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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

_____________________________________________________________________________ 

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

 

ДРАЎЛЯНЫЯ КАНСТРУКЦЫI 

 

Wood constructions  

___________________________________________________________________________ 

Дата введения___________ 

 

 

1 Область применения 

 

 

Настоящие строительные правила распространяются на проектирование дере-

вянных конструкций, изготавливаемых  из пиломатериалов, клееной древесины, плит-

ных материалов на основе древесины, применяемых при строительстве новых, эксплу-

атируемых и реконструируемых общественных, жилых, промышленных зданий и со-

оружений.  

В настоящих строительных правилах содержатся указания по выполнению про-

верок сечений элементов деревянных конструкций по предельным состояниям несу-

щей способности и эксплуатационной пригодности, а также конструированию и опре-

делению несущей способности соединений элементов.  

Настоящие строительные правила не распространяются на проектирование де-

ревянных конструкций гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов и свай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Проект, первая  редакция 
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2 Нормативные ссылки 

 

 

В настоящих строительных правилах использованы ссылки на следующие тех-

нические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стан-

дартизации (далее — ТНПА): 

СН 2.01.01-2019 Основы проектирования несущих конструкций 

СН 2.01.02-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный 

вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий  

СН 2.01.03-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия 

для определения огнестойкости 

СН 2.01.04-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые 

нагрузки 

СН 2.01.05-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые 

воздействия 

СН 2.01.06 -2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Температур-

ные воздействия 

СН 2.01.07 -2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия 

при производстве строительных работ 

СН 2.01.08 -2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Особые воз-

действия 

СП 5.03 (проект) Бетонные и железобетонные конструкции 

СП 5.04 (проект) Стальные конструкции 

СТБ EN 300-2009 Плиты из длинных узких ориентированных древесных стружек 

(OSB). Определения, классификация и технические требования 

СТБ EN 301-2009 Клеи фенольные и аминополимерные для несущих деревян-

ных конструкций. Классификация и требования к эксплуатационным характеристикам 

СТБ EN 312-2009 Плиты древесно-стружечные. Технические требования 

СТБ EN 338-2011 Древесина конструкционная. Классы прочности 

СТБ EN 350-2-2009 Стойкость древесины и изделий из древесины. Стойкость 

цельной древесины. Часть 2. Руководство по определению стойкости и пропитываемо-

сти отдельных пород древесины 

СТБ EN 351-1-2009 Стойкость древесины и изделий из древесины. Цельная дре-

весина, пропитанная защитным средством. Часть 1. Классификация защитных средств 

по проникаемости и вымываемости 

https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337680
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337684
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337695
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337715
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337717
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СТБ EN 383-2012 Конструкции деревянные. Методы испытаний. Определение 

сопротивления давлению внутренней поверхности отверстия и коэффициента постели 

для штифтовых соединительных элементов 

СТБ EN 384-2011 Древесина конструкционная. Определение характеристических 

значений механических свойств и плотности 

СТБ EN 385-2009 Соединения зубчатые в строительных лесоматериалах. Требо-

вания к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производ-

ству 

СТБ EN 387-2009 Лесоматериалы клееные. Универсальные зубчатые соедине-

ния. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к 

производству 

СТБ EN 390-2011 Древесина многослойная клееная. Размеры. Допустимые от-

клонения 

СТБ EN 408-2012 Конструкции деревянные. Древесина конструкционная цельная 

и клееная слоистая. Определение некоторых физических и механических свойств 

СТБ EN 409-2009 Конструкции деревянные. Определение изгибающего момента 

крепежных деталей типа штифта 

СТБ EN 460-2009 Стойкость древесины и изделий из древесины. Стойкость 

цельной древесины. Руководство по определению стойкости древесины в зависимости 

от классов применения 

СТБ EN 622-2-2009 Плиты древесно-волокнистые. Технические требования. 

Часть 2. Требования к твердым плитам 

СТБ EN 622-3-2009 Плиты древесно-волокнистые. Технические требования. 

Часть 3. Требования к полутвердым плитам 

СТБ EN 622-4-2009 Плиты древесно-волокнистые. Технические требования. 

Часть 4. Требования к мягким плитам 

СТБ EN 622-5-2009 Плиты древесно-волокнистые. Технические требования. 

Часть 5. Требования к плитам, изготовленным по сухому методу (MDF)  

СТБ ЕН 636-2004 Фанера. Требования 

СТБ EN 912-2009 Детали крепежные для деревянных изделий. Технические тре-

бования к соединительным элементам 

СТБ EN 1075-2011 Деревянные конструкции. Соединения на металлических зуб-

чатых пластинах. Методы испытаний 

СТБ EN 1194-2011 Конструкции деревянные. Древесина клееная многослойная. 

Классы прочности и определение характеристических значений 

https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=390609
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337718
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337719
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337720
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337723
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337728
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337732
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337735
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337736
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=194964
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=338455
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=367754
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СТБ EN 1380-2009 Конструкции деревянные. Методы испытаний. Несущая спо-

собность гвоздевых, шуруповых, нагельных и болтовых соединений 

СТБ EN 1381-2009 Конструкции деревянные. Несущие скобовые соединения. 

Методы испытаний 

СТБ EN 1382-2009 Деревянные строительные конструкции. Методы испытаний. 

Сопротивление выдергиванию соединительных элементов деревянных конструкций 

СТБ EN 1383-2009 Деревянные строительные конструкции. Методы испытаний. 

Испытание средств соединения деревянных элементов на сопротивление средствам 

крепления 

СТБ EN 13271-2009 Нормативные нагрузки и модули сдвига для соединительных 

деталей. Изделия крепежные для деревянных конструкций 

СТБ EN 13986-2013 Изделия деревянные для строительства. Показатели, мето-

ды испытаний и маркировка 

СТБ EN 14080-2012 Конструкции деревянные. Древесина клееная слоистая. 

Требования 

СТБ EN 14081-1-2012 Конструкции деревянные. Древесина конструкционная 

прямоугольного сечения, сортированная по прочности. Часть 1. Общие требования  

СТБ EN 14250-2013 Конструкции деревянные. Требования к сборным несущим 

элементам конструкций, соединенным зубчатыми металлическими пластинами 

СТБ EN 14279-2009 Лесоматериалы ламинированные шпоночные (LVL). Опре-

деления, классификация и технические требования 

СТБ EN 14358-2009 Конструкции деревянные. Расчет значений характеристик 5-

персентила и критериев приемлемости образца  

СТБ EN 14374-2009 Конструкции деревянные. Конструкционный слоистый пило-

материал. Технические требования 

СТБ EN 14545-2013 Конструкции деревянные. Соединители. Требования 

СТБ EN 14592-2009 Конструкции деревянные. Крепежные детали типа штифта. 

Технические требования 

СТБ EN 26891-2011 Конструкции деревянные. Соединения на механических свя-

зях. Общие принципы определения прочности и деформативности 

СТБ EN ISO 8970-2012 Конструкции деревянные. Испытания соединений, выпол-

ненных с помощью механических связей. Требования к отбору образцов на основе 

плотности древесины 

СТБ ISO 2631-2-2009 Вибрация и удар механические. Оценка воздействия виб-

рации на человека. Часть 2. Вибрация в зданиях (от 1 до 80 Гц) 

https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=338654
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=338657
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=338660
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=338663
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=338608
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=392714
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=390042
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=392715
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337943
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337944
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337946
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=392717
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337950
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=370942
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=337780
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Примечание — При пользовании настоящими строительными правилами целесообраз-

но проверить действие ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими строи-

тельными правилами следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если 

ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 

3 Термины и определения 

 

 

В настоящих строительных правилах применены термины и определения, а так-

же термины и определения по СН 2.01.01-2019, СН 2.01.02-2019 и другим норматив-

ным документам, на которые даны ссылки в тексте. 

3.1 деревянный слоистый настил: Лист из параллельно состыкованного твер-

дого слоистого материала, скрепленного гвоздями, шурупами или склеиванием.  

3.2 влагосодержание: Масса воды в древесине, выраженная в отношении к 

массе абсолютно сухой древесины. 

3.3 характеристика жесткости: Характеристика, используемая при расчете де-

формации конструкции, например, модуль упругости, модуль сдвига, модуль скольже-

ния. 

3.4 податливость: Характеристика, используемая при расчете деформации кон-

струкции между двумя, соединенными между собой, элементами. 

3.5 влажность древесины: Процентное содержание свободной воды в полостях 

и гигроскопической воды в порах древесины. 

3.6 нагель: Цилиндрический стержень или пластинка, обычно из стали (но может 

быть из другого материала, пластмассы или древесины), плотно помещенный в пред-

варительно просверленное отверстие или гнездо, и применяемый для передачи внут-

ренних усилий, действующих перпендикулярно его оси. 

3.7 равновесная влажность: Влагосодержание, при котором древесина не при-

обретает и не отдает влаги в окружающую среду. 
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4 Обозначения 

 

 

В строительных правилах приняты следующие обозначения: 

Прописные латинские буквы  

А  –  особое воздействие; площадь поперечного сечения; площадь сечения 

стержня; 

Aef – эффективная площадь совокупной контактной поверхности между крепеж-

ной деталью из перфорированной металлической пластины и древесиной; эффектив-

ная площадь контакта при сжатии поперек волокон или под углом к волокнам; 

Af – поперечное сечение кромки (фланца); 

Anet – площадь поперечного сечения нетто перпендикулярно волокнам; 

Аd – расчетное значение площади поперечного сечения элемента; расчетное 

значение особого воздействия; 

washerA  – площадь контактной поверхности круглой шайбы; 

90,dA  –  расчетное значение площади контакта ориентированной поперек волокон 

древесины;  

,dA  – расчетное значение площади контакта ориентированной под углом α к 

направлению волокон древесины; 

Cd — предельное расчетное значение соответствующего критерия эксплуатаци-

онной пригодности; 

D  – диаметр эквивалентной круглой шайбы; 

E – эффект воздействия; модуль упругости; 

Ed – расчетное значение эффекта воздействий; расчетное значение модуля 

упругости; 

Ef,mean – среднее значение модуля упругости материала поясов балки; 

Emean – среднее значение модуля упругости древесины или материала на основе 

древесины вдоль волокон; 

Ed,ULS — расчетное значение модуля упругости древесины или материала на ее 

основе вдоль волокон для предельных состояний несущей способности (ULS); 

,w meanE   – среднее значение модуля упругости материала обшивок; среднее зна-

чение модуля упругости материала стенки балки; 

(EI)b – эквивалентная погонная изгибная жесткость перекрытия в сечении, 

проведенном вдоль направления пролета балок; 
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(EI)l – эквивалентная погонная изгибная жесткость перекрытия в сечении, 

перпендикулярном направлению пролета; 

EIjoist – изгибная жесткость балки; 

Е0,05 –  5%-ый квантиль модуля упругости древесины; 

0,meanE  – среднее значение модуля упругости древесины вдоль волокон; 

F – воздействие; нагрузка, действующая на элемент соединения; 

Fd – расчетное значение воздействия; расчетное усилие; 

Fk – характеристическое значение воздействия; 

Frep – репрезентативное значение воздействия; 

Fax,Rk – характеристическое значение несущей способности нагеля (гвоздя, винта, 

болта, дюбеля) при его выдергивании из элемента соединения; 

,ax EdF  – расчетное значение усилия, действующего в соединении и вызывающего 

растяжение крепежных элементов; 

,ax RdF  – расчетные значения несущей способности соединения на нагелях при их 

выдергивании; 

, ,ax RkF   – характеристическое значение несущей способности соединения на вин-

тах, установленных под углом α к направлению волокон при их выдергивании из дре-

весины (LVL) ; 

, ,ax washer RkF  – характеристическое значение несущей способности шайбы при изги-

бе; 

, ,ax Rk
F


 – характеристическое значение несущей способности соединения на вин-

тах, воспринимающих усилия растяжения при выдергивании из древесины (LVL) под 

углом α к направлению волокон; 

,0,ax RkF  – характеристическое значение несущей способности вклеенного вдоль 

волокон древесины стержня, воспринимающего в соединении усилие растяжения или 

сжатия; 

,0,ax RdF  – расчетное значение  несущей способности вклеенного стержня в соеди-

нении при его выдергивании или продавливании вдоль волокон древесины; 

Fα,Rk – характеристическое значение несущей способности вклеенного под углом 

α к волокнам древесины стержня в соединении элементов деревянных конструкций; 
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, ,ax a RkF  – характеристическое значение несущей способности вклеенного под уг-

лом α к волокнам древесины стержня в соединении элементов деревянных конструк-

ций при его выдергивании или продавливании; 

, ,c RkF   – характеристическое значение несущей способности соединения на вин-

тах с неполной резьбой при сжатии (смятии) головками древесины (LVL) под углом  к 

направлению волокон;  

Fc,Ed – расчетное значение сжимающего усилия;  

Ft,Ed – расчетное значение растягивающего усилия; 

,t RkF  – характеристическое значение несущей способности стержня при его осе-

вом растяжении; характеристическое значение несущей способности соединения на 

винтах при их разрыве или срезе головок от растяжения; 

Fv,ef,Rd – расчетное значение несущей способности соединения при действии 

усилий вдоль волокон; 

RdF  – расчетное значение несущей способности соединения на винтах, воспри-

нимающих усилия растяжения; 

RkF  – характеристическое значение несущей способности винта; характеристи-

ческое значение несущей способности соединения на винтах;  

Fv,90,Rd – расчетное значение несущей способности соединения по направлению 

усилий поперек волокон; 

Fv.w.Ed – расчетное значение поперечной силы, действующей на стенку балки; 

Fv,Rd – расчетное значение несущей способности одного крепежного элемента 

соединения на одну плоскость сдвига; 

F1fα,Rd – расчетное значение несущей способности соединения при сжатии (смя-

тии) древесины под углом α к волокнам соединяемых элементов или соединительной 

детали; 

F1v,Rd – расчетное значение несущей способности соединения от сдвига (скалы-

вания) древесины соединяемых элементов или соединительной детали; 

F1fm,1Rd – расчетное значение несущей способности соединительной детали при 

изгибе;  

,м RdF  – расчетные значения несущей способности соединения на нагелях при их 

изгибе; 

,м EdF  – расчетное значение усилия, действующего в соединении и вызывающего 

изгиб крепежных элементов; 
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,v RkF  – характеристическое значение несущей способности одного среза нагеля в 

соединении элементов; 

,v EdF  – расчетное значение сдвигающего усилия; расчетное значение усилия рас-

тяжения, действующего в элементе соединения; 

,v RdF  – расчетное значение несущей способности одного среза нагеля в 

соединении элементов; расчетное значение несущей способности крепежного элемен-

та в плоскости сдвига при действии усилий поперек волокон; 

, ,1v EdF и 
, ,2v EdF  – расчетные значения поперечных усилий в сечениях элемента, 

расположенных по обе стороны соединения; 

, ,1ax RkF   – характеристическое значение несущей способности одного винта, 

установленного под углом α к направлению волокон древесины, при его выдергивании 

из элемента соединения; 

, ,1ax a RdF  — расчетное значение несущей способности вклеенного под углом α к 

волокнам древесины стержня в соединении элементов деревянных конструкций при 

его выдергивании или продавливании; 

, ,1c RkF  – характеристическое значение несущей способности винта при сжатии 

(смятии) головкой древесины (LVL) под углом  к направлению волокон; 

,1v EdF  – расчетное значение сдвигающего усилия, приходящегося на один 

наклонно вклеенный стержень; 

F0,Rk – характеристическое значение несущей способности, вклеенного вдоль во-

локон стержня в соединении элементов деревянных конструкций; 

90,RdF  – расчетное значение несущей способности элемента соединения при рас-

тяжении древесины поперек волокон; 

90,RkF  – характеристическое значение несущей способности элемента соедине-

ния при растяжении древесины поперек волокон; 

G – постоянное воздействие; вес одного человека; 

Gd – расчетное значение постоянного воздействия; расчетное значение модуля 

сдвига; 

Gk – характеристическое значение постоянного воздействия; 

Gk,j – характеристическое значение постоянного воздействия j; 

Gmean – среднее значение модуля сдвига вдоль волокон древесины или материа-

ла на основе древесины; 
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Gd,ULS – расчетное значение модуля сдвига вдоль волокон древесины или мате-

риала на ее основе для предельных состояний несущей способности (ULS); 

Gr.g.05 – 5%-ый квантиль модуля сдвига при кручении; 

brJ  – момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно 

нейтральной; 

efJ  – момент инерции приведенного сечения плиты, балки;  

If – момент инерции сечения поясов балки относительно нейтральной оси; 

zI  – момент инерции сечения относительно оси z; 

torI  – крутящий момент инерции; 

 Iw – момент инерции сечения стенки балки относительно нейтральной оси; 

Kser – мгновенный (начальный) модуль скольжения элементов соединения на ме-

ханических связях;  

Kd,ULS – расчетное значение модуля скольжения в соединении элементов на ме-

ханических связях для предельных состояний несущей способности (ULS); 

Ku  –  начальный модуль скольжения для предельного состояния; 

Kser,sc– модуль скольжения элементов соединения для одной плоскости сдвига; 

Kser,dc – модуль скольжения элементов соединения для двух плоскостей сдвига; 

Kser,sc1– модуль скольжения элементов соединения 1 для одной плоскости сдвига 

в узле; 

Kser,sc2 – модуль скольжения элементов соединения 2 для одной плоскости сдви-

га в узле;  

Kser,dc1 – модуль скольжения элементов соединения 1 для двух плоскостей сдвига 

в узле; 

Kser,dc1 – модуль скольжения элементов соединения 2 для двух плоскостей сдвига 

в узле; 

Kser,ax – модуль скольжения элементов соединения при осевом нагружении; 

Kser,fin – модуль скольжения элементов в рассматриваемом интервале времени; 

M – масса на единицу площади; 

Md – расчетное значение момента; 

Mgen  –  обобщенная масса;  

MEd – расчетное значение изгибающего момент, действующего в сечении эле-

мента;  

Map,d – расчетное значение изгибающего момента в сечении конька двускатной 

балки;  



СП 5.05-    -2020/ПР 
 

11 
 

,y EdM  – расчетные значения изгибающего момента в сечении элемента относи-

тельно оси у; 

,y RdM  – расчетные значения сопротивления в нормальном сечении элемента, 

подверженного изгибу относительно оси у; 

My,Rk – характеристическое значение изгибающего момента относительно оси у, 

вызывающего образование пластического шарнира в поперечном сечении нагеля; 

My,crit. – критическое значение изгибающего момента в сечении элемента, под-

верженного изгибу относительно оси у; 

,z RdM – расчетные значения сопротивления в нормальном сечении элемента, 

подверженного изгибу относительно оси z; 

,z EdM  – расчетные значения изгибающего момента в сечении элемента относи-

тельно оси z; 

N – осевое усилие; 

Nt – осевое усилие растяжения; 

Nс – осевое усилие сжатия; 

EdN  – расчетное значение усилия, действующего в элементе соединения; 

,t EdN – расчетное значение растягивающего усилия, действующего в элементе;  

,t RdN – расчетное значение сопротивления элемента растяжению вдоль волокон в 

наиболее нагруженном сечении; 

,c EdN  – расчетное значение сжимающего усилия, действующего в элементе; 

