 

 

При необходимости на геометрическую схему, кроме 

размеров, наносят расчетные усилия с соответствующими 

знаками. При этом на левой половине схемы проставляют 

размеры, а на правой указывают усилия со знаком плюс 

растянутых, со знаком минус ‒ сжатых элементов. 

Причем цифры, являющиеся геометрическими размерами, 

располагают в левой части схемы над линиями, обозначающими 

элементы фермы, а цифры, обозначающие усилия, − под линиями 

в правой части, как показано на рисунке 1.5. Над схемой 

располагают надпись: «Геометрическая схема фермы». Схему 

вычерчивают линиями толщиной 0,6-0,8мм. 

Спецификацию и таблицы рекомендуется размещать над 

основной надписью. Текстовые указания объединяют в 

примечания. 

В состав чертежей марки КМ входят общие данные 

(заглавный лист), схемы расположения, рабочие чертежи 

металлических конструкций с узлами, чертежи отдельных 

деталей (заготовительные чертежи). 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Геометрическая схема металлоконструкций 
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Практическая работа №2. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОЛОННЫ 
 

Цель: научиться определять несущую способность стальной 

колонны и выбирать необходимый профиль колонны, согласно 

сортамента. 

Задание: рассчитать стальную колонну для здания 

магазина. 
Общие сведения 

Стальные колонны широко распространены в общественных 
и промышленных зданиях. Они часто дороже железобетонных, 
каменных и тем более деревянных, но есть области, где 
применение их целесообразно и экономически оправдано, 
например, в промышленных зданиях при высоте более 10 метров, 
при тяжелом режиме работы мостовых кранов. Применяется стал 
также и для небольших по высоте и нагрузкам колонн, так как их 
изготовление из прокатных профилей позволяет выполнять 
колонны относительно малого сечения быстро и достаточно 
просто, что в конечном итоге оказывается экономически 
оправдано. Простейшей конструкцией стальных колонн является 
сплошная колонна постоянного сечения, выполненная из трубы 
или прокатного двутавра (лучше широкополочного). Достаточно 
часто выполняются сплошные колонны составного сечения из 
прокатных элементов: двух швеллеров, уголков и других 
комбинаций. Сплошные колонны могут быть сварены из трех 
листов, повторяя по форме сечения прокатных двутавров. 
Колонны также могут выполняться сквозного сечения: на 
планках или решетчатые. Далее будет рассмотрен расчет 
сплошной колонны из прокатного широкополочного двутавра. 

 
Пример решения 
Рассчитать стальную колонну для здания магазина. Колонна 

выполнена из прокатного двутавра с параллельными гранями 
полок. Нагрузка N=566,48 кН. Коэффициент надежности по 
ответственности принимаем γn=0,95; нагрузка с учетом 
коэффициента надежности по ответственности N=566,48·0,95 = 
=538,16 кН. Колонна фактически выполняется высотой в два этажа, 
но расчетная длина принимается равной высоте одного этажа, так 
как учитывается ее закрепление в перекрытии lef= 3,6 м. Расчетная 
схема колонны и ее сечение приведены на рисунке 2.1. 
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Решение 

1. Определяем группу конструкций по табл. 50* СНиП 

11-23-81*; колонны относятся к группе конструкций 3. 

Принимаем сталь С245 по ГОСТ 27772-88 (принимая сталь, 

следует учитывать, выполняется из этой стали данный прокат или 

нет, так как зачастую определенный вид проката производится из 

ограниченных типов сталей (см. Приложение А).  

2. Определяем расчетное сопротивление стали по 

Приложению Б, учитывая, что двутавр относится к фасонному 

прокату, и предварительно задавшись его толщиной t до 20 мм, 

Ry=240 МПа = 24 кН/см2. 

3. При расчетах на устойчивость принимаем коэффициент 
условия работы γс=1 (Приложение В). Задаемся гибкостью 

колонны λ=100, что соответствует коэффициенту продольного 

изгиба φ≈0,542 (Приложение Г). Определяем требуемую площадь: 

 

 

 

4. Определяем требуемый минимальный радиус инерции 

(по заданной гибкости λ=100): i = lef/λ= 360/100 = 3,6 см. 

5. По требуемым площади и радиусу инерции подбираем 

двутавр по сортаменту двутавров с параллельными гранями 

полок. Ближе всего подходит двутавр 23Ш1, который имеет 

следующие характеристики: А=46,08 см2; ix= 9,62 см; iy= 3,67 см. 