откорректированное расчетное значение сжимающего усилия, действующего на эле-

мент соединения; 

,c RdN  – расчетное значение сопротивления элемента сжатию вдоль волокон в 

наиболее нагруженном сечении; 

, ,c RdN   – расчетное значение сопротивления древесины сжатию под углом   к 

направлению волокон контактной площадки элемента; 

,90,c EdN  – расчетное значение сжимающего усилия в опорном участке элемента, 

действующего поперек волокон древесины; 

,90,c RdN  – расчетное значение сопротивления древесины в опорном участке эле-

мента, действию поперек волокон сжимающего усилия; 

Nmin,Rd – минимальное расчетное значение несущей способности соединения;  
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, ,c RdN   – расчетное значение несущей способности упорной площадки в 

растянутом элементе соединения; 

,t RdN  – расчетное значение несущей способности растянутого элемента 

соединения в ослабленном врубкой поперечном сечении; 

Nt1,Ed – откорректированное расчетное значение растягивающего усилия, дей-

ствующего на элемент соединения; 

Q  –   переменное воздействие; 

Qd – расчетное значение переменного воздействия; 

Qk – характеристическое значение единичного переменного воздействия; 

Qk,1 – характеристическое значение доминирующего переменного воздействия 1; 

Qk,I – характеристическое значение сопутствующего переменного воздействия i; 

R – сопротивление; несущая способность; 

Rd – расчетное значение сопротивления элемента в рассматриваемом сечении; 

расчетное значение сопротивления механической связи соединения;  

Rk – характеристическое значение сопротивления элемента в рассматриваемом 

сечении; характеристическое значение сопротивления механической связи соедине-

ния;  

brS  – статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемен-

та относительно нейтральной оси; 

V – объем коньковой зоны балки в котором возникают растягивающие поперек 

волокон напряжения; 

Vbeam – объем балки; 

VCd – предельно допустимое значение начальной скорости перемещения 

перекрытия; 

dV  – расчетное значение несущей способности элемента соединения; 

EdV  – расчетное значение усилия сдвига в сечении; расчетное значение сдвига-

ющего усилия в сечении изгибаемого элемента; 

RdV  – расчетное значение сопротивления сдвигу в сечении элемента; 

Vmax – максимальная начальная скорость перемещения перекрытия; 

V0 – базовый объем равен 0,01м3; 

Wy – момент сопротивления поперечного сечения относительно оси у; 

,y dW  – расчетное значение момента сопротивления поперечного сечения эле-

мента относительно оси у; 
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,y brW  – максимальный момент сопротивления сечения брутто относительно оси у 

на рассматриваемом участке элемента; 

,z dW  – расчетное значение момента сопротивления поперечного сечения элемен-

та относительно оси z; 

Строчные буквы латинского алфавита 

а – расстояние; расстояние от края пластины до оси вклеенного стержня; 

aCd  – допустимый уровень ускорения; 

αi  – коэффициенты ряда Фурье; 

a1 – шаг крепежных элементов (нагелей) соединения по направлению волокон;  

а2 – шаг крепежных элементов (нагелей) соединения в направлении поперек 

волокон;  

а3,t – расстояние от оси крепежного элемента (нагеля) до нагруженного торца 

элемента; 

а3,c  – расстояние от оси крепежного элемента (нагеля) до ненагруженного торца 

элемента; 

а4,t – расстояние от оси крепежного элемента (нагеля) до нагруженной кромки 

элемента; 

а4,c,  – расстояние от оси крепежного элемента (нагеля) до ненагруженной кромки 

элемента; 

CGa ,1 – полное расстояние от центра тяжести поперечного сечения резьбовой ча-

сти болта в элементе; 

CGa ,2  – краевое расстояние от центра тяжести поперечного сечения резьбовой 

части болта в элементе; 

b – ширина поперечного элемента; ширина перекрытия; 

efb  – расчетное значение ширины сечения элемента; 

bf,c – высота или ширина поперечного сечения сжатого или растянутого пояса 

балки двутаврового сечения; 

bm – расчетная ширина перекрытия; 

bV – постоянная величина, определяющая величину реактивного импульса в 

зависимости от прогиба uCd перекрытия; 

bw – ширина поперечного сечения стенки балки двутаврового сечения; 

с – зазор (допуск); 

d - диаметр стержня, болта, гвоздя; наружный диаметр резьбы винта; 



СП 5.05-    -2020/ПР 
 

14 

d1– внутренний диаметр резьбы винта; 

def – расчетный (эффективный) диаметр;  

hd  – номинальный диаметр головки гвоздя, винта; 

e  – эксценситритет; плечо силы сдвига;  

fh,i,k – характеристическое значение сопротивления древесины при вдавливании 

нагеля плашмя в i-ый элемент соединения;  

fh,1,k – характеристические значения сопротивления древесины элемента 1 при 

вдавливании нагеля плашмя по направлению волокон; 

fh,2,k – характеристические значения сопротивления древесины элемента 2 при 

вдавливании нагеля плашмя по направлению волокон; 

fh,k – характеристическое значение сопротивления древесины при вдавливании 

крепежного элемента плашмя в элемент соединения; 

,hade kf  – характеристическое значение сопротивления древесины (LVL) сжатию 

под головкой гвоздя, винта; 

,ax kf  – характеристическое значение сопротивления гвоздя, винта, выдергиванию 

из древесины (LVL), установленного перпендикулярно направлению волокон; 

fl – частота собственных колебаний перекрытия; 

fF  – частота возбуждения; 

fc,0,d – расчетное значение прочности древесины  при сжатии  вдоль волокон; 

fc,90,k – характеристическое значение прочности древесины при сжатии поперек 

волокон; 

,0,с kf  – характеристическое значение прочности древесины при сжатии вдоль во-

локон; 

, ,c df   – расчетное значение прочности древесины при сжатии под углом   к 

направлению волокон; 

fm,k – характеристическое значение прочности древесины при изгибе; 

fm,y,d – расчетное значение прочности древесины при изгибе относительно оси у; 

fm,z,d – расчетное значение прочности древесины при изгибе относительно оси z; 

fm,α,d – расчетное значение прочности древесины при изгибе под углом α по от-

ношению к волокнам; 

, ,m y df  – расчетные значения прочности древесины при изгибе элемента относи-

тельно оси у; 
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, ,m z df  – расчетные значения прочности древесины при изгибе элемента относи-

тельно оси z; 

ft,0,d – расчетное значение прочности древесины при растяжении вдоль волокон; 

ft,0,k – характеристическое значение прочности древесины при растяжении вдоль 

волокон; 

ft,90,d – расчетное значение прочности древесины при растяжении поперек воло-

кон; 

,tens kf  – характеристическое значение сопротивления винта осевому растяжению 

или срезу головки; 

fu – прочность материала при растяжении; 

fu,k – характеристическое значение прочности материала болта, гвоздя, винта 

при его растяжении; 

fv,ax,α,k – характеристическое значение сопротивления механической связи выдер-

гиванию из древесины под углом α к волокнам; 

fv,ax,90,k – характеристическое значение сопротивления выдергиванию механиче-

ской связи из древесины , установленной поперек волокон; 

,v df  – расчетное значение прочности древесины при сдвиге (скалывании) вдоль 

волокон;  

, ,v g kf – характеристические значения прочности клееной древесины при сдвиге 

вдоль; 

fv.90,d – расчетное значение прочности материала стенки на скалывание перпен-

дикулярно продольной оси балки; 

fv.0.d – расчетное значение прочности материала стенки на скалывание вдоль 

продольной оси балки; 

fr,t,90,d – расчетное значение прочности клееной древесины в коньковых зонах ба-

лок при растяжении поперек волокон; 

fw.c.k – характеристические значения прочности материала стенки при сжатии 

вдоль оси балки; 

fw.t.k – характеристические значения прочности материала стенки соответственно 

при растяжении вдоль оси балки; 

,tens kf  – характеристическое значение сопротивления винта осевому растяжению 

или срезу головки; 



СП 5.05-    -2020/ПР 
 

16 

fc,90,d – расчетное значение прочности древесины при сжатии поперек волокон 

для клееной балки; 

,90, ,c g kf  – характеристические значения прочности клееной древесины при сжатии 

поперек волокон; 

,90, ,t g kf – характеристические значения прочности клееной древесины при растя-

жении поперек волокон; 

h – глубина; высота; 

aph  – высота сечения в коньке двускатной балки; 

eh  – расстояние от нагруженного края деревянного элемента до оси наиболее 

удаленного нагеля; 

efh  – расчетное значение высоты поперечного сечения элемента; эффективная 

высота в балках с подрезкой; 

1h  – глубина врубки;  

maxh  – максимальное значение высоты сечения балки; 

hl – минимальная высота сечения односкатной балки; 

hw – высота поперечного сечения стенки балки двутаврового сечения; 

hf,c – высота поперечного сечения сжатого пояса балки двутаврового сечения; 

hf,t – высота поперечного сечения растянутого пояса балки двутаврового сече-

ния; 

Sh  – высота сечения на опоре двускатной балки; 

i – наклон скоса в элементе; 

yi  – радиус инерции сечения элемента с максимальными размерами брутто от-

носительно оси у; 

zi  – радиус инерции сечения элемента с максимальными размерами брутто от-

носительно оси z; 

kamp – повышающий коэффициент, учитывающий влияние сдвига на прогиб в 

случае использования сплошных деревянных и клееных балок или влияние 

податливости соединения в случае использования механических связей;  

bk  – редукционный коэффициент, учитывающий уменьшенную ширину плиты по 

отношению к расчетному ее значению; 

kc,y – коэффициент продольного изгиба элемента относительно оси у; 

kc,z – коэффициент продольного изгиба элемента относительно оси z;  
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crk  –  коэффициент, учитывающий снижение сопротивления сечения сдвигу из-за 

возможного образования поверхностных трещин в опорных сечениях; 

critk  – коэффициент, учитывающий уменьшение сопротивления в сечении 

элемента из-за потери устойчивости плоской формы деформирования;  

kcurve,t – коэффициент, учитывающий распределение радиальных напряжений 

растяжения поперек волокон в сечении криволинейного участка балки;  

,90ck  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений 

сжатия в древесине по длине контактной площадки элемента; 

dk  – коэффициент, учитывающий величину диаметра нагеля; 

kdef – коэффициент, учитывающий ползучесть материала или податливость со-

единения для соответствующего класса эксплуатации; 

kdis – коэффициент, учитывающий распределения напряжения в сечениях 

коньковой зоны двускатных и гнутоклееных балок; 

kdist – коэффициент распределения сосредоточенной нагрузки 1кН в нагрузку, 

приходящуюся на одну балку рассматриваемого перекрытия; 

kdef – коэффициент, учитывающий влияние ползучести материала; 

kef – коэффициент, учитывающий шаг гвоздей и условия закрепления в элемен-

тах соединения (предварительное сверление или непосредственная забивка); 

kf – повышающий коэффициент, числовое значение которого принимают в 

зависимости от отношения минимального шага bmin балок и общей ширины b 

перекрытия;  

kf,1, kf,2, kf,3 – коэффициенты, используемые при проверках сечений двускатных и 

изогнутых балок; 

kp – коэффициент; 

kr – понижающий коэффициент, учитывающий снижение прочности клееной 

древесины в гнутоклееных элементах из-за внутренних напряжений, вызванных 

изгибом слоев при их изготовлении; 

vk  – коэффициент, учитывающий снижение сопротивления сдвигу в сечении; ко-

эффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы на вели-

чину прогиба; 

1vk – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений 

сдвига по длине площадки скалывания в растянутом элементе; 
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kvol – коэффициент, учитывающий отношение базового объема к объему 

коньковой зоны двускатных и гнутоклееных балок; 

kshape – коэффициент, учитывающий изменение прочности материала на скалы-

вание в зависимости от формы поперечного сечения при кручении; 

ksys – коэффициент, учитывающий изменение прочности материала в элементах 

системы, соединенных посредством клея или механических связей; 

hk  – коэффициент, учитывающий изменение прочности древесины при растяже-

нии вдоль волокон в зависимости от высоты поперечного сечения по отношению к 

стандартной высоте; 

1hk – коэффициент, учитывающий переменность высоты поперечного сечения;  

mk  – коэффициент, учитывающий распределение нормальных напряжений в из-

гибаемом элементе по высоте поперечного сечения в зависимости от его формы; 

kmod – коэффициент модификации (приведения), учитывающий изменение проч-

ности древесины или материала на ее основе в зависимости от продолжительности 

действия нагрузки и условий эксплуатации;  

kmod,1 – коэффициенты модификации (приведения) для материала элемента 1 

соединения; 

kmod,2 – коэффициенты модификации (приведения) для материала элемента 2 

соединения; 

l  – свободная длина элемента, расчетный пролет балок перекрытия, расчетный 

пролет перекрытия;  

vl  – расчетная длина плоскости скалывания во врубке; 

,d yl  – расчетные длина элемента при продольном изгибе относительно оси у; 

,d zl  – расчетные длина элемента при продольном изгибе относительно оси z; 

efl  – эффективная (расчетная) длина элемента (винта);  

leq – эквивалентный пролет балки перекрытия; 

m – расчетная масса, масса на единицу площади; 

n – количество крепежных элементов в одном ряду, расположенных вдоль воло-

кон;  

efn  – расчетное число связей в ряду, параллельном направлению волокон, рас-

четное число винтов в соединении;  

nsp – количество плоскостей сдвига в соединении; 
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n40 – расчетный коэффициент, учитывающий влияние форм колебаний с 

частотой до 40Гц; 

np – количество гвоздей в ряду по направлению волокон и перекрывающих друг 

друга (нахлестка из двух гвоздей); 

rin – внутренний радиус кривизны участка балки; 

S  – коэффициент, определяемый согласно СНБ EN14374; шаг балок; 

t  – толщина деревянного элемента, непосредственно в который забиваются 

гвозди; толщина слоя (доски); 

t1 – толщина элемента 1 в соединении; 

t2 – толщина элемента 2 в соединении; 

pent  – расчетная длина защемленной части гвоздя со стороны острия; мини-

мальная длина  защемления гвоздя; 

tsteel – толщина стальной пластины в соединении; 

uc – предварительный выгиб (строительный подъем) элемента; 

ucreep – прогиб от ползучести материала (прогиб, который возникает с течением 

времени при действии комбинации нагрузок, приводящих к проявлению эффекта пол-

зучести). 

Сdu  – предельно допустимое значение прогиба элемента; 

Edu  – расчетное значение прогиба элемента в условиях предельного состояния 

эксплуатационной пригодности (SLS), 

ufin – полная деформация; общий прогиб (комбинация начального прогиба и про-

гиба из-за ползучести материала);  

uinst – начальный прогиб (прогиб, который возникает непосредственно при при-

ложении расчетной нагрузки); 

unet,fin- общий прогиб нетто ( прогиб за вычетом предварительного выгиба); 

0u  – начальный прогиб балки без учета влияния переменности высоты сечения и 

деформаций сдвига; 

umax – расчетная величина прогиба; максимальный прогиб перекрытия от 

действия статической нагрузки в 1кН; 

w – поправочный коэффициент для нагельных соединений;  

plw – ширина металлической зубчатой пластины вдоль волокон; 

x – расстояние от линии опорной реакции до угла скоса, расстояние от линии 

опорной реакции до сечения с максимальным изгибающим моментом; 
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Строчные буквы греческого алфавита 

α – угол приложения силы к нагелю по отношению к волокнам; угол между осью 

винта и направлением волокон древесины; 

c  – коэффициент приведенной длины; 

  – коэффициент, определяемый по формуле 

θ – угол между осью полки скобы и направлением волокон древесины; 

 G – частный коэффициент для постоянных воздействий, учитывающий погреш-

ности модели и отклонения размеров; 

 G,j – частный коэффициент для постоянного воздействия j; 

 M – частный коэффициент для свойств материалов и изделий, учитывающий по-

грешности модели и отклонения размеров; 

 Q – частный коэффициент для переменных воздействий, учитывающий погреш-

ности модели и отклонения размеров; 

 Q,i – частный коэффициент для переменного воздействия i; 

,rel y  – приведенная гибкость элемента относительно осей у;  

,rel z  – приведенная гибкость элемента относительно осей у;  

y  – гибкость элемента относительно оси у; 

z  – гибкость элемента относительно оси z; 

ρk – характеристическое значение плотности древесины, LVL или материала 

плиты; 

ρm – среднее значение плотности древесины или материала на ее основе; 

ρm1– среднее значение плотности материала элемента 1 в соединении; 

ρm2 –  среднее значение плотности материала элемента 2 в соединении; 

σm,α,d – расчетное значение нормальных напряжений в сечении, действующих 

под углом α к направлению волокон;   

σm.0.d – расчетные значения нормальных напряжений при изгибе балки; расчет-

ное значение напряжения в сечении коньковой зоны при изгибе для двускатных и гну-

то-клееных балок; 

σt,90,d – расчетное значение напряжения, растягивающего древесину поперек 

волокон;  

,m crit  – критическое значение напряжения при изгибе элемента;  

dcinstf max,.,,  – максимальное расчетное значения сжимающего напряжения в поясе 

балки двутаврового поперечного сечения;  
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dtinstf max,.,,  – максимальное расчетное значение растягивающего напряжения в 

поясе балки двутаврового поперечного сечения; 

dcinstf ,,,  – расчетное значение сжимающего напряжения в поясе балки двутавро-

вого поперечного сечения; 

dtinstf .,,  – расчетное значение растягивающего напряжения в поясе балки дву-

таврового поперечного сечения; 

τmean.d – расчетное значение напряжения сдвига (скалывания); 

0 – коэффициент преобразования переменных воздействий в комбинационное 

значение; 

1 – коэффициент, применяемый к частому значению переменного воздействия; 

2 – коэффициент, применяемый к практически постоянному значению перемен-

ного воздействия; 

0,i - коэффициент сочетания переменных воздействий; 

ψ2,i – коэффициент сочетания для практически постоянного воздействия и 

практически постоянной комбинации;  

  – коэффициент уменьшения неблагоприятных постоянных воздействий; 

модальный декремент затухания колебаний перекрытия.  

 

 

5 Общие положения проектирования деревянных конструкций 

 

 

5.1 Общие указания 

5.1.1 Основополагающими техническими нормативными правовыми актами при 

проектировании конструкций гражданских зданий и сооружений являются СН 2.01.01, 

СН 2.01.02, СН 2.01.03, СН 2.01.04, СН 2.01.05, СН 2.01.06, СН 2.01.07, СН 2.01.08.  

5.1.2 Настоящие строительные правила, в основу которых положены основопо-

лагающие требования СН 2.01.01, предназначены для проектирования конструкций из 

древесины и материалов на ее основе.  

5.1.3 В соответствии с настоящими правилами проектирование деревянных кон-

струкций включает в себя выбор размеров несущих элементов и моделирование несу-

щей конструкции с учетом требований, предъявляемых к прочности материала, изго-
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товлению конструкции и ее долговечности, которая должна быть обеспечена в течение 

предполагаемого (проектного) срока службы.  

5.1.4 В настоящих правилах проектирование конструкций основано на проверке 

условий предельных состояний несущей способности и эксплуатационной пригодности, 

целью которой является доказательство того, что для выбранного материала, разме-

ров и конструктивной системы выполнены необходимые фактические требования и в 

процессе предполагаемого срока эксплуатации она должна выдерживать (восприни-

мать) все возникающие воздействия, удовлетворять требованиям огнестойкости, воз-

можным изменениям окружающей среды. Эта проверка может быть достигнута как пу-

тем расчета, так и проведением испытания, или же в результате их комбинации. 

5.1.5 Проверки предельных состояний несущей способности (ULS) включают 

условия обеспечения безопасности, а проверки предельных состояний эксплуатацион-

ной пригодности (SLS) — чрезмерный прогиб, уровень комфорта и внешнего вида. 

5.1.6 В соответствии с СН 2.01.01 предельные состояния могут быть отнесены к 

следующим расчетным ситуациям: 

— постоянной — условия нормального использования конструкции; 

— переходной — временные условия, например, процессы возведения или ре-

монта; 

— особой — исключительные условия, например, взрыв, пожар или удар. 

Для других расчетных ситуаций разработчик проектной документации должен 

определить условия нагружения, воздействию которых конструкция будет подвержена 

в период проектного срока эксплуатации. 

5.1.7 Для зданий, в которых основные несущие деревянные конструкции, запро-

ектированные в соответствии с настоящими правилами, ориентировочный проектный 

срок эксплуатации составляет 50 лет. При необходимости для конструкций допускается 

наличие элементов с менее продолжительным проектным сроком эксплуатации при 

условии их быстрой замены без отрицательного воздействия на здание. 

5.1.8 Здание считается пригодным к эксплуатации на протяжении проектного 

срока эксплуатации при условии выполнения заказчиком требований технического об-

служивания здания и конструкций. Техническое обслуживание деревянных конструкций 

должно обеспечивать соответствие температурно-влажностных условий, в которых 

функционирует конструкция, ее проектному классу эксплуатации. В зависимости от 

температурно-влажностных условий окружающей среды условия эксплуатации эле-

ментов конструкций могут быть отнесены к одному из 3 классов. 
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В условиях 1 класса эксплуатации влажность элементов конструкций из хвойных 

пород не должна превышать 12 % при температуре окружающей среды 20 °C и относи-

тельной влажности воздуха до 65 %.  

Примечание 1 – Все элементы конструкций находятся внутри закрытых отапливаемых 

зданий и надежно защищены от действия внешних климатических факторов. 

Примечание 2 – При классе эксплуатации 1 допускается превышение температуры 

окружающей среды выше 20°C и относительной влажности воздуха 65 % в течение не-

скольких недель в году.  

В условиях 2 класса эксплуатации влажность элементов конструкций из хвойных 

пород не должна превышать 20 % при температуре окружающей среды 20 °C и относи-

тельной влажности воздуха до 85 %. 

Примечание – При классе эксплуатации 2 допускается превышение температуры окру-

жающей среды выше 20 °C и относительной влажности воздуха  85 % в течение не-

скольких недель в году. 

В условиях 3 класса эксплуатации температурно-влажностные условия приводят 

к более высокому содержанию влаги в элементах конструкций, чем при классе эксплуа-

тации 2. 

5.1.9. Запроектированная конструкция должна удовлетворять критериям надеж-

ности, установленным в СН 2.01.01. 

5.1.10 При расчетах деревянных конструкций и их элементов допускается при-

нимать линейную зависимость «напряжения — деформации».  

5.1.11 В настоящих правилах принята следующая ориентация осей в элементах 

деревянных конструкций: продольная ось х соответствует длине элемента (направле-

нию волокон древесины), ось y направлена перпендикулярно высоте сечения элемен-

та, а ось z – параллельно высоте сечения (рисунок 5.1). 

Рисунок 5.1 - Оси элемента 
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5.2 Воздействия 

5.2.1 В соответствии с СН 2.01.01 воздействия в зависимости от их изменения во 

времени классифицируются следующим образом: постоянные воздействия G; пере-

менные воздействия Q; особые воздействия А. 

5.2.2 Для деревянных конструкций при расчете сопротивлений и определении 

несущей способности нагрузки, действующие на конструкции в зависимости от их про-

должительности, делятся на следующие классы длительности: постоянные; перемен-

ные (длительные, среднесрочные, кратковременные и мгновенные). Классификация 

нагрузок в зависимости от их совокупного продолжительного действия приведена в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Классы длительности нагрузок 

Класс длительности нагрузки Совокупная длительность характеристического 
значения нагрузки 

Постоянная Более чем 10 лет 

Переменные 

Длительная От 6 месяцев до 10 лет 

Среднесрочная От 1 недели до 6 месяцев 

Кратковременная Менее чем 1 неделя 

Мгновенная – 

5.2.3 Отнесение нагрузок к тому или иному классу длительности следует прини-

мать в соответствии с таблицей 5.2. 

Таблица 5.2 – Примеры отнесения воздействий к соответствующим классам дли-

тельности 

Класс длительности нагрузки Примеры нагрузок 

Постоянная Собственный вес конструкций; вес различно-
го рода засыпок; вес постоянных перегоро-
док, стационарного оборудования, коммуни-
каций; конструкции подвесных потолков; 
давление грунта. 

Длительная Хранение грузов (категория использования 
площадей Е); нагрузка от воды в баках 

Среднесрочная Снег; равномерно распределенные полез-
ные нагрузки на перекрытия и балконы кате-
горий использования площадей A – D; вре-
менные нагрузки в гаражах-стоянках и в зо-
нах движения  
транспорта (категории использования пло-
щадей F и G); воздействия из-за изменения 
влажности; вес нестационарного оборудова-
ния; вес временных перегородок 

Кратковременная Временные нагрузки на лестницы; времен-
ные сосредоточенные нагрузки Qk; горизон-
тальные нагрузки на перегородки и парапе-
ты; временные нагрузки по обслуживанию 
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кровель и от нахождения людей (категория 

использования площадей Н); транспортные 
нагрузки (категория использования площа-
дей Е); воздействия от транспортных 
средств и механизмов; складирование гру-
зов; ветер. 

Мгновенная Особые воздействия 
Примечание – Приведенные в таблице 5.2 категории использования площадей приняты 

в соответствии с правилами, установленными в СН 2.01.02. 

5.2.4 Характеристические значения единичных постоянных воздействий от соб-

ственного веса Gk следует принимать из стандартов, устанавливающих требования к 

механическим свойствам материалов и СН 2.01.02. 

5.2.5 Характеристические значения единичных переменных воздействий Qk 

определяются в соответствии с требованиями, установленными в СН 2.01.02.  

5.2.6 При расчете конструкций кроме характеристических значений для перемен-

ных воздействий следует рассматривать и другие репрезентативные значения:  

— комбинационное (ψ0Qk), которое используют для проверки предельных состо-

яний несущей способности (ULS) и характеристических сочетаний при необратимых 

предельных состояниях эксплуатационной пригодности (SLS);  

— частое (ψ1Qk), которое используют для проверки предельных состояний несу-

щей способности (ULS) в особых расчетных ситуациях, а также для проверки в обрати-

мых предельных состояниях эксплуатационной пригодности (SLS);  

— практически постоянное (ψ2Qk), которое используют для оценки долговремен-

ных эффектов от ползучести материала или податливости соединения, с целью пред-

ставления переменных воздействий в особых сочетаниях при оценке несущей способ-

ности, а также для проверки частых и долговременных эффектов в предельных состо-

яниях эксплуатационной пригодности (SLS).  

5.2.7 Значения коэффициентов ψ0, ψ1 и ψ2 следует принимать из таблицы 5.3 

настоящих правил. 

Таблица 5.3 — Рекомендуемые значения коэффициентов Ψ для зданий* 

Воздействие Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Функциональные переменные нагрузки для зданий (см. СН 
2.01.02) 

   

Категория использования площадей А: жилые помещения 0,7 0,5 0,3 

Категория использования площадей В: офисные помещения 0,7 0,5 0,3 

Категория использования площадей С: помещения со значитель-
ным скоплением людей 

0,7 0,7 0,6 

Категория использования площадей D: торговые помещения 0,7 0,7 0,6 

Категория использования площадей Е: складские помещения 1,0 0,9 0,8 

Категория использования площадей Н: кровли 0 0 0 
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Снеговые нагрузки на здания (см. СН 2.01.04) 0,6 0,5 0 

Ветровые нагрузки (см. СН 2.01.05) 0,6 0,2 0 
* На основании таблицы СН 2.01.01 

5.2.8 В общем виде расчетное значение воздействия Fd определяют по формуле  

Fd = γf Frep ,                                                              (5.1) 

где γf — частный коэффициент для воздействий, учитывающий возможность не-

благоприятных отклонений их значений от репрезентативного;  

Frep — репрезентативное значение воздействия, которое необходимо учи-

тывать при соответствующем сочетании воздействий.  

5.2.9 Расчетное значение Gd постоянного воздействия определяют по формуле 

Gd = γGGk                                                                (5.2) 

где γG — частный коэффициент для постоянного воздействия, равный 1,35, учи-

тывающий возможность неблагоприятных отклонений их значений от 

характеристического значения; 

Gk – характеристическое значение постоянного воздействия. 

5.2.10 Расчетное значение Qd переменного воздействия определяют по формуле 

Qd = γQQk                                                                (5.3) 

где γQ — частный коэффициент для переменного воздействия, равный 1,5, учи-

тывающий возможность неблагоприятных отклонений их значений от ха-

рактеристического значения; 

Qk – характеристическое значение переменного воздействия. 

5.3 Предельные состояния несущей способности (ULS) 

5.3.1 Предельные состояния несущей способности относят к безопасности лю-

дей и/или конструкций. Также они могут быть отнесены к защите оборудования, опира-

ющегося на конструкцию, при условии согласования данного требования с разработчи-

ком проектной документации. 

5.3.2 При проектировании деревянных конструкций особое внимание следует 

уделять проверке следующих предельных состояний несущей способности (ULS): 

— потеря равновесия всей конструкции или ее части, рассматриваемой как жест-

кое тело (EQU); 

— потеря несущей способности конструкции в результате нарушения целостно-

сти (STR; 

— потеря несущей способности конструкции или ее элемента в результате поте-

ри устойчивости (STR); 
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— потеря несущей способности конструкции в результате недостаточного обес-

печения фундаментом здания необходимой для нее прочности и жесткости (GEO); 

– потеря несущей способности конструкции в результате усталости материала 

(FAT).  

5.3.3 При проверках соответствующих предельных состояний несущей способно-

сти (ULS) следует применять сочетание воздействий путем использования метода 

частных коэффициентов с проверкой расчетного значения эффекта проектных воздей-

ствий, которое не должно превышать расчетное значение эквивалентного сопротивле-

ния.  

5.3.4 Расчетное значение эффекта воздействий следует определять путем объ-

единения тех воздействий, которые допускается рассматривать как действующие од-

новременно. При наличии более одного переменного воздействия, каждое сочетание 

будет включать в себя одно из переменных воздействий в качестве доминирующего.  

5.3.5 Расчетное сочетание при проверках предельных состояний несущей спо-

собности для постоянных и переходных расчетных ситуаций определяется по форму-

лам: 

iki
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где 
,G j  – частный коэффициент для постоянного j-го воздействия, численное 

значение которого определяется в соответствии с требованиями     СН 

2.01.01; 

,Q i  – частный коэффициент для переменного i-го воздействия, численные, 

значение которого определяется в соответствии с требованиями СН 

2.01.01;  

0 - коэффициент преобразования переменных воздействий в комбинацион-

ное значение, которого определяется в соответствии с требованиями   

СН 2.01.01;  

  – коэффициент уменьшения неблагоприятных постоянных воздействий, 

численное значение которого определяется в соответствии с требова-

ниями СН 2.01.01;  

Gk,j – характеристическое значение постоянного j-го воздействия, определя-

емое в соответствии с требованиями СН 2.01.02;  
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Qk,1 – характеристическое значение доминирующего переменного воздей-

ствия, определяемое в соответствии с требованиями СН 2.01.03 –                         

СН 2.01.08. 

5.3.6 При проверках предельных состояний в особых расчетных ситуациях сле-

дует применять одно сочетание воздействий, которое определяется по формуле  

  ik
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j

jk QQAG ,
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1

,  или 


  ,                                           (5.6) 

где Ad - расчетное значение особого воздействия для особой расчетной ситуа-

ции (например, воздействия из-за удара или косвенного теплового воз-

действия в результате пожара) или относится к условиям, сложившимся 

после случайной ситуации.  В данном случае Ad = 0;  

1  и 2 - частные коэффициенты сочетаний, преобразующие переменное 

воздействие в частое и практически-постоянное значение, численные 

значения которых принимаются по таблице 5.3. 

5.3.7 Численные значения коэффициентов   и  , используемые для определе-

ния расчетных значений воздействий предельных состояний равновесия (EQU) и проч-

ности (STR), которые не связаны с геотехническими воздействиями, в условиях посто-

янных и переходных расчетных ситуаций, принимают в соответствии с правилами, 

установленными в СН 2.01.01. Значения коэффициентов  , приведены в таблице 5.3.  

5.3.8 Для определения случая, когда воздействие оказывает наибольшее влия-

ние (т.е. максимальный изгибающий момент, поперечная сила и т.д.), следует приме-

нять формулу(ы) сочетания с каждым переменным воздействием, выступающим в ка-

честве доминирующего переменного воздействия.  

5.3.9 Влияние продолжительности действия нагрузки и влажности на свойства 

(прочность материала или сопротивление элемента в соединении) элемента или мате-

риала конструкции следует учитывать путем использования коэффициента модифика-

ции kmod. Численные значения коэффициента kmod принимают из в таблицы 5.4.  

Таблица 5.4 – Значения коэффициента kmod
* 

Материал Стандарт 

Класс 

эксплуа-

тации 

Класс длительности нагрузки 

постоян- 

ная 

дли-

тель- 

ная 

средне

- 

сроч-

ная 

кратков-

ре- 

менная 

мгно-

венная 

Древесина СТБ EN 14081 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 
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Окончание таблицы 5.4 

Материал Стандарт 

Класс 

эксплуа-

тации 

Класс длительности нагрузки 

постоян- 

ная 

дли-

тель- 

ная 

средне

- 

сроч-

ная 

кратков-

ре- 

менная 

мгно-

венная 

Клееная 

древесина 

СТБ EN 14080 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

LVL СТБ EN 14374 

СТБ EN 14279 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

Фанера  

СТБ EN 636 

 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 

3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

OСП EN 300 ОСП/2; 

ОСП/3, ОСП/4; 

ОСП/3, ОСП/4 

1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 

1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 

2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 

ДСП EN 312 Р4, Р5 

EN 312 Р5 

EN 312 Р6, Р7 

EN 312 Р7 

1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 

2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 

1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 

2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 

ДВП (плот-

ные) 

EN 622-2 HB.LA, 

HB.HLA 1 или 2 

HB.HLA 1 или 2 

 

1 

 

0,30 

 

0,45 

 

0,65 

 

0,85 

 

1,10 

2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 

ДВП (сред-

ней плот-

ности) 

СТБ EN 622-3 

MBH.LA1 или 2 

MBH.HLS1 или 

2 

MBH.HLS1 или 

2 

 

1 

 

0,20 

 

0,40 

 

0,60 

 

0,80 

 

1,10 

1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 

2 – – – 0,45 0,80 

ДВП, МДФ СТБ EN 622-5 

MDF.LA, 

MDF.HLS 

MDF.HLS 

 

1 

1 

2 

 

0,20 

0,20 

– 

 

0,40 

0,40 

– 

 

0,60 

0,60 

– 

 

0,80 

0,80 

0,45 

 

1,10 

1,10 

0,80 

*  Для материалов, выпускаемых по другим стандартам, значения kmod должны быть опре-

делены отдельно. 
 

Если сочетание состоит из нагрузок, которые принадлежат к разным классам 

длительности действия, то нужно применять значение kmod, которое соответствуют 

нагрузке меньшей длительности. 

5.3.10 При расчете предельных состояний несущей способности следует исполь-

зовать расчетные модели конструкций и воздействий. Расчет предельных состояний 
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несущей способности следует проводить при действии расчетного значения воздей-

ствия, которое оказывает наибольшее влияние на проектируемую конструкцию. Значе-

ние расчетного воздействия выбирается из сочетаний, приведенных в 5.3.5 и 5.3.6.  

5.3.10.1 При проведении линейно-упругого расчета первого порядка без пере-

распределения усилий (упругий статический расчет конструкции), в качестве характе-

ристик жесткости следует использовать средние значения модуля упругости Emean, мо-

дуля сдвига Gmean и модуля скольжения Kser. Данное условие применимо в случае, если 

все элементы конструкции обладают одинаково зависящими от времени свойствами. 

5.3.10.2 Для конструкций в которых элементы и соединения обладают различ-

ными зависящими от времени свойствами или содержащим составные элементы из 

материалов с различными зависящими от времени свойствами, выполняется линейно-

упругий расчет первого порядка с перераспределением усилий. При проведении ли-

нейно-упругого расчета первого порядка конструкции, когда распределение внутренних 

усилий не зависит от распределения жесткости в конструкции при начальной (мгновен-

ной) деформации, значения модуля упругости, модуля сдвига и модуля скольжения 

следует принимать в соответствии с требованиями 5.3.10.1. В окончательном состоя-

нии значения модуля упругости E, модуля сдвига G и модуля скольжения Kser корректи-

руют с учетом одной из составляющих нагрузок, вызывающих наибольшее напряжение 

в элементе, по отношению к прочности материала, по формулам: 

)1( 2

min,

def

mean

fin
k

E
E


 ,                                                      (5.7) 

)1( 2

min,

def

mean

fin
k

G
G


 ,                                                     (5.8) 

)1( 2

,

def

ser

finser
k

K
K


 ,                                                     (5.9) 

где ψ2 – значение коэффициента практически-постоянного воздействия, вызыва-

ющего наибольшее напряжение в элементе. При постоянном воздей-

ствии ψ2 = 1, в других случаях значение ψ2 принимается из таблицы 5.3; 

kdef – коэффициент, учитывающий ползучесть материала или податливость 

соединения для соответствующего класса эксплуатации, значение кото-

рого принимают из таблиц 5.5; 

Emean – среднее значение модуля упругости древесины или материала на ос-

нове древесины, принимаемое из таблиц раздела 6 для соответствую-

щего материала; 
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Gmean – среднее значение модуля сдвига вдоль волокон древесины или ма-

териала на основе древесины, определяемое из таблиц раздела 6 для 

соответствующего материала; 

Kser – начальный (мгновенный) модуль скольжения соединения на механиче-

ских связях значение которого определяется из таблицы 5.7. 