6. Проверяем подобранное сечение:  

- определяем наибольшую фактическую гибкость (наибольшая 
гибкость будет относительно оси у-у, так как радиус инерции 

относительно оси у-у меньше радиуса инерции относительно 

оси х-х, а расчетные 

длины относительно 

этих осей одинаковы): 

λy= lef/iy = 

360/3,67 = 98,09; 

- по наибольшей 

гибкости, определяем 

фактическое значение 

коэффициента 

продольного изгиба, с 

.см37,41
124542,0

16,538

R

N
A 2

cy







Рис. 2.1. Стальная колонна для расчета: 
а ‒ расчетная схема колонны; б ‒ сечение колонны 
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интерполяцией φ=0,556 (Приложение Г); 

- проверяем условие, чтобы гибкость была не больше 

предельной гибкости, установленной СНиП 11-23-81*. Для 

основных колонн предельная гибкость определяется по 

формуле (Приложение Д): 

 

λпред=180‒60α, 

 

где α=N/φARyγc=538,16/0,556·46,08·24·1=0,875>0,5; 

λпред=180‒60·0,875=127,5, 

λy=98,09<λпред=127,5 ‒ гибкость в пределах нормы 

- проверяем устойчивость: 

.см/кН24124Rсм/кН00,21
08,46556,0

16,538

A

N 2

cy

2 


 


 

Вывод. Несущая способность стержня колонны обеспечена.

 Принимаем в качестве стержня двутавр 23Ш1. 

 

Практическая работа №3. 

РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Цель: научиться рассчитывать металлические изгибаемые 

элементы. 

Задание: рассчитать балку перекрытия, выполненную из 

двутавра. 

Общие сведения 

В строительной практике балкой принято называть брус, 

работающий преимущественно на изгиб. Балки воспринимают 

нагрузки от перекрытий, покрытий или других конструкций и 

передают их на опоры. В строительстве балки применяют для 

перекрытия пролетов зданий, рабочих площадок, при возведении 
мостов и в других случаях. Пролеты, перекрываемые балками в 
зданиях, могут достигать (в зависимости от материала) 24 м, а 

при пролетах свыше 24 м обычно применяются другие 

конструкции: фермы, арки, рамы и др. 
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Пример решения 
 
 

 
Рассчитать балку перекрытия, выполненную из прокатного 

двутавра, приняв, что балка опирается на колонну одним концом, 
а другим - на пилястру (рис. 3.1, рис.3.2). 
 

1. Принимаем колонну, ее материал из практической работы 
№2. Определяем нагрузку на балку, приняв, что она опирается 
одним концом на стену (пилястру) и вторым ‒ на колонну через 
пластину. Определяем нагрузку на балку, собирая эту нагрузку с 
учетом грузовой площади длиной lгр=6,0 м. 

6000 

5789 

Рис. 3.2. Схема опирания балки на стальную колонну 

 и пилястру 

6,0∙6,0=36 м2 

6000 6000 

Рис. 3.1. План этажа 
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По таблицам СНиПа определяем нагрузку на 1м2 

перекрытия (рис. 3.3). 

 
№ 

п/п 
Нагрузки Подсчет 

Нормативная 

нагрузка 
γf 

Расчетная 

нагрузка 

1 Постоянные нагрузки 

1 Линолеум 0,003∙8 0,024 1,2 0,029 

2 Цементно-

песчаный раствор 
0,03∙18 0,54 1,3 0,7 

3 Пустотная плита 

ПК 
— 3,2 1,1 3,52 

ИТОГО:  gn=3,764 кПа  g=4,249 кПа 

2 Временные нагрузки 

1 Нагрузка на 

перекрытие (см. 

СНиП 2.01.07-85٭, 

табл.3) 

— pn=1,5 кПа 1,2 p=4,8 кПа 

2 Нагрузка от 

перегородок (см. 

п.3.6. СНиП 

 (٭2.01.07-85

— 0,5 1,1 0,55 

ИТОГО:  
qn перекрытия=5,764 

кПа 
 

qперекрытия=9,599 

кПа 

 

Собственный вес погонного метра балки ориентировочно 

принимаем gn
балки=0,6 кН/м; γf=1,05. 

м/кН63,005,16,0gg
f

n

балкиалкиб
   

Рис. 3.3. Разрез здания для расчета 
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где gn
балки - собственный вес погонного метра балки кН/м; 

γf - коэффициент надежности по нагрузкам. 

2. Определяем нагрузки, действующие на погонный метр 

балки: 

 от нормативной нагрузки 

см/кН3518,0м/кН18,356,06764,5glqq n

балкигр

n

перекрытияn
  

где qn 
перекрытия - суммарная нормативная нагрузка на перекрытие 

от действия постоянных и временных нагрузок, кПа; 

lгр - длина грузовой площади, м; 

gn
балки - собственный вес погонного метра балки, кН/м. 

 от нормативной длительной нагрузки 

Полное значение временной нагрузки на перекрытие жилого 

помещения pn=1,5 кПа, пониженное значение, являющееся 

временной длительной нагрузкой, pn
l=0,3 кПа. 

кН/см 0,2798=кН/м 27,98

=60,3+61,5-35,18=lp+lp-q=q
гр

n

lгрn

nn

l




 

где lгр - длина грузовой площади, м; 

pn - временное нормативное значение нагрузки на 

перекрытие жилого здания, кПа; 

pl
n - временное нормативное пониженное значение 

нормативной нагрузки на перекрытие жилого помещения, кПа, 

pl
n=0,3 кПа (принимается по приложению Е); 

qn - нагрузка, действующая на погонный метр балки, от 

действия нормативной нагрузки, кН/м. 

 от расчетной нагрузки: 

кН/м 58,22=0,63+69,599=glq=q
балкигрпрекрытия

  

где lгр - длина грузовой площади, м, lгр=6 м; 

qперекрытия - суммарное значение расчетной нагрузки на 

перекрытие от действия постоянной и временной нагрузки, кПа; 

gбалки - вес погонного метра балки с учетом коэффициента 

надежности по нагрузке, кН/м. 

 расчетная нагрузка с учетом коэффициента надежности 

по ответственности γn=0,95 
кН/м 55,31=0,9558,22=q   

3. Принимаем предварительно размеры опорной пластины и 

опорного ребра балки и определяем ее расчетную длину: 

м 5,789=мм 5789=126-85-6000=126-85-l=l
ef
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4. Устанавливаем расчетную схему и определяем 

максимальную поперечную силу и максимальный момент (рис. 3.4): 

 

кН1,160
2

789,531,55

2

lq
=Q ef 





 

где q - расчетная нагрузка с учетом коэффициента надежности по 

ответственности, кН/м; 

lef  - расчетная длина балки, м. 

кН1,160
2

789,531,55

2

lq
=Q

2

еf 





 

где q - расчетная нагрузка с учетом коэффициента надежности по 

ответственности, кН/м; 

lef  - расчетная длина балки, м. 

5. Согласно СП 53-102-2004 Приложение В определяем 

группу конструкций, к которой принадлежит балка и задаемся 

сталью. Группа конструкций - 2. Принимаем сталь С245. 

Расчетное сопротивление стали по пределу текучести                         

Ry=240 МПа=24 кН/см2. Коэффициент условия работы γс=0,9. 

6. Определяем требуемый момент сопротивления балки Wx: 

3

cy

x
см69,1072

9,024

23170

R

M
W 








 

где М - максимальный момент в сечении балки, кН∙см; 

Ry - расчетное сопротивление стали по пределу текучести, 

кН/см2; 

γс - коэффициент условия работы. 

7. По сортаменту (Приложение А) принимаем двутавр 

35Ш1, который имеет момент сопротивления близкий к 

требуемому. 

Рис. 3.4. Расчетная схема балки 
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Выписываем характеристики двутавра: Wx=1171 см3; 

Ix=19790 см4; Sx=651 см3; толщина стенки t=12,5 мм; высота    

h=338 мм, ширина b=250 мм; масса 1 м длины 75,1 кг/м. 

8. Проверяем прочность на действие касательных 

напряжений τ: 

2

x

x см/кН21,4
25,119790

6511,160

tI

SQ










  

где Q - максимальная поперечная сила в сечении балки, кН; 

Sx - статический момент инерции относительно оси x-x, см3; 

Ix - момент инерции относительно оси x-x,см4; 

t - толщина стенки, см, t=1,25 см. 
2

сycs
см/кН53,129,02458,0R58,0R    

где Rs=0,58∙Ry - расчетное сопротивление сдвигу; 

γс - коэффициент условия работы. 
2

cs

2 см/кН53,12Rсм/кН21,4    

Прочность обеспечена. 

Так как на верхний пояс опираются железобетонные плиты, 

которые удерживают балку от потери устойчивости, расчет 

общей потери устойчивости не производим. Также отсутствуют 

сосредоточенные силы, следовательно, проверку местных 

напряжений не производим. 

9. Проверяем жесткость балки: 

 предельный прогиб по эстетико–психологическим 

требованиям определяется в зависимости от длины элемента 

(Приложение Ж): 

см89,2
200

9,578

200
f

u



 

 предельный прогиб в соответствии с конструктивными 

требованиями (Приложение З): 

см86,3
150

9,578

150
f

u



 

Модуль упругости стали Е=2,06∙105 МПа=2,06∙104 кН/см2. 

 

Значение прогиба в соответствии с эстетико-

психологическими требованиями определяется от действия 

нормативной нагрузки qn
l=0,2798 кН/см: 
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см004,1
197001006,2384

9,5782798,05

IE384

lq5
f

4

4

x

4

ef

n

l 








  

где qn
l - нормативная длительная погонная нагрузка, кН/см; 

lef  - расчетная длина балки, см; 

E -модуль упругости стали; 

Ix - момент инерции относительно оси x-x, см4. 

мc2,89fмc004,1f
u
  

Прогиб по конструктивным требованиям определяется по 

всей нормативной нагрузке qn=0,3518 кН/см: 

см26,1
197001006,2384

9,5783518,05

IE384

lq5
f

4

4

x

4n










  

где qn - нормативная погонная нагрузка, кН/см; 

lef  - расчетная длина балки, см; 

E - модуль упругости стали; 

Ix - момент инерции относительно оси x-x, см4 

мc86,3fмc26,1f
u
  

Прогибы балки по эстетико-психологическим и 

конструктивным требованиям находятся в пределах нормы. 

Окончательно принимаем для изготовления балки двутавр 

35Ш1, отвечающий требованиям прочности и жесткости. 
 

Практическая работа №4. 

ЧЕРЧЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Цели: сформировать практические умения и навыки 

выполнения чертежей деревянных конструкций. 

Задачи: выполнить чертеж деревянной конструкции 

согласно заданию, выданному преподавателем. 

 

Общие сведения 

Дерево как строительный материал имеет ряд 

положительных качеств: высокие механические показатели при 

незначительном весе, малая теплопроводность, простота 

обработки. Но наряду с преимуществами древесина имеет ряд 

существенных недостатков: легкая возгораемость, способность 

быстро разрушаться от гниения при неблагоприятных условиях 

хранения и эксплуатации, неоднородность строения и 
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способность изменять свою влажность на воздухе и 

соответственно размеры, форму и прочность. 

Лесоматериалы, применяемые в строительстве, можно 

разделить на три основные группы: 

1. Круглый лес представляет собой очищенные от коры и 

сучьев древесные стволы. Этот материал применяют на стройке 

без продольной распиловки. 

Бревна строительные имеют в верхнем отрубе не менее                

120 мм при длине 4…6,5 м (рис. 4.1, а). 

Подтоварник (кругляк тонкий) имеет в верхнем отрубе 

диаметр 80…100 мм. 

Жерди имеют диаметр верхнего отруба 30…70мм. 

Обозначают эти виды лесоматериалов так: Ø180, Ø80 и т.д. 

Промежуточное положение между круглым и пиленым 

лесом занимают: 

‒ пластины ‒ бревна, распиленные пополам (рис. 4.1, б). 

Обозначают пластины так: Ø2 или 16/2, 18/2 и т.д.; 

‒ четвертины – бревна, распиленные на четыре части 

(рис. 4.1, в). Обозначают четвертины так: Ø4 или 16/4, 18/4; 

‒ горбыль, являющийся отходом при распиловке 

(боковые части бревен), в строительстве используют в качестве 

вспомогательного материала. 

2. Пиленый лесоматериал представляет собой: 

- лежни или двухкантные брусья, опиленные с двух сторон. 

крайние части бревна, идущие в отход, и являются горбылем 

(рис. 4.2, а); 

- брусья – опиленные с четырех сторон бревна. Толщина и 

ширина их более 100 мм. Такие брусья бывают с обзолом (рис. 

4.2, б) или чистообрезные (рис. 4.2, в); 

- бруски толщиной (Н) не более 100 мм и шириной не более 

двойной толщины (В=2Н) (рис. 4.2, г); 

Рис. 4.1. Круглый лес 
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- доски толщиной не более 50 мм и шириной более двойной 

толщины (рис. 4.2, д). В зависимости от чистоты кромок доски 

делят на необрезные и обрезные. 

 

 

3. Изделия из древесины – это плинтусы, наличники, паркет, 

поручни для лестничных перил и т.п. 

Из дерева изготовляют многие конструкции зданий – стены, 

перекрытия, стропила, полы, а также столярные изделия – 

оконные и дверные блоки, антресоли, встроенные шкафы и т.д. 

Элементы деревянных конструкций соединяют с помощью 

врубок, нагелей, шпонок, болтов, гвоздей, клея и т.п. 

В таблице 3 приведены некоторые условные графические 

изображения соединений элементов деревянных конструкций, 

которые применяют на чертежах. 

Таблица 3 

Соединения и крепежные детали элементов деревянных                            

конструкций 

 
Наименование Изображение 

1 2 

На шпонках 

 

На скобах 

 

На коннекторах 

 
Соединение на нагелях:  

пластичных 

 

Рис. 4.2. Пиленый лесоматериал 
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Продолжение табл. 3 
1 2 

круглых 
 

Соединения на шайбах 

 

 
В выносных надписях к условным изображениям 

соединительных деталей указывают количество, ширину 
(диаметр), высоту и длину детали. 

Врубками называют соединения, в которых усилия 
передаются непосредственным упором, приторцовыванием друг 
к другу бревен, брусьев или досок. Соединенные на врубках 
элементы скрепляют вспомогательными связями – болтами, 
хомутами, скобами и т.д. На рисунке 4.3 показана лобовая 
врубка. Раскос фермы упирается своей торцевой частью в гнездо, 
выбранное в нижнем элементе – поясе фермы. Такая врубка 
рассчитывается на смятие и скалывание. Ось раскоса должна 
проходить через середину площадки смятия, которая, в свою 
очередь, должна быть перпендикулярной оси раскоса. Глубина 
врубки h, которая всегда проставляется на чертеже, зависит от 
размера площадки смятия. Однако глубина врубки в 
промежуточных узлах не должна превышать 1/4 высоты сечения 
элемента, в котором выбирается гнездо, и 1/3 высоты сечения 
элемента в остальных случаях. 

 

Рис. 4.3. Лобовая врубка 
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В крайних узлах концевая часть пояса рассчитывается на 

скалывание. Длина (l) этой части не должна быть менее 1,5Н, где 

Н – высота сечения элемента в направлении скалывания. 