 

Таблица 5.5 – Значения коэффициента kdef
* для древесины и материалов на ее ос-

нове 

Материал Стандарт Класс ы эксплуатации 

1 2 3 

Древесина СТБ ЕN 14081-1 0,60 0,80 2,00 

Клееная древесина СТБ ЕN 14080 0,60 0,80 2,00 

LVL СТБ ЕN 14374, СТБ ЕN 14374 0,60 0,80 2,00 

Фанера СТБ ЕN 636 0,80 1,00 2,50 

ОСП СТБ ЕN 300 ОСП/2 2,25 – – 

СТБ ЕN 300 ОСП/2, ОСП/3 1,5 2,25 – 

ДСП СТБ ЕN 312 Р4 2,25 – – 

СТБ ЕN 312 Р5 2,25 3,00 – 

СТБ ЕN 312 Р6 1,50 – – 

СТБ ЕN 312 Р7 1,50 2,25 – 

ДВП (твердые) СТБ ЕN 622-2 HB.LA 2,25 – – 

СТБ ЕN 622-2 HB.HLA1, HB.HLA2 2,25 3,00 – 

ДВП (средней плотности) СТБ ЕN 622-3 МHB.LA1, МHB.LA2 3,00 – – 

СТБ ЕN 622-3 МHB.HLS1, МHB. 
.HLS1 

3,00 4,00 – 

ДВП, МДФ СТБ ЕN 622-5 МDF. LA 2,25 – – 
СТБ ЕN 622-5 МDF. HLS 2,25 3,00 – 

Примечание – Для элементов, находящихся под нагрузкой и расположенных в темпера-

турно-влажностных условиях полного насыщения волокон влагой, и которые могут вы-

сохнуть до равновесной влажности древесины, значения kdef, приведенные в                           

таблице 5.5, необходимо увеличить на 1,00. 

5.3.10.3 При проведении линейно-упругого расчета второго порядка используют 

расчетные значения модуля упругости и модуля сдвига, определяемые по формулам 

(5.10, 5.11), а для соединений в качестве расчетного значения модуля скольжения сле-

дует использовать модуль скольжения Ku, определяемый по формуле (5.12).  

M

mean

d

E
E


 ,                                                                   (5.10) 

M

mean

d

G
G


 ,                                                                   (5.11) 

2

3
u serK K ,                                                               (5.12) 
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где Emean – среднее значение модуля упругости древесины или материала на 

основе древесины, определяют из таблиц раздела 6 для соответствую-

щего материала; 

Gmean – среднее значение модуля сдвига древесины или материала на осно-

ве древесины, определяют из таблиц раздела 6 для соответствующего 

материала; 

Kser – начальный модуль скольжения в соединении на механических связях 

значение которого определяют по формулам таблицы 5.7. 

M  – частный коэффициент свойств материала и изделия, принимаемый из 

таблицы 5.6. 

Таблица 5.6 - Частные коэффициенты свойств материала, γ 

Основные комбинации γМ 

Пиломатериалы 1,3 

Клееная древесина 1,25 

LVL, фанера, ОСП 1,2 

ДСП 1,3 

ДВП (твердые) 1,3 

ДВП (средней плотности) 1,3 

ДВП, МДФ 1,3 

ДВП (мягкие) 1,3 

Соединения 1,3 

Крепежные перфорированные металлические пластины 1,25 

случайные комбинации 1,0 

 

Таблица 5.7 –  Значения коэффициента Kser в Н/мм для механических связей в со-

единениях элементов из древесины или элементов из древесины и 

плитных материалов на основе древесины 

Тип используемой механической связи 
Модуль скольжения Kser при проверке пре-
дельных состояний эксплуатационной при-

годности  (SLS) 

Гвозди: 
без предварительного сверления; 
с предварительным сверлением. 

 

30/8,05,1 dm  
23/5,1 dm  

Скобы 80/8,05,1 dm  

Шурупы 23/5,1 dm  
Болты с зазорами и без зазоров 23/5,1 dm  
Металлические зубчатые пластины 2/cm d  
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Зубчатые шпонки: 
тип А по СТБ EN 912 
типы С1 – С9 по СТБ EN 912; 
типы С10 и С11 по СТБ EN 912; 

 

2/cmd
 
4/5,1 cmd

 
2/cmd

 
Кольцевые шпонки, тип В по                    
СТБ EN 912 

2/cmd
 

Примечание 1 – Если существует допуск на зазоры для болта, то они должны быть до-

бавлены к смещению соединения. 

Примечание 2 – ρm – среднее значение плотности древесины. 

Примечание 3 – Если плотности материала соединяемых элементов имеют различные 

значения (ρm1 и ρm2), то среднее значение плотности для элементов соединения прини-

мают, как ρm = (ρm1 ρm2)0,5. 

5.3.11 При выполнении статических расчетов конструкций для предельных со-

стояний несущей способности (ULS) в постоянной и переходной расчетных ситуациях 

за расчетные значения модуля упругости, модуля сдвига и модуля скольжения (для со-

единений на механических связях), принимаются; 

— для случая, указанного в 5.3.10.1, 

, , ,, , ;d ULS mean d ULS mean d ULS serE E G G K K   ,                                 (5.13) 

— для случая, указанного в 5.3.10.2 (окончательное состояние), 

, , ,

2 2 2

, , ;
(1 ) (1 ) (1 )

mean mean ser
d ULL d ULS d ULS

def def def

E G K
E G K

k k k  
  

  
           (5.14) 

— для случая, указанного в 5.3.10.3, 

, , ,

2
, , ,

3

mean mean
d ULS d ULS d ULS ser

M M

E G
E G K K

 
   ,                                    (5.15) 

где Ed,ULS — расчетное значение модуля упругости для ULS;  

Gd,ULS — расчетное значение модуля сдвига для ULS;  

Kd,ULS — расчетное значение модуля жесткости для ULS.  

5.4 Предельные состояния эксплуатационной пригодности (SLS) 

5.4.1 При проектировании деревянных конструкций необходимо проверять пре-

дельные состояния эксплуатационной пригодности при деформациях и вибрации (ко-

лебаниях). В данных состояниях должно соблюдаться следующее условие:  

Ed ≤ Cd,                                              (5.16) 

где Ed – расчетное значение эффекта воздействий в условиях предельного со-

стояния эксплуатационной пригодности (SLS);  
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Cd — предельное расчетное значение соответствующего критерия эксплуа-

тационной пригодности (т. е. критерия перемещения или вибрации), при-

нимают в соответствии с правилами раздела 8. 

В условиях SLS значения частных коэффициентов γG и γQ, используемых для 

определения расчетного значения эффектов воздействий, следует принимать равными 

единице. Конкретные нагрузки, используемые для данных состояний, приведены в 

5.4.2 и 5.4.3. 

5.4.2 На вибрационные воздействия следует проверять перекрытия жилых по-

мещений. Расчетными значениями нагрузки в условиях эксплуатационной пригодности 

(SLS), являются:  

— масса перекрытия, используемая для определения наименьшей частоты соб-

ственных колебаний конструкции перекрытия;  

— вертикальная сила, равная 1 кН, прикладываемая в точке перекрытия, вызы-

вающая максимальное вертикальное отклонение и моделирующая движение человека 

при ходьбе;  

— импульс в 1 Н/с, применяемый в точке максимального мгновенного вертикаль-

ного отклонения, используемый для определения максимального исходного значения 

скорости вертикальной вибрации перекрытия в результате воздействия силы, возника-

ющей при ходьбе человека. 

5.4.3 Для определения перемещений, вызванных действием статической нагруз-

ки, в условиях предельных состояний эксплуатационной пригодности следует исполь-

зовать следующие сочетания воздействий:  

— характеристическое;  

— частое;  

— практически-постоянное.  

Характеристическое сочетание определяют по формуле 

                          , ,1 0, , ,k j k i k iG Q Q                                          (5.17) 

где Gk,j – характеристическое значение постоянного j-го воздействия, определя-

емое в соответствии с требованиями СН 2.01.02;  

Qk,1 – характеристическое значение доминирующего переменного воздей-

ствие, определяемое в соответствии с требованиями СН 2.01.01;  

Qk,i – характеристические значения переменных воздействий, определяе-

мые в соответствии с требованиями СН 2.01.03 - СН 2.01.08;. 



СП 5.05-    -2020/ПР 
 

35 
 

0,i - коэффициент сочетания переменных воздействий, значение которого 

принимают из таблицы 5.3.  

Характеристическое сочетание применяют к необратимым предельным состоя-

ниям (т. е. состояниям, при которых наблюдается постоянное нарушение предельного 

состояния эксплуатационной пригодности (SLS) даже после исключения воздействий, 

которые его вызвали). 

Частое сочетание определяют по формуле 

                                         , 1,1 , 2, , ,k j k i i k iG Q Q                               (5.18) 

где Gk,j – характеристическое значение постоянного j-го воздействия, определя-

емое в соответствии с требованиями СН 2.01.02;  

Qk,1 – характеристическое значение доминирующего переменного воздей-

ствие, определяемое в соответствии с требованиями СН 2.01.01; 

Qk,i – характеристические значения переменных воздействий, определяемые 

в соответствии с требованиями СН 2.01.03 - СН 2.01.08; 

0,i - коэффициент сочетания переменных воздействий, значение которого 

принимают из таблицы 5.3;  

1,1  – коэффициент, учитывающий частоту повторения временного домини-

рующего воздействия, числовое значение которого принимают из таб-

лицы 5.3.; 

2,i  — коэффициент, учитывающий практически постоянное значение вре-

менного воздействия, числовое значение которого принимают из табли-

цы 5.3. 

Частое сочетание следует применять к обратимым предельным состояниям (т. е. 

если нарушение состояния исчезает при исключении воздействия, которое его вызва-

ло). Данное сочетание допускается применять при условии достижения соглашения с 

заказчиком относительно тех ситуаций, которые попадают в данную категорию, а также 

приемлемой частоты возникновения.  

Практически постоянное сочетание определяют по формуле 

                   , 2, , ,k j i k iG Q                                       (5.19) 

где Gk,j – характеристические значения постоянных воздействий, определяемых 

в соответствии с требованиями СН 2.01.02;  

Qk,i – характеристические значения переменных воздействий, определяемых 

в соответствии с требованиями СН 2.01.03 - СН 2.01.08; 
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2,i  — коэффициент, учитывающий практически постоянное значение вре-

менного воздействия, числовое значение которого принимают из табли-

цы 5.3. 

Данное сочетание следует применять для оценки длительных эффектов (учета 

ползучести древесины или материалов на ее основе, а также податливости соедине-

ния/й).  

5.4.4 Для определения расчетного случая при определении деформаций, следу-

ет применять характеристическое сочетание с каждым переменным воздействием, вы-

ступающим в качестве доминирующей переменной, из которого выявляют условие 

максимальной нагрузки. Если в качестве критерия деформации принимают обратимое 

предельное состояние, то предпочтительным является использование частого, а не 

характеристического сочетания.  

5.4.5 Полную деформацию следует определять путем суммирования начального 

значения перемещения и перемещения в результате ползучести. 

5.4.6 При определении полного значение деформации (прогиба) ufin элемента 

или конструкции следует учитывать две составляющие деформации (рисунок 5.2):  

— начальную деформацию uinst, как результат кратковременного приложения 

нагрузки;  

— деформацию ucreep от ползучести материала.  

 

Рисунок 5.2 — Деформации 

5.4.7 В условиях ползучести материала конструкции величину деформации сле-

дует определять с учетом ниже приведенных правил.  

5.4.7.1 Для конструкций, содержащих элементы и соединения, обладающие оди-

наковой ползучестью, начальную деформацию uinst  и деформацию ползучести ucreep 

под воздействием постоянной нагрузки в течение всего срока службы здания следует 

определять по формуле  

ucreеp = kdefuinst,                                            (5.20)  

где kdef — коэффициент деформации, значение которого зависит от типа мате-

риала, подверженного воздействию и его влажности числовое значение 
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которого определятся из таблицы 5.5 в зависимости от класса эксплуата-

ции.  

а) Для конструкций или элементов, соответствующих условиям настоящего под-

пункта и эксплуатирующихся в условиях класса эксплуатации 1, 2 или 3, полную де-

формацию ufin следует определять по формуле  

ufin = uinst + ucreep = uinst · (1 + kdef).                              (5.21)  

б) Если воздействие не является постоянным, то для определения эффекта пол-

зучести его необходимо преобразовать в эквивалентное постоянное воздействие пу-

тем применения практически постоянного значения сочетания, установленного в 5.4.3 

(формула 5.19). В данном случае для определения начальной деформации используют 

характеристическое сочетание воздействий, а для получения деформации ползучести 

— практически постоянное сочетание воздействий. 

Если обратимое состояние SLS является приемлемым для заказчика, то для 

определения деформации следует использовать частое сочетание, определяемое в 

формуле (5.18), а не характеристическое.  

в) Для необратимых условий предельного состояния эксплуатационной пригод-

ности (SLS) окончательную деформацию под воздействием постоянной и переменной 

нагрузки следует определять по формуле: 

— при постоянных воздействиях G на элемент или соединение 

ufin,G = uinst,G + ucreep,G = uinst,G ·(1 + kdef);                       (5.22)  

— при доминирующем переменном воздействии Q1 на элемент или соединение  

ufin,Q,1 = uinst,Q,1 + ucreep,Q,1 = uinst,Q,1 ·(1+ψ2kdef);                        (5.23)  

— при сопутствующих переменных воздействиях Qi на элемент i или                                

соединение i  

ufin,Q,i = uinst,Q,i + ucreep,Q,i = uinst,Q,i (ψQ,i + ψ2,i kdef).                             (5.24)  

Окончательным условием для n переменных воздействий будет  

                   , , ,1 , ,

2

,
n

fin fin G fin Q fin Q i

i

u u u u


                                        (5.25) 

Примечание — При наличии только одного переменного воздействия формула (5.25) не 

приемлема. 

5.4.7.2 Для конструкций, содержащих элементы и соединения, обладающие раз-

личной ползучестью, требования 5.4.7.1 не приемлемы. В этом случае начальную 

(мгновенную) деформацию вычисляют согласно 5.4.7.1, а деформацию ползучести 

определяют с применением только кратковременной нагрузки (т. е. практически посто-
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янное сочетание нагрузки не применяют) и свойств уменьшенной жесткости элементов 

конструкции, которые приведены ниже.  

Полную деформацию ufin конструкций или элементов определяют следующим 

образом:  

ufin = u(inst+creep),                                                    (5.26)  

где u(inst+creep) — деформация, полученная из линейно-упругого расчета конструк-

ции, подверженной воздействию кратковременной нагрузки, на ос-

новании свойств уменьшенной жесткости.  

5.4.7.3 Для деревянных конструкций, содержащих элементы и соединения, обла-

дающие одинаковой ползучестью, а также различной ползучестью при эксплуатации и 

монтаже с влажностью древесины, близкой или равной 20 %, и возможным дальней-

шим ее высыханием под нагрузкой, значения kdef принимают по (таблица 5.5).  

5.4.7.4 Если соединение состоит из деревянных элементов с одинаковой ползу-

честью, в расчетах значения kdef, приведенных в таблица 5.5, следует умножать на два. 

В случае, когда соединение состоит из двух деревянных элементов с различной ползу-

честью kdef,1 и kdef,2, значение kdef следует определять по формуле 

                   ,1 ,22 ,def def defk k k                                       (5.27) 

5.5 Характеристические и расчетные значения свойств материалов и 

изделий 

5.5.1 Прочностные и упругие свойства материалов определяются их характери-

стическими значениями. Для древесины и древесных материалов характеристическими 

значениями могут быть значение 5 %-ного квантиля или среднее значение. Значение            

5 %-ного квантиля применяют к показателям прочности, а среднее значение, как пра-

вило, — к показателям жесткости (модуля упругости и модуля сдвига), за исключением 

случая, когда показатель жесткости используют для оценки прочности.  

5.5.2 Характеристические значения свойств древесины и некоторых распростра-

ненных древесных материалов приведены в таблицах раздела 6. 

5.5.3 Расчетные значения характеристик прочности следует определять по фор-

муле 

                   mod ,k
d

M

f
f k


                                                  (5.28) 

где fd – расчетное значение прочности древесины или материала на ее основе 

для рассматриваемого вида напряженного состояния;  
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fk – характеристическое значение прочности древесины или материала на ее 

основе для рассматриваемого вида напряженного состояния, принима-

ют из таблиц раздела 6;  

γM – частный коэффициент свойств материала или изделия числовое значе-

ние которого принимают из таблицы 5.6 настоящих строительных пра-

вил; 

kmod – коэффициент модификации (приведения), учитывающий изменение 

прочности древесины или материала на ее основе в зависимости от 

продолжительности действия нагрузки и условий эксплуатации число-

вое значение которого принимают по таблице 5.4 настоящих строитель-

ных правил. 

5.5.4 Расчетные значения модуля упругости и модуля сдвига следует опреде-

лять по формулам 

                   ,mean
d

M

E
E


                                                 (5.29) 

                   ,mean
d

M

G
G


                                                 (5.30) 

где Ed – расчетное значение модуля упругости древесины или материала на ее 

основе для рассматриваемого вида напряженного состояния;  

Gd – расчетное значение модуля сдвига древесины или материала на ее ос-

нове;  

Emean – среднее значение модуля упругости древесины или материала на ее 

основе для рассматриваемого вида напряженного состояния, принима-

ют из таблиц раздела 6;  

Gmean – среднее значение модуля сдвига древесины или материала на ее ос-

нове для рассматриваемого вида напряженного состояния, принимают 

из таблиц раздела 6; 

γM – частный коэффициент свойств материала или изделия, числовое значе-

ние которого принимают из таблицы 5.6 настоящих строительных пра-

вил. 

Примечание - Формулы (5.29) и (5.30) применимы только при проведении линейно-

упругого расчета первого порядка в случае действия кратковременной нагрузки (т.е. ко-

гда нагрузку прикладывают мгновенно) в условиях предельного состояния эксплуатаци-

онной пригодности  (SLS) M = 1, или при проведении линейно-упругого расчета перво-

го порядка в условиях предельного состояния несущей способности (ULS), со значением 
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M принятым из таблицы 5.4. В других состояниях значение модуля упругости и сдвига 

следует принимать в соответствии с требованиями разделов 5.3 и 5.4 настоящих строи-

тельных правил. 

5.5.5 Расчетные значения сопротивления в сечениях элементов деревянных кон-

струкций, а также расчетные значения сопротивлений соединений или несущей спо-

собности следует определять по формуле 

                   mod ,k
d

M

R
R k


                                                  (5.31) 

где Rd – расчетное значение сопротивления элемента в рассматриваемом сече-

нии или расчетное значение сопротивления (несущей способности) со-

единения;  

Rk – характеристическое значение сопротивления элемента в рассматривае-

мом сечении или характеристическое значение сопротивления (несущей 

способности) соединения;  

γM – частный коэффициент свойств материала или изделия числовое значе-

ние которого принимают из таблицы 5.6 настоящих строительных пра-

вил; 

kmod – коэффициент модификации (приведения), учитывающий изменение 

прочности древесины или материала на ее основе в зависимости от 

продолжительности действия нагрузки и условий эксплуатации число-

вое значение которого принимают из таблицы 5.4. 

Примечание – При определении расчетных значений сопротивления элемента, исходя 

из прочности материала, характеристические значения прочности, принимаемые из таб-

лиц раздела 6, должны быть умножены на значения соответствующих частных коэффи-

циентов, учитывающих параметры поперечных сечений, объем материала рассчитыва-

емого элемента, распределение усилий между элементами конструкции. Значения дан-

ных коэффициентов и их области применения приведены в 5.6.  