Чтобы избежать смещения соединенных врубкой элементов в 

направлении, перпендикулярном плоскости конструкции, они 

скрепляются друг с другом болтом. Для создания опорной 

площадки под шайбу и головку болта в одном из элементов, в 

данном случае в поясе фермы, устраивается соответствующий 

вырез. 

Нагели – это стержни или пластинки, которые 

препятствуют взаимному сдвигу соединяемых элементов. 

Цилиндрические нагели применяют преимущественно в 

стыковых и угловых соединениях. Пластинчатыми нагелями в 

основном соединяют брусья и окантованные бревна. Нагели 

закладывают в заранее просверленные или выдолбленные 

отверстия. 

Шпонки представляют собой вкладыши, которые, работая в 

основном на сжатие, препятствуют взаимному сдвигу сопрягаемых 

элементов. В деревянных конструкциях используют деревянные и 

металлические шпонки. Они могут быть призматическими, 

кольцевыми, продольными, косыми или наклонными. 

Гвозди, имеющие шляпку и заострение, забивают в 

древесину, как правило, без предварительного сверления гнезда. 

Правила расстановки гвоздей обеспечивают безопасность в 

отношении раскалывания древесины. 

Клеевые соединения используют для образования по длине 

конструктивных элементов сплошного сечения и для стыкования 

отдельных досок. Для склеивания отдельных элементов 

применяют синтетические клеи. Толщина склеиваемых досок в 

прямолинейных элементах должна быть не более 50мм, а в 

криволинейных – не более 40мм. 

Стяжные болты применяют для соединения отдельных 

элементов деревянных конструкций. Диаметр их должен быть не 

более 12 мм. 
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Общие правила выполнения и оформления чертежей 

деревянных конструкций 

При выполнении чертежей деревянных конструкций 

должны соблюдаться указания по общим правилам графического 

оформления строительных чертежей. 

Чертежи несущих деревянных конструкций здания входят в 

состав основного комплекта рабочих чертежей, которым 

присваивается марка КД. 

Чертежи деревянных элементов оконных, дверных блоков, 

полов, перегородок и т.п. включают в комплект чертежей 

архитектурно-строительных решений марки АС. 

Схемы расположения элементов конструкций (например, 

план стропил) и их сборочные чертежи служат для монтажа 

деревянных конструкций здания и сооружения, на них 

показывают взаимное расположение отдельных частей, их 

размеры и марки, высотные отметки и т.д. На планах и разрезах 

схемы указывают координационные оси, все необходимые 

размеры и обозначения, включая маркировку элементов. 

Маркировку элементов на чертежах деревянных 

конструкций выполняют цифрами. Маркировку позиций 

основных элементов и позиций средств их соединения делают на 

полочках. При маркировке над полочкой указывают номер 

позиции, а под полочкой выносную надпись, в которой приводят 

размеры сечений элементов, например, диаметр бревен Ø80. 

Для брусьев и досок записывают ширину и толщину в мм: 

брус 160×160, доска 120×40. Для фанеры указывают только 

толщину δ=10 мм. 

Если необходимо указать число элементов одной и той же 

позиции, входящих в состав данной конструкции, то перед 

обозначением сечения ставят цифру. Для бревен, пластин, 

четвертин эту цифру ставят перед знаком Ø. Например, 2Ø50 мм 

– два бревна Ø50 мм. Для брусьев и досок размеры сечения при 

этом заключают в скобки. Например, 2(180×160) – два бруса 

шириной 180, толщиной 160 мм. 

Геометрическую схему вычерчивают по аналогии со схемой 

металлической фермы. 

На рабочих чертежах деревянных конструкций гвозди и 

болты изображаются более тонкой линией, чем контуры 

скрепленных ими элементов. 
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В состав комплекта чертежей деревянных конструкций 

входят следующие виды чертежей, выполняемых в определенных 

масштабах: 

Геометрические схемы конструкций………………..1:100; 1:200 

Монтажные схемы (планы, разрезы, виды)……....…1:100; 1:200 

Монтажные узлы………………………………...........1:10; 1:20 

Рабочие чертежи конструкций……………………….1:20; 1:50 

Узлы……………………………………………………1:5; 1:10; 1:20 

Заготовительные чертежи элементов………………..1:2; 1:5; 1:10 

Для выполнения рабочих чертежей КД, как было сказано 

выше, необходимо соблюдать определенные правила. На рисунке 

4.4 дан пример рабочего чертежа деревянной стропильной 

фермы. 

 

Рис. 4.4. Пример рабочего чертежа деревянной стропильной 

фермы 



29 
 

Для начала в левом верхнем углу листа вычерчивают 
геометрическую схему фермы с указанием усилий в стержнях и, 
если необходимо, с изображением опор. Затем вычерчивают саму 
ферму. Так как чаще всего элементы решетки фермы 
центрируются в ее узлах, то выполнение главного вида фермы 
следует начинать с проведения осей элементов. После обводки 
контуров элементов фермы на главном виде ставят размеры и 
делают сквозную маркировку. 

Рядом с главным видом фермы можно дать изображение 
верхнего и нижнего поясов фермы, причем нижний пояс обычно 
показывают без некоторых элементов фермы. На главном виде 
фермы, если необходимо, указывают также направление секущих 
плоскостей. Здесь же могут быть вычерчены узлы фермы. 