5.5.6 При определении расчетного сопротивления соединения (5.31), состоящего 

из двух деревянных элементов с различным поведением во времени kmod,1 и kmod,2, ко-

эффициент модификации kmod соединения следует определять по формуле 

                   mod mod,1 mod,2 ,k k k                                                  (5.32) 

kmod – общий коэффициент модификации (приведения) для соединения, со-

стоящего из двух деревянных элементов с различным поведением во 

времени kmod,1 и kmod,2; 
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kmod,1 и kmod,2 – коэффициенты модификации (приведения) для материала 

элемента 1 и элемента 2 числовое значение которых принимают по 

таблице 5.4 настоящих строительных правил. 

5.6 Влияние геометрических размеров поперечных сечений элемен-

тов и распределения усилий между элементами системы на расчетные 

значения прочностных характеристик материалов 

5.6.1 При проектировании деревянных конструкций следует учитывать влияние 

на прочностные характеристики материала размеров поперечных сечений элементов, 

а также распределение усилий между элементами системы путем умножения характе-

ристических значений прочности на коэффициенты kh или kl и ksys.  

5.6.2 При изгибе и растяжении элементов из цельной древесины хвойных пород, 

многослойной клееной древесины и LVL, а также в двускатных, изогнутых и криволи-

нейных балках эффекты размеров следует учитываются путем умножения характери-

стических значений прочности (таблицы 6.2, 6.3, 6.4) на соответствующие значения ко-

эффициентов kh или kL. 

Для деревянных элементов прямоугольного поперечного сечения из пиломате-

риалов высотой h сечения при изгибе или ширины b при растяжении менее 150 мм ко-

эффициент kh определяют по формуле 

0,2
150

min ,

1,3

hk h

 
   



                                                   (5.33) 

где  h  – высота сечения элемента при изгибе или его ширина b при растяжении, 

мм.    

Для деревянных элементов прямоугольного поперечного сечения из многослой-

ной клееной древесины для высоты h сечения при изгибе или ширины b при растяже-

нии менее 600 мм коэффициент kh определяют по формуле 

0,1
600

min ,

1,1

hk h

 
   



                                                   (5.34) 

где  h  – высота сечения элемента при изгибе или его ширина при растяжении, 

мм, мм. 

Для деревянных элементов прямоугольного поперечного сечения из LVL с одно-

направленными волокнами шпона: 

– для высоты сечения h при изгибе менее 300 мм коэффициент kh определяют 
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300

min ,

1,2

S

hk h

 
   



                                                   (5.35) 

где  h  – высота сечения при изгибе или ширина при растяжении, мм; 

S  – коэффициент, определяемый согласно СТБ EN 14374.   

– для элементов длиной менее 3000 мм при их растяжении коэффициент kl 

определяют по формуле 

/2
3000

min ,

1,1

S

lk l

 
   



                                                   (5.35) 

где  l  – длина элемента при растяжении, мм. 

Эти правила не относятся к плитным материалам, таким как фанера, плиты с 

ориентированным расположением стружки (ОСП), древесноволокнистые плиты, це-

ментно-стружечные плиты (ЦСП) и т. п.  

5.6.3 Значения коэффициента ksys принимаются в соответствии с ниже приве-

денными правилами: 

– если несколько одинаковых равноудаленных элементов конструкций или сбор-

ных элементов системы соединены протяженной распределенной системой связей, 

обеспечивающей непрерывное перераспределение нагрузки (воздействий) между эле-

ментами системы, то значения прочностных характеристик материала рассчитываемо-

го элемента, могут быть увеличены путем умножения на коэффициент ksys =1,1.  

Распределение нагрузки (усилий) между элементами системы (покрытия, пере-

крытия, стен и т.п.) является непрерывным в следующих случаях: 

— если несущие элементы перекрытий соединены с основными несущими кон-

струкциями перекрытий, перекрытия непрерывны на расстоянии не менее двух шагов 

основных несущих конструкций, все их соединения расположены в шахматном поряд-

ке, ksys =1,1; 

— если каркасные стены соединены с помощью обшивки, прикрепленной к стой-

кам в соответствии с рекомендациями производителя или требованиями проекта, а 

максимальное расстояние между стойками не превышает 610 мм, ksys =1,1; 

— если обрешетка, прогоны или плиты покрытия прикреплены к стропильным 

конструкциям. В этом случае элементы распределения нагрузки являются непрерыв-

ными на протяжении не менее двух шагов их расположения и объединяют не менее 

четыре стропильные конструкции с расположением соединений в шахматном порядке, 

а расстояние между стропильными конструкциями не превышает 1,2 м, ksys =1,1; 
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– для всех остальных случаев ksys =1,0. 

5.6.4 При проектировании деревянных конструкций и их элементов за расчетные 

значения геометрических данных (размеры конструкции и ее элементов, а также допу-

стимое максимальное отклонение от прямолинейности), принимаются номинальные 

значения, полученные из стандартов на изделия или рабочих чертежей.  

 

 

6.Материалы и их свойства 

 

 

6.1 Цельная и клееная древесина 

6.1.1 Для изготовления несущих и ограждающих конструкций следует применять 

круглые и пиленые материалы преимущественно хвойных пород. 

6.1.2 Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, 

опорных подушек и других ответственных деталей. 

6.1.3 Круглые лесоматериалы обычно используют для конструкций, изготавлива-

емых в построечных и полевых условиях (сельскохозяйственные здания с балочно-

стоечным каркасом, навесы для сельскохозяйственной техники и др.) 

6.1.4 Пиленые материалы (пиломатериалы) являются основными конструкцион-

ными материалами для конструкций из цельной и клееной древесины. Рекомендуемые 

параметры пиломатериалов приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Рекомендуемый сортамент пиломатериалов по СТБ EN 390 

Толщина 

(высота), мм 

Ширина, мм Толщина 

(высота), мм 

Ширина, мм 

100 125 150 175 100, 125 150 175 

19 100 125 150 - 100 - 125 150 175 

25 100 125 150 175 150 - 125 150 175 

40 100 125 150 - 175 - 125 - 175 

50 100 125 150 175      

Примечание 1 –  Размеры фрезерованных пиломатериалов устанавливаются с учетом допус-
ков по толщине и ширине, согласно действующим стандартам. 
Примечание 2 – Для изготовления деревянных клееных элементов может быть использован 
другой сортамент пиломатериалов. 

6.1.5 Все пиломатериалы в соответствии с требованиями СТБ EN 338 в зависи-

мости от значений прочностных и упругих характеристик древесины подразделяются 

на классы прочности. Установлено 12 классов прочности для древесины мягких пород: 

С14, С16, С18, С20, С22, С24, С27, С30, С35, С40, С45, С50 и 6 для твердых пород: 

D30, D35, D40, D50, D60, D70 (таблица.6.2). 
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6.1.6 Пиломатериалы для изготовления как элементов цельного сечения, так и 

многослойных клееных элементов должны быть отсортированы по классам прочности 

в соответствии с требованиями СТБ EN 14081-1. Сортировка пиломатериалов в зави-

симости от наличия размеров пороков и дефектов может осуществляться как визуаль-

но, так и с использованием сортировочных машин. 
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Таблица 6.2 – Классы прочности пиломатериалов и характеристические значения по СТБ EN 338 

  Древесина хвойных пород Древесина  лиственных пород 

С14 С16 С18 С20 С22 С24 С27 С30 С35 С40 С45 С50 D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Показатели прочности, Н/мм2 

Изгиб  fm,k 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50 30 35 40 50 60 70 

Растяжение 
вдоль волокон 

ft,0,k 8 10 11 12 13 14 16 18 21 24 27 30 18 21 24 30 36 42 

Растяжение попе-
рек волокон 

ft,90,k 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 

Сжатие вдоль во-
локон 

fc,0,k 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 23 25 26 29 32 34 

Сжатие поперек 
волокон 

fc,90,k 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 8,0 8,4 8,8 9,7 10,5 13,5 

Сдвиг  fv,k 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,4 3,8 3,8 3,8 3,0 3,4 3,8 4,6 5,3 6,0 

Показатели жесткости, кН/мм2 

Среднее значе-
ние модуля упру-
гости вдоль воло-
кон  

E0,mean 7 8 9 9,5 10 11 11 12 13 14 15 16 10 10 11 14 17 20 

5%-ный квантиль 
модуля упругости 
вдоль волокон 

E0,0,5 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 8,0 8,0 8,7 9,4 10,0 10,7 8,0 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8 

Среднее значе-
ние модуля упру-
гости поперек во-
локон 

E90,mean 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 

Среднее значе-
ние модуля сдви-
га 

Gmean 0,44 0,50 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00 0,60 0,65 0,70 0,88 1,06 1,25 

Плотность, кг/м3 

Плотность  ρk 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 530 560 590 650 700 900 

Среднее значе-
ние плотности 

ρmean 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550 640 670 700 780 840 1080 

Примечания 1 –  Указанные выше значения прочности при растяжении, сжатии и сдвиге, 5%-ный квантиль модуля упругости, среднее значение модуля упруго-
сти поперек волокон и среднее значение модуля сдвига рассчитаны с применением формул, указанных в приложении А СТБ EN 338. 
Примечание 2 – Табличные значения распространяются на древесину с влагосодержанием при температуре 20 0С и относительной влажности воздуха 65%. 
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6.1.7 Использование для изготовления конструкций неотсортированных по клас-

сам прочности пиломатериалов не допускается. 

6.1.8 Для многослойных клееных заготовок из древесины хвойных пород следует 

применять пиломатериалы толщиной 25-40 мм, причем тонкие пиломатериалы исполь-

зовать для изготовления гнутоклееных элементов с ограниченным радиусом кривизны. 

6.1.9 Если формирование пакетов многослойной клееной древесины выполняет-

ся из пиломатериалов одного класса прочности, то такая клееная древесины называ-

ется однородной. 

6.1.10 Допускается формирование пакетов многослойной клееной древесины из 

пиломатериалов разных классов прочности. В этом случае наружные слои пакета 

формируются из пиломатериалов более высокого класса прочности. Такая многослой-

ная клееная древесина называется комбинированной. Рекомендуется применять пи-

ломатериалы более высокого класса прочности в наружных слоях сечениях на высоту 

0.15h (где h – высота всего сечения пакета). 

6.1.11 В соответствии с СТБ EN 14080:2013 установлено 7 классов прочности 

для однородной клееной древесины: GL 20h, GL 22h, GL 24h, GL 26h, GL 28h, GL 30h, 

32h и 7 классов для комбинированной клееной древесины GL 20c, GL 22c, GL 24c, GL 

GL 26c, GL 28c, GL 30c, GL 32c. 

6.1.12 Древесина клееных элементов может относится к одному из классов 

прочности, если ее характеристические значения, полученные из испытаний в соответ-

ствии с СТБ EN 408, не меньше значений, приведенных в таблице 6.3 и таблице 6.4. 

Таблица 6.3 – Характеристические значения прочности и упругости однородной 

хвойной древесины 

Характе-
ристики 

Обозначе-
ние 

Классы прочности однородной клееной древесины 

GL20h GL22h GL24h GL 26h GL 28h GL 30h GL 32h 

Изгиб fm.g.k 20 22 24 26 28 30 32 

Растяже-
ние 

ft.0.g.k 16 17.6 19.2 20.8 22.3 24 25.6 

ft.90.g.k 0.5 

Сжатие 
fc.0.g.k 20 22 24 26 28 30 32 

fc.90.g.k 2.5 

Сдвиг fv.g.k 3.5 

Сдвиг при 
кручении 

fr.g.k 1.2 

Модуль 
упругости 

E0,g,mean 8400 10500 11500 12100 12600 13600 14200 

E0.g.05 7000 8800 9600 10100 10500 11300 11800 

E90,g,mean 300 

E90.g.05 250 

Модуль 
сдвига 

Gg.mean 650 

Gg.05 540 

Модуль Gr.g.mean 65 
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сдвига 
при кру-
чении 

Gr.g.05 54 

Плот-
ность 

ρg.k 340 370 385 405 425 430 440 

ρg.mean 370 410 420 445 460 480 490 
 

Таблица 6.4 – Характеристические значения прочности и упругости клееной ком-

бинированной хвойной древесины 

Характе-
ристики 

Обозна-
чение 

Классы прочности однородной клееной древесины 

GL 20с GL 22с GL 24с GL 26с GL 28с GL30с GL 32с 

Изгиб fm.g.k 20 22 24 26 28 30 32 

Растяже-
ние 

ft.0.g.k 15 16 17 19 19.5 19.5 19.5 

ft.90.g.k 0.5 

Сжатие 
fc.0.g.k 18.5 20 21.5 23.5 24 24.5 24.5 

fc.90.g.k 2.5 

Сдвиг fv.g.k 3.5 

Сдвиг при 
кручении 

fr.g.k 1.2 

Модуль 
упругости 

E0,g,mean 10400 10400 11000 12000 12500 13000 13500 

E0.g.05 8600 8600 9100 10000 10400 10800 11200 

E90,g,mean 300 

E90.g.05 250 

Модуль 
сдвига 

Gg.mean 650 

Gg.05 540 

Модуль 
сдвига 
при кру-
чении 

Gr.g.mean 65 

Gr.g.05 54 

Плот-
ность 

ρg.k 355 355 365 385 390 390 400 

ρg.mean 390 390 400 420 420 430 440 
 

6.1.13 Многослойные заготовки из клееных на зубчатый шип по длине пиломате-

риалов для несущих элементов деревянных конструкций должны удовлетворять тре-

бованиям СТБ EN 14080. 

6.1.14 Допустимое количество и место расположения зубчатых стыков по длине 

несущих клееных элементов зависит: от характера из работы, степени ответственно-

сти, особенностей конструктивного решения и должно регламентироваться рабочей 

документацией на изготовление с соответствующим обоснованием. 

6.1.15 Не допускается использование клееных на зубчатый шип заготовок из ко-

роткомерных пиломатериалов для дощатых балок междуэтажных перекрытий и в рас-

тянутых поясах стропильных ферм.  

6.1.16 Естественную устойчивость древесины, используемой для изготовления 

клееных элементов, к биологическому повреждению определяют в соответствии с тре-
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бованиями СТБ EN 350-1 и СТБ EN 350-2. Мероприятия по защитной обработке древе-

сины назначают в соответствии с СТБ EN 15228. 

6.2 Клеи 

6.2.1 Для изготовления многослойной клееной древесины должны использовать-

ся следующие клеевые составы: 

- поликонденсационный клей на основе феноло- и аминопластов в соответствии 

с требованиями СТБ EN 301; 

- полиуретановый клей, испытанный в соответствии с требованиями                            

СТБ EN 14080 (приложение С). 

6.2.2 Клеевой состав типа I согласно СТБ EN 301 допускается применять для не-

сущих элементов конструкций всех классов эксплуатации. 

Клеевой состав типа II согласно СТБ EN 301 допускается применять только для 

классов эксплуатации 1 и 2 при условии, что температура не превышает + 50  ̊С. 

6.3 Фанера 

6.3.1 Фанера является листовым материалом, состоящим из слоев древесного 

шпона лиственных пород, расположенных во взаимно перпендикулярных направлени-

ях по отношению к волокнам и склеенные между собой. 

6.3.2 Фанера должна соответствовать требованиям СТБ EN 636 и СТБ EN 13986. 

6.3.3 В соответствии с требованиями СТБ EN 13986: 

-фанеру технического класса «для сухих условий эксплуатации» следует исполь-

зовать только в условиях 1 класса эксплуатации; 

- фанеру технического класса «для влажных условий эксплуатации» следует ис-

пользовать в условиях 1 и 2 класса эксплуатации; 

- фанеру технического класса «снаружи здания» следует использовать в услови-

ях 1,2 и 3 классов эксплуатации. 

6.3.4 Для элементов жесткости фанера должны состоять не менее чем из трех 

слоев шпона, а для всех других конструктивных элементов – не менее чем из пяти сло-

ев. 

6.3.5 В ограждающих и несущих конструкциях допускается применение фанеры 

только на водостойких клеях толщиной не менее 6мм. 

6.3.6 В соответствии с СТБ EN 636 фанеры выпускается 5 типов: F20/10 E40/20; 

F20/15 E30/25; F40/30 E60/40; F50/25 E70/25; F60/10 E90/10. 

Индексация цифр каждого типа обозначает прочность при изгибе в МПа и мо-

дуль упругости вдоль и поперек волокон в МПа уменьшенный на 102.  

Прочностные и упругие характеристики фанеры приведены в таблице 6.5. 
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Таблица 6.5 – Прочностные и упругие характеристики фанеры 

Прочност-
ные 

и упругие 
свойства, 

N/mm2 

Обо
зна-
че-
ние 

F20/10 E40/20 
F20/15 
E30/15 

F40/30 E60/40 F50/25 E70/25 F60/10 E90/10 

Вдоль 
волокон 

Попе-
рек 

волокон 

Вдоль 
воло-
кон 

Попе-
рек 

воло-
кон 

Вдоль 
воло-
кон 

Поперек 
волокон 

Вдоль 
волокон 

Попе-
рек 

воло-
кон 

Вдоль 
волокон 

Попе-
рек 

волокон 

По пласти 

Изгиб fm.k 20 10 20 15 40 30 50 25 60 10 

Сжатие fc.90.k 4 9 10 

Сдвиг fv.k 0.9 0.6 1 0.7 2.2 2.5 

Модуль 
упругости 

Emean 4000 2000 3000 2500 6000 4000 7000 2500 9000 1000 

Модуль 
сдвига 

Gmean 35 25 35 25 150 200 

По грани 

Изгиб fm.k 9 7 8 7 29 31 36 24 36 24 

Растяже-
ние 

ft.k 9 7 8 7 29 31 36 24 36 24 

Сжатие fc.0.k 15 10 13 13 21 22 36 17 26 18 

Сдвиг fv.k 3.5 4 9.5 11 

Модуль 
упругости 

Emean 4000 3000 4000 3000 4400 4700 5500 3650 5500 3700 

Модуль 
сдвига 

Gmean 350 600 700 

Плотность ρk 350 600 

6.4. Древесно-волокнистые плиты (ДВП) 

6.4.1 Древесно–волокнистые плиты представляют собой листовой материал, по-

лучаемый в результате прессования мелких древесных волокон с применением клея, 

методом влажного или сухого производства. 

6.4.2 Древесно–волокнистые плиты, получаемые методом влажного производ-

ства, подразделяется на следующие виды: 

- жесткие плиты марки НВ, плотностью более 900 кг/м3 

- плиты средней жесткости марки МВ плотностью от 400 до 900 кг/м3 

- мягкие плиты марки SB плотностью от 230 до 400 кг/м3. 

6.4.3 Древесно-волокнистые плиты, получаемые методом сухого производства 

марки МDF подразделяются на следующие классы: 

-жесткие (МDF) с плотностью более 800 кг/м3; 

-легкие с плотностью в интервале от 551 до 650кг/м3; 

- ультралегкие с плотностью  550 кг/м3; 

6.4.4 Древесно-волокнистые плиты должны соответствовать требованиям                        

СТБ EN 622-2, СТБ EN 622-3, СТБ EN 13986. 

6.4.5 Древесно-волокнистые плиты технического класса МВН.LА2 в соответствии 

с СТБ EN 13986 используют как элементы несущих и ограждающих конструкций только 

в условиях 1 класса эксплуатации. 
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6.4.6 Древесно-волокнистые плиты технического класса НВ.НLА2 в соответствии 

с СТБ EN 13986 используют как элементы ограждающих конструкций только в условиях 

1 и 2 классов. 

6.4.7 Минимальная толщина древесно-волокнистых плит технического класса 

НВ.НLА2 в соответствии с СТБ EN 13986 для несущих и ограждающих конструкций 

должны быть не менее 4 мм, а древесно-волокнистых плит технического класса 

МВН.LА2 не менее 6мм. Прочностные и упругие характеристики древесно-волокнистых 

плит следует принимать по таблице 6.6. 

Таблица 6.6 - Прочностные и упругие характеристики ДВП технических классов 

НВ.L2А и МВН. LА2 

Технический класс НВ.LА2 (твердая) МВН. LА2 (полутвердая) 

Номинальная толщина  
плиты, мм 

>3,5 до 5,5 >5,5 <10 >10 

Характеристические значения прочности, Н/мм2 

Нагрузка перпендикулярно плоскости плиты 

Изгиб fm.k 35 32 17 15 

Сжатие fc.90.k 12 12 8 8 

Сдвиг fv.k 3 2.5 0.3 0.25 

Нагрузка в плоскости плиты 

Изгиб fm.k 26 23 9 8 

Растяжение ft.k 26 23 9 8 

Сжатие вдоль плиты fc.0.k 27 24 9 8 

Сдвиг поперек плиты fv.k 16 16 5.5 4.5 

Средние значения модуля упругости и сдвига, Н/мм2 

Нагрузка перпендикулярно плоскости плиты 

Модуль упругости Emean 4800 4600 3100 2900 

Модуль сдвига Gmean 200 200 100 100 

Нагрузка в плоскости плиты 

Модуль упругости Emean 4880 4600 3100 2900 

Модуль сдвига Gmean 2000 1900 1300 1200 

Плотность ρk, кг/м3
 850 800 650 600 

Примечание – Характеристические значения модуля упругости Е0,05 и сдвига G0,05 определя-
ются: Е0,05=0.8Emean, G0,05=0.8Gmean 

6.5 Древесно-стружечные плиты(ДСП) 

6.5.1 Древесно-стружечные плиты – листовой древесный материал на основе 

стружки и синтетического связующего, получаемый в результате прессования и терми-

ческой обработки. 

6.5.2 Древесно-стружечные плиты должны соответствовать требованиям                     

СТБ EN 312 и СТБ EN 13986. 

6.5.3 Древесно-стружечные плиты применяют в качестве внутренних обшивок 

каркасов домов, настила пола и т.п. Минимальная толщина древесно-стружечных плит, 

выполняющих функции несущего элемента конструкции, должна быть 8мм, а использу-
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емых в качестве элементов жесткости в панелях на деревянном каркасе для домов – 

6мм.  

6.5.4 Согласно СТБ EN 312 различают 7 типов древесно-стружечных плит в за-

висимости от влажностных условий и нагрузки Р1-Р7 (таблица 6.7). 

Прочностные и упругие характеристики древесно-стружечных плит приведены в 

таблице 6.8. 

Таблица 6.7 - Технические условия эксплуатации и цветовая маркировка ДСП в 

соответствии с EN 312:2003 

Технические условия Цветовой код Тип плиты 

Общее назначение, сухой режим Белый, белый, голубой Р1 

Элементы интерьера, сухой режим Белый, голубой Р2 

Элементы интерьера, влажный режим Белый, зеленый Р3 

Несущий элемент, сухой режим Желтый, желтый, голубой Р4 

Несущий элемент, влажный режим Желтый, желтый, зеленый Р5 

Несущий элемент, тяжелые плиты, сухой 
режим 

Желтый, голубой Р6 

Несущий элемент, тяжелые плиты Желтый, зеленый Р7 
 

Таблица 6.8 - Прочностные и упругие характеристики ДСП 

Прочностные и упру-
гие свойства, Н/мм2 

 Тип  
плит 

Номинальная толщина, в мм 

6-13 13-20 20-25 25-32 32-40 40-50 

По пласти 

Изгиб   fm.k 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

14.2 
15 

16.5 
18.3 

12.5 
13.3 
15 

16.7 

10.8 
11.7 
13.3 
15.4 

9.2 
10 

12.5 
14.2 

7.5 
8.3 

11.7 
13.3 

5.8 
7.5 
10 

12.5 

Сжатие   fc.90.k 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

10 10 10 8 6 6 

Сдвиг   fv.k 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

1.8 
1.9 
1.9 
2.4 

1.6 
1.7 
1.7 
2.2 

1.4 
1.5 
1.7 
2 

1.2 
1.3 
1.7 
1.9 

1.1 
1.2 
1.7 
1.9 

1 
1 

1.7 
1.8 

Модуль упруго-
сти  

Emean 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

3200 
3500 
4400 
4600 

2900 
3300 
4100 
4200 

270 
3000 
3500 
4000 

2400 
2600 
3300 
3900 

2100 
2400 
3100 
3500 

1800 
2100 
2800 
3200 

Модуль сдвига Gmean 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

200 200 200 100 100 100 

По грани 

Изгиб   fm.k 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

8.9 
9.4 

10.5 
11.5 

7.9 
8.5 
9.5 
10.6 

6.9 
7.4 
8.5 
9.8 

6.1 
6.6 
8.3 
9.4 

5 
5.6 
7.8 
9 

4.4 
5.6 
7.5 
8 

Растяжение   ft.k 
Р4 
Р5 

8.9 
9.4 

7.9 
8.5 

6.9 
7.4 

6.1 
6.6 

5 
5.6 

4.4 
5.6 



СП 5.05-    -2020/ПР 
 

52 

6.6 Плиты с ориентированным расположением стружки (ОСП) 

6.6.1 Плиты с ориентированным расположением стружки – это листовой строи-

тельный материал, получаемый в результате прессования крупных древесных стружек 

(щепы) под воздействием высокой температуры с применением водостойкого клея. 

Внешние слои формируются из стружек, направленных параллельно длине плиты.  

6.6.2 В соответствии с требованиями СТБ EN 300 плиты ОСП подразделяются на 

4 класса: 

- OСП/1 – плиты общего назначения, используемые в мебельном производстве 

при эксплуатации в сухих условиях; 

- OСП/2 – плиты общего назначения, используемые в несущих панелях при тем-

пературно-влажностных условиях, соответствующих классу эксплуатации 1 (5.1.8); 

- OСП/3 – плиты несущих каркасных панелей для влажной среды при темпера-

турно-влажностных условиях, соответствующих классам эксплуатации 1 и 2 (5.1.8); 

- OСП/4 – плиты несущих каркасных панелей для жестких условий эксплуатации, 

соответствующих классам эксплуатации 1 и 2 (5.1.8). 

Классификация OСП приведена в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 – Классификация плит OСП согласно СТБ EN 300 

Класс плит OСП Прочность вдоль главной оси плиты 
(изгиб), Н/мм2 

Влагостойкость (степень набухания 
по толщине в сутки), % 

1 менее 20(малая) св. 20 (низкая) 

2 22 (большая) 20(низкая) 

3 22(большая) 15(высокая) 

4 30 (очень большая) 12(очень высокая) 

Р6 
Р7 

10.5 
11.5 

9.5 
10.6 

8.5 
9.8 

8.3 
9.4 

7.8 
9 

7.5 
8 

Сжатие fc.90.k 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

12 
12.7 
14.1 
15.5 

11.1 
11.8 
13.3 
14.7 

9.6 
10.3 
12.8 
13.7 

9 
9.8 
12.2 
13.5 

7.6 
8.5 

11.9 
13.2 

6.1 
7.8 
10.4 
13 

Сдвиг   fv.k 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

6.6 
7 

7.8 
8.6 

6.1 
6.5 
7.3 
8.1 

5.5 
5.9 
6.8 
7.9 

4.8 
5.2 
6.5 
7.4 

4.4 
4.8 
6 

7.2 

4.2 
4.4 
5.5 
7 

Модуль упруго-
сти 

Emean 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

1800 
2000 
2500 
2600 

1700 
1900 
2400 
2500 

1600 
1800 
2100 
2400 

1400 
1500 
1900 
2300 

1200 
1400 
1800 
2100 

1100 
1300 
1700 
2000 

Модуль сдвига Gmean 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

860 
960 

1200 
1250 

830 
930 
1150 
1200 

770 
860 

1050 
1150 

680 
750 
950 
1100 

600 
690 
900 

1050 

550 
660 
880 
1000 

Плотность 
(кг/м3) 

ρk 

Р4 
Р5 
Р6 
Р7 

650 600 550 550 500 500 
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6.6.3 При проектировании и изготовлении деревянных конструкций следует ис-

пользовать OСП/3 и OСП/4, которые предназначены для изготовления таких строи-

тельных элементов как стены, полы, покрытия и двутавровые балки. Минимальные ха-

рактеристические значения для ОСП, соответствующих СТБ EN 300, приведены в таб-

лице 6.10. 

Таблица 6.10 – Прочностные и упругие характеристики плит OСП 

Прочностные и упругие 
свойства, в N/mm2 

Обо-
зна-

чение 

Тип 
плит 

Номинальная толщина, в мм 

6-10 10-18 18-25 

По пласти 

Изгиб (основная ось)  fm.k 
ОСП/2;  
ОСП /3; 
ОСП /4 

18 
24.5 

16.4 
23 

14.8 
21 

Изгиб(второстепенная ось) fm.k 
ОСП /2;  
ОСП /3; 
ОСП /4 

9 
13 

8.2 
12.2 

7.4 
11.4 

Сжатие   fc.90.k 
ОСП /2;  
ОСП/3 
ОСП/4 

10 
10 

Сдвиг   fv.k 
ОСП/2 
ОСП/3 
ОСП/4 

1 
1.1 

Модуль упругости(основная 
ось) 

Emean 
ОСП/2 
ОСП/3 
ОСП/4 

4930 
6780 

Модуль упругости (второ-
степенная ось) 

Emean 
ОСП/2  
ОСП/3 
ОСП/4 

1980 
2680 

Модуль сдвига Gmean 
ОСП/2  
ОСП/3 
ОСП/4 

50 
60 

По грани 

Изгиб (основная ось)  fm.k 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

9.9 
11.9 

9.4 
11.4 

9 
10.9 

Изгиб(второстепенная ось) fm.k 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

7.2 
8.5 

7 
8.2 

6.8 
8 

Растяжение( основная ось) ft.k 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

9.9 
11.9 

9.4 
11.4 

9 
10.9 

Растяжение( второстепен-
ная ось) 

ft.k 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

7.2 
8.5 

7 
8.2 

6.8 
8 

Сжатие(основная ось) fc.90.k 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

15.9 
18.1 

15.4 
17.6 

14.8 
17 

Сжатие ( второстепенная fc.90.k ОСП/2;  12.9 12.9 12.4 
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6.7 Цементно-стружечные плиты (ЦСП) 

6.7.1 Цементно-стружечные плиты – композитный древесный материал на осно-

ве древесной стружки хвойных пород и портландцемента. Изготавливаются путем 

прессования отформованной смеси и производятся толщиной 8-40 мм, плотностью 

1250 – 1400 кг/м3. 

6.7.2 Цементно-стружечные плиты выпускаются двух классов (ЦСП 1 и ЦСП 2) и 

должны соответствовать ГОСТ 26818 и СТБ EN 13986.  

ЦСП следует использовать в условиях 1 класса эксплуатации. 

6.7.3 Цементно-стружечные плиты толщиной 10, 12 и 16 мм следует применять в 

качестве наружной и внутренней обшивки стен (по каркасу – обрешетке), облицовки 

колонн и ригелей.  

6.7.4 Цементно-стружечные плиты толщиной 16, 24 и 36 мм могут быть исполь-

зованы при устройстве полов в качестве следующих элементов: подстилающего слоя, 

выравнивающего слоя, лицевого слоя или основание под различные покрытия полов, а 

также как настил под кровлю, в качестве подоконных элементов. 

6.7.5 Для цементно-стружечных плит значения прочностных и упругих характери-

стик и плотности следует принимать по таблице 6.11. 

Таблица 6.11 - Прочностные и упругие характеристики ЦСП 

ось) ОСП/3; 
ОСП/4 

14.3 14 13.7 

Сдвиг   fv.k 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

6.8 
6.9 

Модуль упругости при изги-
бе ( основная ось) 

Emean 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

3800 
4300 

Модуль упругости при изги-
бе( второстепенная ось) 

Emean 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

3000 
3200 

Модуль сдвига при изгибе  Gmean 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

1080 
1090 

Плотность(kg/m3) ρk 
ОСП/2;  
ОСП/3; 
ОСП/4 

550 

Прочностные и упругие 
свойства, в N/mm2 

 Толщина плит от 8 до 40 мм 

По пласти 

Изгиб   fm.k 9 

Сжатие   fc.90.k 12 

Сдвиг   fv.k 2 
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6.8 Гипсовые плиты  

6.8.1 Гипсовые плиты – слоистые плиты, средняя часть которых выполнена из 

строительного гипса, а обшивки – из жесткого износостойкого картона, поверхность ко-

торого зависит от предполагаемого использования и типа плиты. Средняя часть плиты 

может содержать добавки, которые придают плите дополнительные свойства. Про-

дольные края имеют картонную оболочку. Гипсовые плиты должны соответствовать 

требованиям СТБ EN 520. 

6.9 Гипсоволокнистые плиты 

6.9.1 Гипсоволокнистые плиты – плиты, состоящие из строительного гипса, ар-

мированного диспергированными волокнами, которые могут быть органическими и/или 

неорганическими, образующими прямоугольный каркас. Они могут содержать добавки 

и/или наполнители для придания необходимых свойств. Виды поверхности плит могут 

отличаться в зависимости от назначения. Для удобства применения кромки и края плит 

могут иметь разную форму. Для идентификации плиты маркируются как GF. Гипсово-

локнистые плиты должны соответствовать СТБ EN 15283-2. 

 

 

7 Проверка элементов деревянных конструкций по предельным со-

стояниям несущей способности 

 

 

7.1 Центрально-растянутые элементы  

7.1.1 При проверке центрально-растянутых элементов (рисунок 7.1), должно со-

блюдаться условие 

                         , , ,t Ed t RdN N                                                            (7.1) 

где ,t EdN – расчетное значение растягивающего усилия, действующего в элемен-

те, обусловленного внешними воздействиями;  

Модуль упругости  Emean 
Класс 1 : 4500 
Класс 2 : 4000 

По грани 

Изгиб   fm.k 8 

Растяжение   ft.k 2,5 

Сжатие fc.90.k 11,5 

Сдвиг   fv.k 6,5 

Модуль упругости Emean 4500 

Модуль сдвига Gmean 1500 
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,t RdN – расчетное значение сопротивления элемента растяжению вдоль воло-

кон в наиболее нагруженном сечении, которое определяют по формуле 

(7.2). 

 

Рисунок 7.1 – Схема центрально растянутого элемента 

 

, ,0, ,t Rd t d netN f A                                                           (7.2) 

где ft,0,d – расчетное значение прочности древесины (материала на основе дре-

весины) при растяжении вдоль волокон, определяют по формуле (7.3); 

Anet – площадь нетто поперечного сечения элемента. При определении Anet 

ослабления, расположенные на участке длиной не более 200 мм, сле-

дует принимать совмещенными в одном сечении. 

       
,0, mod

,0, ,
t k sys h

t d

M

f k k k
f



  
                                                        (7.3) 

где ft,0,k – характеристическое значение прочности древесины или материала на 

ее основе при растяжении вдоль волокон, принимаемо из таблиц раздела 

6 для соответствующего материала; 

modk
 – коэффициент модификации числовое значение, которого принимается 

из таблицы 5.4; 

sysk  – коэффициент, учитывающий перераспределение усилий в системе или 

материале;  

hk  – коэффициент, определяемый в соответствии с правилами, установлен-

ными в  5.6; 

M  – частный коэффициент свойств материала или изделий числовое значе-

ние, которого принимают из таблицы 5.6. 

7.1.2 При определении netA  следует руководствоваться правилами: 

– в нагельных соединениях с предварительным сверлением отверстий или без 

него площадь ослаблений равная площади отверстий или площади поперечных сече-



СП 5.05-    -2020/ПР 
 

57 
 

ний соединительных элементов (нагелей), определенной из величины их номинального 

диаметра; 

– в многорядных соединениях элементов при определении поперечного сечения 

нетто следует учитываются все отверстия, как расположенные в одном сечении, кото-

рые отдалены не более чем на 200 мм по направлению волокон от рассматриваемого 

поперечного сечения.  

– ослабление поперечного сечения не учитывается в случае использования 

нагелей, винтов или гвоздей, диаметр которых менее 6 мм, если они устанавливаются 

без предварительного сверления отверстий.  

7.1.3 При несимметричном расположении ослаблений в поперечном сечении 

элемента, следует рассматривать его, как внецентренно-растянутый элемент. 

7.2 Центрально-сжатые элементы  

7.2.1 При проверке центрально-сжатых элементов (рисунок 7.2) постоянного 

сплошного сечения должно соблюдаться условие 

        , , ,c Ed c RdN N                                                                     (7.4) 

где ,c EdN  – расчетное значение сжимающего усилия, действующего в элементе, 

обусловленного внешними воздействиями;  

,c RdN  – расчетное значение сопротивления элемента сжатию вдоль волокон в 

наиболее нагруженном сечении, которое определяется: 

– если приведенная гибкость элемента относительно осей z и y, λrel,y ≤ 0,3 и/или 

λrel,z ≤ 0,3 (короткие массивные элементы) 

    , ,0, ,c Rd net c dN A f                                                          (7.5) 

– если приведенная гибкость элемента относительно осей z и y, λrel,y > 0,3 и/или 

λrel,z > 0,3  

    , , ,0, , , ,0, ,c Rd d c y c d c Rd d c z c dN A k f и N A k f                                          (7.6) 

здесь Аnet – площадь нетто поперечного сечения элемента. При определении Аnet 

отверстия и пазы в поперечном сечении элемента не учитывают, как 

ослабление его сечения, если они заполнены соединительными элемен-

тами, жесткость которых не менее жесткости древесины или используе-

мых материалов на основе древесины; 

Ad – расчетная площадь поперечного сечения элемента, принимаемая рав-

ной: при отсутствии ослаблений или ослаблениях в опасных сечениях, 

не выходящих на кромки (рисунок 7.2,б), если площадь ослаблений не 
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превышает 25 % площади Abr брутто, Ad = Abr; при ослаблениях, не вы-

ходящих на кромки, если площадь ослабления превышает 25 % Abr, Ad = 

(4/3)Abr, при симметричных ослаблениях, выходящих на кромки (рисунок 

7.2,в), Ad = Аnet; 

a)  

б)  в)  

а) – общий вид и расчетная схема элемента; б) – ослабления, не выходящие на кромку; в) – 

ослабления, выходящие на кромку; 

Рисунок 7.2 –Схема центрально-сжатого элемента  

kc,y  и kc,z – коэффициенты продольного изгиба относительно оси у и z опре-

деляемые согласно 7.2.2; 

,0,c df  – расчетное значение прочности древесины при сжатии вдоль волокон, 

определяемое по формуле 

  
mod ,0,

,0, ,
sys c k

c d

M

k k f
f



 
                                                     (7.7) 

где kmod – коэффициент модификации числовое значение, которого принимается 

из таблицы 5.4; 

sysk  – коэффициент, учитывающий перераспределение усилий в системе и 

обычно принимают равным 1; 

,0,с kf  – характеристическое значение прочности древесины при сжатии вдоль 

волокон, определяемое из таблиц раздела 6 в зависимости от класса 

прочности; 

M  – частный коэффициент свойств материала или изделий, числовое зна-

чение которого принимается из таблицы 5.6. 
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Примечание – При несимметричном расположении ослаблений поперечного сечения 

элемента следует рассматривать его как сжато-изгибаемый. 