Узлы соединений отдельных элементов фермы обычно 
вычерчивают в более крупном масштабе, чем главный вид 
конструкции. Необходимо на чертеже узла сохранять такое 
положение элементов, какое принято на главном виде 
конструкции. На чертеже узлов указывают вид соединения и 
соединяющие элементы – накладки, гвозди, болты, скобы, их 
расположение, размеры и т.п. 

При необходимости вычерчивают заготовительные чертежи 

отдельных элементов деревянных конструкций, как показано на 

рисунке 4.5. Выполняются эти чертежи в тех же масштабах, что и 

узлы. На этих чертежах проставляют все нужные для 

изготовления элемента размеры. Каждый элемент вычерчивают 

полностью. Если сечение по всей длине не меняется и нет 

необходимости показать данный элемент полностью, его 

изображают с разрывом.  

Рис. 4.5. Чертеж отдельных элементов деревянных конструкций 
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Около каждого элемента дают его наименование. 
Если ферма металлодеревянная, т.е. часть элементов 

выполнена из металла, эти элементы вычерчивают по правилам 
изображения металлических конструкций. 

Для всех элементов фермы составляют спецификацию. 
 

Практическая работа №5. 
РАСЧЕТ ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТОЙ ДЕРЕВЯННОЙ 

СТОЙКИ 
 

Цель: научиться производить расчет центрально-сжатой 
деревянной стойки и подбирать необходимое сечение.  

Задание: рассчитать деревянную стойку, выполненную из 
цельной древесины. 

 
Общие сведения 
Деревянные стойки (колонны) применяются при 

строительстве деревянных домов, сельскохозяйственных 
сооружений, складов, временных зданий, в качестве опор для 
опалубки при изготовлении монолитных железобетонных 
конструкций и т.п. Деревянные стойки при небольших нагрузках 
выполняются из цельной древесины и составного сечения ‒ при 
значительных нагрузках. Составные стойки выполняют, соединяя 
отдельные ветви на гвоздях, болтах, клеях.  

Наиболее простым и часто встречающимся примером 
деревянных стоек являются цельные (сплошные) стойки круглого 
сечения из бревна или квадратного сечения из бруса, что отвечает 
требованиям экономии материалов при центральном сжатии (рис. 
5.1). 

 

Рис. 5.1. Деревянная стойка в ригельно-стоечной системе:  
а) конструкция стойки и ее расчетная схема; б) сечения сплошных стоек; 

1 ‒ стойка; 2 ‒ прогон; 3 ‒ лежень; 4 ‒ штырь; 5 ‒ скобы 



31 
 

Пример решения 

Используя данные практической работы №2, подобрать 

сечение центрально-сжатой стойки (колонны), выполненной из 

цельной древесины. Материал: сосна, сорт 1. Сечение колонны ‒

брус (рис. 5.2). 

 

 

Примечание. Деревянная стойка для рассмотренного в 

практической работе №2 типа здания, естественно, не имеет 

смысла и даже недопустима с точки зрения требований, 

предъявляемых к таким зданиям и их конструкциям 

(противопожарных, капитальности и т.д.). Вариант стойки 

(колонны) из древесины приведен исключительно в учебных целях. 

N=566,48 кН, с учетом коэффициента надежности по 

ответственности γn=0,95 нагрузка N=566,48·0,95=538,16 кН. 

Расчетная схема принята с опиранием концов стержня колонны на 

шарнирные опоры (рис. 5.3). Расчетная длина стержня l0 = 3,6 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температурно-влажностные условия эксплуатации А2 

(элемент работает внутри отапливаемого помещения с 

относительной влажностью воздуха свыше 60 и до 75%. 

Рис. 5.2. Сечение деревянной колонны 

Рис. 5.3. Расчетная схема деревянной стойки 
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Решение 

1. По Приложению И определяем расчетное сопротивление 

древесины сжатию: Rc=16 МПа=1,6 кН/см2 (предварительно 

принимая ширину и высоту сечения больше 13 см). 

2. Коэффициенты условия работы в соответствии с 

требованиями п. 3.2 СНиП II-25-80 принимаем равными единице. 

3. Задаемся коэффициентом продольного изгиба φ=0,8 и 

определяем требуемую площадь сечения из формулы 

устойчивости 

.см4,420
6,18,0

16,538

R

N
F 2

s

расч






 

4. Принимаем с учетом сортамента (Приложение 2) сечение 
бруса bh=200×250 см, фактическая площадь сечения F=500 см2; 

колонна не имеет врезок в расчетном сечении, поэтому расчетная 

площадь сечения Fpacч равна площади сечения брутто - 500 см2. 

5. Определяем радиусы инерции относительно главных осей 

(Приложение К): 

rх=0,289h=0,289·25=7,23 см; 

rу=0,2896b= 0,289·20 = 5,78 см. 