7.2.2 Коэффициенты продольного изгиба kc,y  и kc,z следует определять по фор-

мулам:  

     
, 2 2

,

1
,c y

y y rel y

k
k k 


 

    (7.8)                
, 2 2

,

1
,c z

z z rel z

k
k k 


 

                               (7.9) 

где 
,rel y   и  

,rel z  – приведенная гибкость элемента относительно оси y и z, опре-

деляется согласно 7.2.3. 

yk  и zk  – коэффициенты, следует определять по формулам (7.10) и (7.11); 

  
,

2

,0,5 1 ( 0,3) ,
rel yy c rel yk        

 
                                       (7.10) 

             
,

2

,0,5 1 ( 0,3) ,
rel zz c rel zk        

 
                                       (7.11) 

здесь c  – коэффициент  приведенной длины, равный: 

0,2c  – для пиломатериалов;  

0,1c  – для клееной древесины, шпонового бруса (LVL). 

7.2.3 Приведенную гибкость элемента относительно осей у и z следует опреде-

лять по формулам 

    ,0,

,

0,05

,
y c k

rel y

f

E





                 (7.12)                        ,0,

,

0,05

,c kz
rel z

f

E





                          (7.13) 

где  y  и z  – гибкость элемента относительно оси у и z; 

Е0,05 –  5%-ый квантиль модуля упругости древесины, числовое значение ко-

торого принимают из таблиц раздела 6. 

7.2.4 Гибкость элемента сплошного сечения относительно оси у и оси z, опреде-

ляют из выражений  

  ,d
y

y

l

i
             (7.14)                           ,d

z

z

l

i
                         (7.15) 

где ,d yl  и ,d zl  –  расчетные длины элемента; 

yi   zi  – радиус инерции сечения элемента с максимальными размерами брут-

то относительно осей у и z. 

Для прямоугольного сечения гибкость y  и z , определяют из выражений 

          ,
/ 12

d
y

h

l
                         (7.16)         ,

/ 12

d
z

b

l
                       (7.17) 

где  h  и b  – высота и ширина поперечного сечения элемента.   
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7.2.5 Расчетную длину dl  элемента следует определять умножением его свобод-

ной длины l  на коэффициент приведения 0 , значение которого принимают согласно 

7.2.6. 

    0 .dl l                                                                   (7.18) 

7.2.6 Для определения расчетной длины прямолинейных элементов, нагружен-

ных продольными усилиями по концам, коэффициент 0  следует принимать равным: 

– при шарнирно-закрепленных концах, а также при шарнирном закреплении в 

промежуточных точках элемента – 1; 

– одном шарнирно-закрепленном и другом защемленном конце – 0,85; 

– одном защемленном и другом свободном нагруженном конце – 2,25; 

– обоих защемленных концах – 0,7. 

В случае равномерно распределенной по длине элемента продольной нагрузки 

коэффициент 0  следует принимать равным: 

– при обоих шарнирно-закрепленных концах – 0,73; 

– одном защемленном и другом свободном конце – 1,2. 

7.3 Изгибаемые элементы 

7.3.1 При проверке элементов постоянного сплошного поперечного сечения (ри-

сунок 7.3), подверженных изгибу только в одной плоскости (изгиб только относительно 

оси у или z) и обеспеченных от потери устойчивости плоской формы деформирования, 

т.е. когда приведенная гибкость элемента при изгибе , 0,75rel m   (7.14 и 7.15), должны 

соблюдаться условия 

, , , ,или ,y Ed y Rd z Ed z RdM M M M                                          (7.20) 

    ,Ed RdV V                                                                       (7.21) 

где ,y EdM  и ,z EdM  – расчетные значения изгибающего момента в сечении элемен-

та если изгиб происходит только относительно оси у или оси z, обуслов-

ленного внешними воздействиями;  

EdV  – расчетное значение сдвигающего усилия в сечении изгибаемого эле-

мента, обусловленного внешним воздействием;  

,y RdM  и ,z RdM – расчетные значения сопротивления в нормальном сечении 

элемента, подверженного изгибу относительно оси у или оси z, опреде-

ляемые согласно 7.3.2; 
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RdV  – расчетное значение сопротивления сдвигу в сечении изгибаемого эле-

мента, определенное согласно 7.3.3. 

а)  
б)  

а) – поперечное сечение прямоугольной балки; б) – ориентация системы координат в сечении 

фрагмента 

Рисунок 7.3 – Сечение и схема фрагмента балки 

7.3.2 Расчетные значения сопротивления элемента изгибу относительно осей у 

или z следует определять по формулам 

        
, , , , ,y Rd m y d y dM f W                                            (7.22) 

        
, , , , ,z Rd m z d z dM f W                                            (7.23) 

где  , ,m y df  или   , ,m z df  – расчетные значения прочности древесины при изгибе от-

носительно  оси у или оси z, определяемые по формулам (7.24) и (7.25); 

,y dW  или ,z dW  – расчетные значения моментов сопротивления поперечного 

сечения элемента относительно оси у и z. Для элементов сплошного 

поперечного сечения  d netW W . При определении netW  ослабления сече-

ний, расположенные на участке элемента длиной не более 200 мм, при-

нимают совмещенными в одном сечении.  

Расчетные значения прочности древесины при изгибе элемента относительно 

оси у или z определяют по формулам 

   
mod ,

, , ,
sys h m k

m y d

M

k k k f
f



  
                                              (7.24) 

   
mod ,

, , ,
sys b m k

m z d

M

k k k f
f



  
                                             (7.25) 

здесь modk
 – коэффициент модификации, числовое значение которого принимают 

из таблицы 5.4; 

sysk  – коэффициент, учитывающий перераспределение усилий в системе, 

числовое значение которого, обычно, принимают равным 1; 
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hk   и bk  – коэффициент, определяемый согласно  формуле (5.34) для высоты 

h сечения элемента если изгиб элемента происходит относительно оси 

у, а если – относительно оси z, то за высоту сечения принимают ширину 

b; 

,0,m kf  – характеристическое значение прочности древесины или материала на 

ее основе при изгибе элемента, определяемое из таблиц раздела 6 для 

соответствующего материала; 

M  – частный коэффициент свойств материала или изделий, числовое зна-

чение которого принимается из таблицы 5.6. 

7.3.3 Расчетное значения сопротивления сдвигу в сечении изгибаемого элемента 

следует определять по формуле 

  
,

,
br ef v d

Rd

br

J b f
V

S

 
                                                          (7.26) 

где brJ  – момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно 

нейтральной; 

efb  – расчетное значение ширины сечения элемента, определяемое по фор-

муле (7.27); 

,v df  – расчетное значение прочности древесины при сдвиге (скалывании) 

вдоль волокон при изгибе элемента, определяемое по формуле (7.28);  

brS  – статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения 

элемента относительно нейтральной оси. 

Расчетное значение ширины поперечного сечения изгибаемого элемента опре-

деляют исходя из возможного появления, в процессе эксплуатации, поверхностной 

трещины на уровне нейтральной оси (рисунок 7.4), используя выражение 

   ,ef crb b k                                                      (7.27) 

где b – ширина поперечного сечения изгибаемого элемента (рисунок 7.4); 

crk  –  коэффициент, учитывающий снижение сопротивления сечения сдвигу 

из-за возможного образования поверхностных трещин в опорных сече-

ниях, числовое значение которого для балок, прогонов из пиломатериа-

ла (брусья) и клееной древесины следует принимать равным 0,67, а для 

других материалов на основе древесины – 1,0. 

Примечание – Данное правило применимо только при проверках сопротивления сечения 

на сдвиг. 
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Рисунок 7.4 – Сечение изгибаемого элемента с поверхностными трещинами  

Расчетное значение прочности древесины при сдвиге (скалывании) вдоль воло-

кон в изгибаемых элементах определяют по формуле  

   
mod ,

, ,
sys v k

v d

M

k k f
f



 
                                              (7.28) 

где modk  – коэффициент модификации числовое значение, которого принимается 

из таблицы 5.4; 

sysk  – коэффициент, учитывающий перераспределение усилий в системе, 

числовое значение которого, обычно, принимают равным 1; 

,v kf  – характеристическое значение прочности древесины при сдвиге вдоль 

волокон, или материала на ее основе, определяемое из таблиц раздела 

6; 

M  – частный коэффициент свойств материала или изделий, числовое зна-

чение которого принимают из таблицы 5.6. 

7.3.4 При проверке элементов постоянного сплошного поперечного сечения (ри-

сунок 7.3), подверженных изгибу относительно обеих осей (косой изгиб) и обеспечен-

ных от потери устойчивости плоской формы деформирования, т.е. когда приведенная 

гибкость элемента при изгибе , 0,75rel m   (7.14 и 7.15), должны соблюдаться условия 

    
, ,

, ,

1,
y Ed z Ed

m

y Rd z Rd

M M
k

M M
                                                                         (7.29) 

    
, ,

, ,

1,
y Ed z Ed
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    1,Ed
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V

V
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где 
,y EdM  и 

,z EdM  – расчетные значения изгибающих моментов относительно оси 

у и оси z, действующих в сечении элемента, обусловленные внешними 

воздействиями;  

EdV  – расчетное значение сдвигающего усилия в сечении элемента, обуслов-

ленного внешним воздействием;  

где 
,y RdM  и 

,z RdM – расчетные значения сопротивления элемента изгибу относи-

тельно оси у и оси z в нормальном сечении элемента, определяемые со-

гласно 7.3.2; 

RdV  – расчетное значение сопротивления сдвигу в сечении элемента, опре-

деленное согласно 7.3.3;  

mk  – коэффициент, учитывающий распределение нормальных напряжений 

по высоте поперечного сечения в зависимости от его формы. Для эле-

ментов прямоугольного поперечного сечения из древесины или клееной 

древесины, а также LVL , km = 0,7. Для других форм поперечного сече-

ния – km = 1. 

7.3.5 При проверке элементов постоянного сплошного поперечного сечения, 

подверженных изгибу только относительно оси у (рисунок 7.4), приведенная гибкость 

которых ,rel m 0,75 (проверка на устойчивость плоской формы деформирования), 

должно соблюдаться следующее условие  

  , , ,y Ed crit y RdM k M                                              (7.32) 

где ,y EdM – расчетное значения изгибающего момента относительно оси у, дей-

ствующего в сечении элемента, обусловленное внешними воздействия-

ми; 

critk  – коэффициент, учитывающий уменьшение сопротивления в сечении 

элемента из-за потери устойчивости плоской формы деформирования 

(выпучивания); 

,у RdM – максимальное расчетное значение сопротивления изгибу относитель-

но оси у в нормальном сечении элемента на рассматриваемом участке 

efl , определяют по формуле  

        , , , , ,y Rd m y d y brM f W                                            (7.33) 

здесь , ,m y df  – расчетное значение прочности древесины при изгибе элемента 

относительно оси у, определяемое по формуле (7.24); 
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,y brW  максимальный момент сопротивления брутто относительно оси у на 

рассматриваемом участке 
efl . 

 

Рисунок 7.4 – Схема потери устойчивости плоской формы деформирования  

при изгибе балки 

7.3.6 Для изгибаемых элементов (балок) при проверке случаев потери 

устойчивости плоской формы деформирования от действия ,y EdM , значения 

коэффициента kritk  определяют по формуле (7.34), если исходные максимальные 

отклонения из плоскости в середине ее пролета не превышают: 

l/300 – для элементов сплошного поперечного сечения; 

l/500 –  для элементов сплошного поперечного сечения из LVLи клееной 

древесины; 

здесь l – длина изгибаемого элемента в мм. При соблюдении данных условий 

значение коэффициента kcrit определяется из выражения 
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                                  (7.34) 

где ,rel m  – приведенная гибкость элемента при его изгибе, определяемая 

согласно 7.3.7.  

7.3.7 Приведенную гибкость изгибаемого элемента следует определять по фор-

муле 

 ,

,

,

,m k

rel m

m crit

f



                                                            (7.35) 
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где 
,m kf  – характеристическое значение прочности древесины при изгибе, 

принимают из таблиц 6.2 – 6.4; 

,m crit  – критическое напряжение при изгибе элемента, соответствующее его 

потере устойчивости и определяемое согласно 7.3.8.  

7.3.8 Критическое напряжение при изгибе элемента определяют по формуле 

, 0.05 0.05

, ,
y crit z tor

m crit

y ef y

M E I G I

W l W




  
 


                                           (7.36) 

где My,crit. – критический изгибающий момент; 

Wy – момент сопротивления поперечного сечения относительно оси у; 

0.05E – 5% - ная квантиль модуля упругости древесины вдоль волокон число-

вое значение которого принимают из таблиц 6.2 – 6.4; 

0.05G  – 5%-ная квантиль модуля сдвига древесины вдоль волокон числовое 

значение которого принимают из таблиц 6.2 – 6.4); 

zI  – момент инерции сечения относительно оси z; 

torI  – крутящий момент инерции; 

efl  – эффективная (расчетная) длина элемента (балки), зависящая от гра-

ничных условий элемента, принимаемая по таблице 7.1. 

7.3.9 Для изгибаемых элементов (балок) сплошного прямоугольного сечения из 

мягких пород древесины, значение ,m crit определяют из выражения 

2

, 0.05

0,78
,m crit

ef

b
E

hl
                                                  (7.37) 

где b , h , 
efl  и 0.05E – были определены в 7.3.8. 

7.3.10 Для изгибаемых элементов (балок) сплошного прямоугольного сечения из 

твердых пород древесины, LVL или клееной слоистой древесины, значение kcrit 

определяют из выражения 

      
2

,

0.05 0.05(1 0,63 ),
y crit

crit

y ef

M b b
E G

W h l h





    


                                (7.38) 

где ,y critM , yW , b , h , efl , 0.05E и 0.05G  – были определены в 7.3.8 и 7.3.9. 

7.3.11 Для изгибаемых элементов, не оговоренных в 7.3.9 и 7.3.10, значение kcrit 

определяют по формуле (7.36) и (7.34). 
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Таблица 7.1 – Эффективные длины элементов 

Условия закрепления изги-
баемого элемента 

Вид нагрузки на рассматриваемом участке эле-

мента длиной l  

Значение 
lef/l1 

 
 
 
Шарнирное опирание 

Постоянный момент по всей длине  1,0 

Равномерно распределенная нагрузка 0,9 

Сосредоточенная нагрузка в середине проле-
та 

0,8 

Сосредоточенные нагрузки на 0,25l  и 0,75l  0,96 

Момент М на одном конце участка и М/2 на 
другом конце 

 
0,76 

Момент М на одном конце участка и его от-
сутствие на другом 

 
0,53 

Жесткое закрепление на 
обоих опорах 

Равномерно распределенная нагрузка на 
всем участке 

0,78 
 

Сосредоточенная нагрузка в середине участка 0,64 

Шарнирное опирание и 
закрепление от попереч-
ного перемещения при 
кручении в середине 
пролета 

 
 
Сосредоточенная нагрузка в середине участка 

 
 

0,28 

Консоль2 

Равномерно распределенная нагрузка 
 
Сосредоточенная нагрузка на свободном кон-
це 

0,5 
 

0,8 

Примечание 1 – Отношение между эффективной длиной lef и длинной рассматриваемого 

участка l справедливо для элементов, нагруженных в центре тяжести. Если нагрузка 

приложена к сжатой грани элемента, lef должна быть увеличена на 2h (где h – высота 

поперечного сечения элемента), а при нагружении по растянутой грани элемента – lef 

должна быть уменьшена на 0,5h. 

Примечание 2 – Приведенные в таблице 7.1 данные для консоли применимы если один 

конец ее закреплен в поперечном направлении от кручения и от поворота в плоскости, а 

второй – свободный и может перемещаться и поворачиваться в поперечном 

направлении. 

7.3.12 Для уменьшения приведенной гибкости, т.е.  повышения поперечной 

устойчивости изгибаемого элемента (балки) следует применять поперечное раскреп-

ление в точках по его длине. В этом случае за приведенную длину следует принимать 

расстояние между соседними точками раскрепления. Если изгибаемый элемент в сжа-

той зоне раскреплен в поперечном направлении по всей длине и на опорах выполнено 

раскрепление по всей высоте сечения (например, сплошная деревянная распорка), то 

коэффициент kcrit =1. 
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Элементы, используемые для поперечного раскрепления изгибаемых элементов, 

должны обладать достаточным сопротивлением, способным обеспечить необходимую 

гибкость раскрепленного элемента.  

7.4 Внецентренно растянутые и растянуто-изгибаемые элементы 

7.4.1 При проверке элементов постоянного цельного поперечного сечения, под-

верженных совместному действию изгиба и растяжения и обеспеченных от потери 

устойчивости плоской формы деформирования, т.е. когда приведенная гибкость 

, 0,75rel m  элемента при изгибе, должны соблюдаться условия 

    
,, ,

, , ,
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y Edt Ed z Ed
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t Rd y Rd z Rd
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k

N M M
                                                 (7.39) 
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                                                 (7.40) 

где ,t EdN  , ,y EdM  и ,z EdM  – расчетные значения растягивающего усилия, изгибаю-

щих моментов относительно оси у и оси z, действующих в сечении эле-

мента, обусловленные внешними воздействиями;  

,t EdN  и ,y RdM , ,z RdM – расчетные значения сопротивления элемента растяже-

нию вдоль оси х и изгибу относительно оси у и оси z в нормальном се-

чении элемента, определяемые согласно 7.3.2; 

mk  – коэффициент, учитывающий распределение нормальных напряжений 

по высоте поперечного сечения в зависимости от его формы. Для эле-

ментов прямоугольного поперечного сечения из цельной или клееной 

древесины, а также LVL, km = 0,7. Для других форм поперечного сечения 

– km = 1. 

7.4.2 При проверке элементов постоянного сплошного поперечного сечения, 

подверженных совместному действию изгиба и растяжения, когда ,rel m ≤ 0,75, а осевое 

усилие растяжения ,t EdN , вызывает в элементе напряжение, составляющее 0,1 от 

напряжений изгиба, следует руководствоваться правилами, как для элементов, под-

верженных изгибу, согласно 7.3.5 

7.5 Сжато-изгибаемые элементы 

7.5.1 При проверке элементов, подверженных совместному изгибу и осевому 

сжатию, когда λrel,y ≤0,3, λrel,z ≤0,3 и исключена потеря устойчивости плоской формы 

деформирования , 0,75rel m  , должны соблюдаться следующие условия 
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где 
,с EdN  и 

,y EdM , 
,z EdM  – расчетные значения осевого усилия сжатия и изгибаю-

щих моментов относительно оси у, оси z, действующих в сечении эле-

мента, обусловленные внешними воздействиями;  

,с EdN  и 
,y RdM , 

,z RdM – расчетные значения сопротивления элемента растяже-

нию вдоль оси х и изгибу относительно оси у и оси z в нормальном се-

чении элемента, определяемые согласно 7.3.2; 

mk  – коэффициент, учитывающий распределение нормальных напряжений 

по высоте поперечного сечения в зависимости от его формы. Для эле-

ментов прямоугольного поперечного сечения из цельной или клееной 

древесины, а также LVL , km = 0,7. Для других форм поперечного сече-

ния – km = 1. 