6. Находим гибкость и коэффициент продольного изгиба, 

используя меньший по величине радиус инерции, получаем 

большее значение гибкости: λ=l0/rу= 360/5,78 = 62,3; определяем 

предельную гибкость: для колонн λmах=120 (табл. 14 СНиП II-25-

80). Гибкость колонны в пределах нормы; так как фактическая 

гибкость колонны меньше λ=70, коэффициент продольного 

изгиба определяем по формуле: 

φ=1‒ 0,8·(λ/100)2 = 1- 0,8·(62,3/100)2 = 0,689. 

7. Проверяем устойчивость: 

.см/кН6,1Rсм/кН56,1
500689,0

16,538

A

N 2

s

2 





  

Вывод. Напряжения при расчете на устойчивость меньше 

расчетного сопротивления древесины сжатию:  

σ=15,6<Rc=16,0 МПа,  
следовательно, несущая способность обеспечена. Принимаем 

сечение колонны 200×250 мм. Древесина - сосна, сорт 1. 
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Практическая работа №6. 

РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Цель: научиться производить расчет изгибаемых элементов 

деревянных конструкций. 

Задание: подобрать сечение деревянной балки. 

Общие сведения 

Деревянные балки применяются в малоэтажном 

строительстве (в жилых и общественных зданиях, зданиях 

сельскохозяйственного назначения), а также используются при 

устройстве скатных крыш многоэтажных зданий, в 

промышленных зданиях с химически агрессивной средой, во 

временных сооружениях, для поддержания опалубки при 

изготовлении монолитных железобетонных конструкций и т.п.  

Балки могут выполняться из цельной древесины, 

составными на податливых связях (для временных зданий и 

сооружений применяют составные балки на деревянных 

шпонках, нагелях, встречаются варианты гвоздевых балок), или 

они изготавливаются по заводской технологии ‒ клееными (из 

досок или из досок и строительной фанеры). 

Балки из цельной древесины выполняются с учетом 

сортамента пиломатериалов (прямоугольного сечения) или с 

использованием бревен (круглого сечения). Сортамент древесины 

не позволяет перекрывать деревянными балками пролеты более 6 

м, а также небольшое сечение пиломатериалов и бревен 

ограничивает нагрузки, которые они могут выдерживать. 

Клееные балки выполняются из досок или из досок с 

использованием строительной фанеры, которые склеиваются 

между собой на синтетических клеях. Такой способ изготовления 

балок позволяет выполнять их большего пролета (обычно до 15 

м, но возможно их изготовление и большей длины), увеличивать 

сечение, тем самым повышая несущую способность, и 

формировать сечение, наиболее выгодное с точки зрения работы 

с использованием различных сортов древесины, распределяя их 

по сечению в соответствии с напряженным состоянием (где 

напряжения больше ‒ используется древесина 1-го сорта, а где 

меньше ‒ 2-го сорта). 
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Пример решения 

Подобрать сечение деревянной балки перекрытия жилого 

дома (рис. 6.1). Шаг балок а=1,2 м. Нагрузка на 1 м2  n

перекрытия
q = 3,5 

кПа; qперекрытия=4,48 кПа. Временная нагрузка на перекрытие 

квартир (Приложение Л): полное значение pn=1,5 кПа; 

пониженное значение  n

l
q  = 0,3 кПа. Длина грузовой площади 

равна шагу балок: lгр=1,2 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

1. Предварительно принимаем собственный вес одного 

метра балки ,м/кН25,0gn

балки
 γf=1,1. 

м/кН275,01,125,0gg
f

n

балкибалки
   

2. Собираем нагрузку на погонный метр балки с учетом ее 

собственного веса: 

.м/кН65,5275,02,148,4glqq

;м/кН45,425,02,15,3glqq

балкигрперекрытия

n

балкигр

n

перекрытия

n




 

С учетом коэффициента надежности по ответственности            

γn =0,95 (для жилого дома) расчетная нагрузка на погонный метр 
балки равна: 

q=5,65·0,95=5,37 кН/м. 

3. Расчетная длина балки l0=5000 - 40 - 180/2 - 180/2 = 

=4780 мм. 

4. Учитывая, что расчетная схема балки аналогична 

расчетной схеме, приведенной в практической работе №3, 

определяем максимальные значения поперечной силы и 

изгибающего момента: 

Рис. 6.1. Схема опирания деревянных балок 
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.мкН34,158/78,437,58/qlМ

кН; 12,83=25,37·4,78/=/2ql=Q
22

0

0


 

5. Принимаем породу древесины - кедр сибирский; сорт    

2-й; температурно-влажностные условия эксплуатации ‒ А2, 

коэффициент условия работы mв=1,0 (см. табл. 1.5 СНиП II-25-

80); предварительно принимаем, что размеры сечения будут 

более 13 см, и определяем расчетное сопротивление изгибу 

Rи=15 МПа= =1,5 кН/см2; расчетное сопротивление скалыванию 

Rск= 1,6 МПа= =0,16 кН/см2 (Приложение И); по Приложению М 

определяем переходной коэффициент от древесины сосны, ели к 

древесине кедра mп=0,9. 

Расчетные сопротивления с учетом коэффициента mп равны: 

Rн=15·0,9=13,5 МПа=1,35 кН/см2; 

Rск=1,6·0,9=1,44 МПа=0,144 кН/см2. 

6. Определяем требуемый момент сопротивления: 

7. Приняв ширину балки b=15 см, определяем требуемую 

высоту балки: 

3

Н

x
см3,1136

35,1

1534

R

M
W   

Принимаем сечение балки с учетом размеров, 

рекомендуемых сортаментом пиломатериалов (Приложение Н): 

b=15 см; h=22,5 см. 

8. Производим проверку принятого сечения: 

а) определяем фактические значения: момента 

сопротивления, статического момента инерции и момента 

инерции балки (Приложение К): 

;см6,1265
6

5,2215

6

bh
W 3

22

x



  

;см2,949
4

5,22
5,22155,0

4

h
bh5,0S 3

x
  

 

;см3,14238
12

5,2215

12

bh
I 4

33

x



  

б) проверяем прочность по нормальным напряжениям:  

;см/кН35,1Rсм/кН21,1
5,1265

1534

W

M 2

u

2

x
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в) проверяем прочность по касательным напряжениям: 

.см/кН144,0Rсм/кН057,0
153,14238

2,94983,12

bI

QS
2

ск

2

x

x 



  

Прочность по нормальным и касательным напряжениям 

обеспечена; 

г) проверяем прогибы: 

Для проверки прогибов необходимо знать модуль упругости 

древесины вдоль волокон: Е=10000 МПа = 1000 кН/см2; прогиб 

по конструктивным требованиям определяется от действия всей 

нормативной нагрузки, действующей на балку, qn =0,0445 кН/см; 

определяем прогиб по конструктивным требованиям: 

.см12,2
3,142381000384

4780445,05

EI384

lq5
f

2

x

4

0

n





  

предельный прогиб по конструктивным требованиям 

(Приложение З) fu= l/150 = 500/150 = 3,3 см; f= 2,12 см <fu= 3,3 см 

- прогиб балки в пределах нормы; 

прогиб по эстетико-психологическим требованиям 

определяется от действия длительной нагрузки (постоянной и 

временной длительной нагрузки) 

;см/кН0301,0м/кН01,325,0

2,13,02,15,12,15,3glplplqq т

балкигр

n

lгр

n

рг

n

перекрытия

2

l




 

.см43,1
3,142381000384

4780301,05

EI384

lq5
f

2

x

4

0

n

l 



  

Предельный прогиб определяем с учетом интерполяции, 

для длины балки 5 м (Приложение Ж) fu=l/183=500/183=2,73 см 

f=1,43 см<fu=2,73 см ‒ прогиб балки в пределах нормы. 

Вывод. Принимаем балку сечением 15×22,5 см из кедра 

сибирского, древесина второго сорта. 
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Приложение А 

Сортамент двутавров 
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Приложение Б 

Расчетное сопротивление стали 

 

 

 

Приложение В 

Таблица коэффициентов надежности согласно СП 53-102-2004 

 

№ 

п.п. 
Элементы конструкций 

Коэффициент 

условий 

работы γc 

1 

Балки сплошного сечения и сжатые элементы ферм перекрытий 

под залами театров, клубов, кинотеатров, под трибунами, под 

помещениями магазинов, книгохранилищ и архивов и т.п. при 

временной нагрузке, не превышающей вес перекрытий 

0,90 

2 Колонны общественных зданий и опор водонапорных башен 0,95 

3 
Колонны одноэтажных производственных зданий с мостовыми 

кранами 
1,05 

4 

Сжатые основные элементы (кроме опорных) решетки составного 

таврового сечения из двух уголков в сварных фермах покрытий и 

перекрытий при расчете на устойчивость указанных элементов с 

гибкостью λ > 60 

0,80 

5 
Растянутые элементы (затяжки, тяги, оттяжки, подвески) при 

расчете на прочность по неослабленному сечению 
0,90 

6 

Элементы конструкций из стали с пределом текучести до 440 Н/м2, 

несущие статическую нагрузку, при расчете на прочность по 

сечению, ослабленному отверстиями для болтов (кроме 

фрикционных соединений) 

1,10 
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Приложение Г 

Коэффициенты φ продольного изгиба центрально-сжатых 

элементов 

Приложение Д 

Предельные гибкости сжатых элементов 
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Приложение Е 

Значение временных нагрузок на перекрытие 

 

 

Приложение Ж 

Предельные прогибы в соответствии  

с эстетико-психологическими требованиями 
 

 

Приложение З 

Предельные прогибы в соответствии с конструктивными 

требованиями 
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Приложение И 

Расчетные сопротивления древесины сосны и ели 

 

 
 

Приложение К 

Формулы для определения характеристик сечения 
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Приложение Л 

Временные нормативные нагрузки на перекрытие 

 

Приложение М 

Переходные коэффициенты в случае применения древесных 

пород отличных от сосны и ели 
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Приложение Н 

Рекомендуемый сортамент пиломатериалов для деревянных 

конструкций ГОСТ 244454-80 
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