7.5.2 При проверке элементов, подверженных совместному изгибу и осевому 

сжатию, когда λrel,y ≤0,3 и/или  λrel,z >0,3, а потеря устойчивости плоской формы дефор-

мирования исключена , 0,75rel m  , должны соблюдаться следующие условия 
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                                              (7.43) 
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                                              (7.44) 

где ,с EdN  и ,y EdM , ,z EdM  – расчетные значения осевого усилия сжатия и изгибаю-

щих моментов относительно оси у, оси z, действующих в сечении эле-

мента, обусловленные внешними воздействиями;  

,с EdN  и ,y RdM , ,z RdM – расчетные значения сопротивления элемента растяже-

нию вдоль оси х и изгибу относительно оси у и оси z в нормальном се-

чении элемента, определяемые согласно 7.3.2; 

kc,y  и kc,z – коэффициенты продольного изгиба относительно оси у и z опре-

деляемые согласно 7.2.2; 

mk  – коэффициент, учитывающий распределение нормальных напряжений 

по высоте поперечного сечения в зависимости от его формы. Для эле-
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ментов прямоугольного поперечного сечения из цельной или клееной 

древесины, а также LVL , km = 0,7. Для других форм поперечного сече-

ния – km = 1. 

7.5.3 При проверке элементов, подверженных действию только изгибающего мо-

мента Му и продольного сжимающего усилия Nc, когда λrel,y >0,3 и возможна потеря 

устойчивости плоской формы деформирования 
,rel m >0,75, должно соблюдаться сле-

дующие условия 

 

2

, ,

, , ,

1,
y Ed c Ed

crit y Rd c z c Rd

M N

k M k N

 
     

                                                  (7.45) 

где 
,с EdN  и 

,y EdM  – расчетные значения осевого усилия сжатия и изгибающего 

момента относительно оси у, действующих в сечении элемента, обу-

словленные внешними воздействиями;  

,с EdN  и ,y RdM – расчетные значения сопротивления сжатию вдоль оси х и  из-

гибу относительно оси у в нормальном сечении элемента, определяе-

мые согласно 7.3.2; 

kc,z – коэффициенты продольного изгиба элемента относительно оси z чис-

ловое значение которого определяется согласно 7.2.2; 

critk  – коэффициент, учитывающий уменьшение сопротивления в сечении 

элемента из-за потери устойчивости плоской формы деформирования 

(выпучивания), числовое значения которого, определяется в 

соответствии с правилами 7.3.8 – 7.3.10.  

7.5.4 При проверке элементов, подверженных совместному действию изгиба в 

двух плоскостях Му и Мz, а также продольного сжимающего усилия Nc , когда λrel,y >0,3, 

λrel,z >0,3 и возможна потеря плоской формы деформирования ,rel m >0,75, должны со-

блюдаться следующие условия 
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                                   (7.46) 
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                                   (7.47) 

где ,с EdN  и ,y EdM  , ,z EdM – расчетные значения осевого усилия сжатия и изгибаю-

щих моментов относительно осей у и z, действующих в сечении элемен-

та, обусловленные внешними воздействиями;  
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,с EdN  и 
,y RdM  ,

,z EdM – расчетные значения сопротивления растяжению вдоль 

оси х и изгибу относительно осей у и z в нормальном сечении элемента, 

определяемые согласно 7.3.2; 

kc,у и kc,z – коэффициенты продольного изгиба элемента относительно оси у и 

z, числовое значение которых определяется согласно 7.2.2; 

critk  – коэффициент, учитывающий уменьшение сопротивления в сечении 

элемента из-за потери устойчивости плоской формы деформирования 

(выпучивания), числовое значения которого, определяется в 

соответствии с правилами 7.3.8 – 7.3.10.  

7.6 Изгибаемые элементы со скосами у опор 

7.6.1 В изгибаемых элементах существенное влияние на сопротивление сечений 

у опорных участков могут оказывать скосы, устраиваемые для уменьшения строитель-

ной высоты покрытия или перекрытия (рисунок 7.5), вызывающие концентрацию 

напряжений. 

а)  б)  

а) – скос в растянутой зоне; б) – скос в сжатой зоне 

Рисунок 7.5 – Схемы изгибаемых элементов со скосами 

 

7.6.2 При проверке сопротивлений в опорных сечениях изгибаемых элементов со 

скосами концентрацию напряжений не учитывают, если: 

– угол скоса α, расположен в растянутой зоне изгибаемого элемента и уклон i 

меньше 1:10, т.е. tanα  0,1 (рисунок 7.5 а); 

– скос расположен в сжатой зоне изгибаемого элемента (рисунок 7.5 б) и x≥hef 

(рисунок 7.6 а); 

Концентрацию напряжений следует учитывать: 

– если скос выполнен со стороны сжатой грани изгибаемого элемента, когда 

х<hef  (рисунок 7.6 а); 

– если скос расположен в растянутой зоне изгибаемого элемента, когда tanα > 

0,1 (рисунок 7.6 б); 
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а)  б)  

а) – скос в сжатой зоне элемента; б) – скос в растянутой зоне элемента 

Рисунок 7.6 – Схемы изгибаемых элементов со скосами у опор 

В данных случаях в сечениях 1-1 (рисунок 7.6) должно соблюдаться условие  

     ,Ed v RdV k V                                                         (7.48) 

где EdV  – расчетное значение усилия сдвига в сечении 1–1; 

RdV  – расчетное значение сопротивления сдвигу в сечении 1–1, определяе-

мое по формуле (7.49); 

vk  – коэффициент, учитывающий снижение сопротивления сдвигу в сечении 

1–1 в результате наличия концентрации напряжений и определяемый 

по формуле (7.50).  

7.6.3 Расчетное значение сопротивления сдвигу для прямоугольного сечения 1-1 

изгибаемого элемента определяют по формуле: 

   , , /1,5 ,v Rd v d efV f b h                                                        (7.49 

где ,v df  – расчетное значение прочности древесины при сдвиге вдоль волокон, 

определяемое по формуле (7.28) 

b  – ширина поперечного сечения 1-1 (рисунок 7.6); 

efh  – высота поперечного сечения 1-1 (рисунок 7.6). 

7.6.4 Значение коэффициента vk  определяют по формулам: 

– в случае расположения скоса со стороны растянутой грани элемента  
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                                                  (7.50) 

– в случае расположения скоса со стороны сжатой грани элемента  

( )
1 ,

ef

v

ef ef

h h xh
k

h h h

    
           

                                            (7.51) 

где i – наклон скоса (i=0 для случая прямоугольной врезки или отсутствии скоса); 
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h – высота сечения элемента; 

x – расстояние от линии опорной реакции до угла скоса; 

h

hef
  –  отношение высоты сечения на опоре к высоте элемента вне зоны 

скоса; 

kn – коэффициент принимаемый равным: 

– для элементов из пиломатериалов – 5; 

– для элементов из клееной древесины и LVL 6,5. 

7.7 Элементы со сжатием древесины под углом к волокнам 

7.7.1 В элементах деревянных конструкций, в случае передачи сжимающего уси-

лия от одного элемента к другом путем непосредственного упора (рисунок 7.7), контак-

тирующие площадки которых наклонены под углом  к направлению волокон древеси-

ны, должно соблюдаться условие  

      , , , ,c Ed c RdN N                                                   (7.52) 

где 
,c EdN  – расчетное значение сжимающего усилия в элементе от внешних воз-

действий; 

, ,c RdN   – расчетное значение сопротивления древесины сжатию под углом   

к направлению волокон контактной площадки элемента, определимые 

по формуле (7.53). 

 

а) 

 

б) 

а) – сжатие по всей высоте сечения элемента; б) – сжатие на части высоты сечения элемента 

Рисунок 7.7 – Схемы сжатия древесины элементов под углом  к волокнам  

7.7.2 Расчетное сопротивление сжатию наклонной под углом   к направлению 

волокон древесины контактной площадки элемента определяют 

, , , , , ,c Rd c d dN f A                                                     (7.53) 

где , ,c df   – расчетное значение прочности древесины при сжатии под углом   к 

направлению волокон, определяемое по формуле (7.54); 
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,dA  – расчетное значение контактной площадки ориентированной под углом 

α к направлению волокон древесины, определяют для прямоугольного 

поперечного сечения элемента по формуле (7.55).; 
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                                        (7.54) 

   
, / cos ,dA b h                                                        (7.55) 

здесь  
,0,c df  – расчетное значение прочности древесины при сжатии вдоль воло-

кон, определяемое по формуле (7.7); 

,90ck  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напря-

жений сжатия в древесине элемента по длине контактной площадки. 

При сжатии элемента по всей высоте поперечного сечения элемента 

(рисунок 7.7 а) 
,90ck  =1,0, а при сжатии на части высоты поперечного се-

чения (рисунок 7.7 б) – ,90ck  = 1,67; 

,90,c df  – расчетное значение прочности древесины при сжатии поперек воло-

кон, определяемое по формуле    

mod ,90,

,90, ,
sys c k

c d

M

k k f
f



 
                                      (7.56) 

здесь modk , sysk  и M  – коэффициенты, которые были определены выше;    

,90,c kf  – характеристическое значение прочности древесины при сжатии 

поперек волокон.    

7.7.3 Опорные участки элементов деревянных конструкций, подверженных мест-

ному сжатию поперек волокон на части их длины и толщины (рисунок 7.8), должны удо-

влетворять условию 

         ,90, ,90, ,c Ed c RdN N                                                  (7.57) 

где ,90,c EdN  – расчетное значение сжимающего усилия в опорном участке элемен-

та, действующего поперек волокон древесины; 

,90,c RdN  – расчетное значение сопротивления древесины в опорном участке 

элемента, действию сжимающего поперек волокон усилия, определи-

мое по формуле (7.58). 
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а) 

 

б) 

а) – опирание элемента на отдельные опоры; б) – опирание элемента по всей длине 

Рисунок 7.8 – Схемы опирания элементов на опоры 

      ,90, ,90 ,90, 90, ,c Rd c c d dN k f A                                                           (7.58) 

где  
,90ck  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напря-

жений сжатия в древесине элемента по длине контактной площадки, зна-

чения которого принимают согласно 7.7.4 или 7.7.5. 

,90,c df  – расчетное значение прочности древесины сжатию поперек волокон, 

определяемое согласно 7.7.2; 

90,dA  –  расчетное значение площади контакта ориентированной поперек во-

локон древесины, определяют с учетом расчетной его длины парал-

лельно волокнам, которая равна фактической длине контакта l, увели-

ченной на 30 мм в каждую сторону, но не более чем значение длины а, l 

или l1/2 (рисунок 7.8). 

7.7.4 Для элементов, опирающихся на отдельные опоры когда l1  2h (рисунок 7.8 

а), значение kc,90 следует принимать: 

1,5 – для элементов из цельной древесины хвойных пород; 

1,75 – для элементов из клееной древесины хвойных пород при l  400 мм, 

где l – длина контакта; 

h – высота сечения элемента. 

7.7.5 Для элементов, опирающихся на сплошную опору, когда l1  2h (рисунок 7.8 

б), значение kc,90 следует принимать: 

1,25 – для элементов из цельной древесины хвойных пород; 

1,5 – для элементов из клееной древесины хвойных пород. 
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8 Проверка элементов деревянных конструкций по предельным со-

стояниям эксплуатационной пригодности 

 

 

8.1 Изгибаемые элементы 

8.1.1 При проверке прогибов изгибаемых элементов (балки, плиты перекрытий и 

покрытий), запроектированных из древесины или материалов на ее основе, должно со-

блюдаться условие  

        ,Ed Сdu u                                                               (8.1) 

где  Edu  – расчетное значение прогиба элемента в условиях предельного состоя-

ния эксплуатационной пригодности (SLS), определяемое на основе рас-

чета;  

Сdu  – предельно допустимое значение прогиба элемента, принимаемое из 

таблицы 8.1.  

8.1.2 При определении прогиба Edu  изгибаемого элемента, изготовленного из 

древесины или материалов на ее основе от действия нагрузки, должны учитываться 

следующие его составляющие (рисунок 8.1): 

uc – предварительный выгиб (строительный подъем) элемента, если такой име-

ется; 

uinst – начальный прогиб (прогиб, который возникает непосредственно при при-

ложении расчетной нагрузки); 

ucreep – прогиб от ползучести материала (прогиб, который возникает с течением 

времени при действии комбинации нагрузок, приводящих к проявлению эффекта пол-

зучести); 

ufin – общий прогиб (комбинация начального прогиба и прогиба из-за ползучести 

материала); 

unet,fin- общий прогиб нетто ( прогиб за вычетом предварительного выгиба). 

Общий прогиб нетто изгибаемого элемента в постоянных расчетных ситуациях 

определяют, как: 

– для элемента с предварительным выгибом 

unet,Ed = unet,fin = uinst + ucreep – uc ,                                           (8.2) 

– для элемента без предварительного выгиба 

unet,Ed = unet,fin = ufin– uc,                                                    (8.3) 

а в переходных расчетных ситуациях 
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– для элемента с предварительным выгибом 

unet,Ed = unet,fin = uinst – uc ,                                           (8.4) 

– для элемента без предварительного выгиба 

unet,Ed =  unet,fin = ufin.                                                   (8.5) 

 

 

 

 
Рисунок 8.1 – Схема составляющих прогиба балки от действия нагрузки 

 

Таблица 8.1 – Предельные значения прогибов  

Элемент Предельные значения прогибов 

uinst ufin unet,fin 

Элементы покрытия или перекрытия с потолками со штукатуркой или гипсового 
картона 

Балка на двух опорах   l/250  

Консольная балка   l/200 

Элемент покрытия или перекрытия  

Балка на двух опорах l/400 l/300 l /200 

Консольная балка l/250 l/200 l/175 

Деревянные клееные балки с тонкой стен-
кой 

  l/250 

Ребристые плиты с обшивками из листовых 
древесных материалов 

  l/175 

Примечание: l – пролет балки или длина консоли 

8.1.3 Расчетное значение Edu  прогиба от действия нагрузки определяют в зави-

симости от рассматриваемой расчетной ситуации в соответствии с правилами, приве-

денными в 5.4. 

8.1.4 Начальный прогиб uinst изгибаемого элемента сплошного сечения, должен 

определяться с использованием характеристического сочетания нагрузок, среднего 

значения модуля упругости E0,mean и среднего значения модуля сдвига Gmean материа-

ла. Для элементов из цельной и клееной древесины допускается принимать                        

Gmean = E0,mean/16, а для элементов, изготовленных из материалов на основе древеси-
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ны, эти значения должны приниматься из соответствующих стандартов на эти матери-

алы.  

8.1.5 Начальный прогиб uinst для дощатоклееных балок прямоугольного сечения 

и клеефанерных балок двутаврового сечения следует определять по формуле: 

     

2

0,0 max

1 0,

1 ,mean

inst v

h mean

Eu h
u k

k l G

  
     

   

                                (8.6) 

где 0u  – начальный прогиб балки без учета влияния переменности высоты сече-

ния и деформаций сдвига определяют в зависимости  от типа балки, 

схемы опирания и закона распределения нагрузки по длине рассчитыва-

емого элемента. Расчетные схемы балок и формулы определения 

начального прогиба принимают из таблицы 8.2. 

1hk – коэффициент, учитывающий переменность высоты поперечного сечения 

принимают из таблицы 8.3; 

vk  – коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной 

силы, принимают из таблицы 8.3; 

0,meanE  – среднее значение модуля упругости древесины вдоль волокон для 

дощатоклееных и клеефанерных балок; 

0,meanG  – среднее значение модуля сдвига древесины для дощатоклееных ба-

лок, а для клеефанерных балок в формуле (8.6) принимают модуль 

Gw,mean сдвига фанеры; 

maxh  – максимальное значение высоты сечения балки; 

l  – пролет балки. 

Таблица 8.2– Расчетные схемы балок, выражения по определению начального u0 

прогиба без учета влияния переменности высоты сечения и дефор-

маций сдвига  

Тип балки и характе-
ристика поперечного 

сечения 

Расчетная схема балки Выражение для опреде-
ления начального u0 

прогиба 

Дощатоклееные 
балки прямоугольно-
го поперечного се-
чения с постоянной 
или переменной вы-
сотой по всей длине 

 

4

0

0, max

5

384

k d

mean

q l
u

E J


 


 

 

3

0

0, max

1

48

k d

mean

F l
u

E J
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4

0

0, max

1

8

k d

mean

q l
u

E J


 


 

 

3

0

0, max

( )1

3

k d

mean

F l x
u

E J

 
 


 

Деревянные клее-
ные балки с тонкой 
стенкой  постоянной 
или переменной вы-
сотой сечения по 
всей длине 

 

4

0

0,

5

384

k d

mean ef

q l
u

E J


 


 

 

Таблица 8.3– Значения коэффициентов kh1 и kv для определения прогибов балок с 

учетом переменности высоты сечения и деформаций сдвига 

Поперечное 
сечение 
балки 

Расчетная схема kh1 kv 

Прямо-
угольное 

 

0,15+0,85β 
β=h0/hmax 

0,7+0,26 β 

Прямо-
угольное 

 

0,23+0,77 β 0,84+0,38 β 
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Прямо-
угольное 

 

0,35+0,65 β 0,27+0,13 β 

 

0,23+0,77 
β+0,6α(1- β) 

(0,41+0,12·(1- 
β)·α+0,19 

β)·1/(2+α(1-α)) 

Двутавро-
вое 

 

0,4+0.6 β (2,26-0,35 β)·γ 

Примечание: γ – отношение площади сечения поясов к площади сечения стенки при высоте ее 
сечения между центрами сечения поясов 

 

8.1.6 Определение начального прогиба плит с фанерными обшивками, нагру-

женных равномерно-распределенной нагрузкой, определяют по формуле   

  
4

,

5
,

384

k d
inst

w mean ef b

q l
u

E J k


 

 
                                                    (8.7) 

где ,w meanE   – среднее значение модуля упругости фанеры обшивок; 

efJ  – приведенный модуль упругости сечения плиты; 

bk  – редукционный коэффициент, учитывающий уменьшенную ширину плиты 

по отношению к расчетному ее значению, числовое значение которого 

принимают равным 0,7; 

kq  – характеристическое значение погонной нагрузки;  

dl  – расчетное значение пролета плиты.  

8.1.7 Полный прогиб ufin определяют путем суммирования начального значения 

прогиба, определенного в соответствии с 8.1.2 – 8.1.6 и прогиба в результате ползуче-

сти материала. При определении прогиба от ползучести материала следует руковод-

ствоваться правилами, приведенными 6.9 настоящих строительных правил.  

8.2 Вибрационные воздействия на изгибаемые элементы перекрытий 

жилых зданий 
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8.2.1 При проверке изгибаемых элементов по предельным состояниям эксплуа-

тационной пригодности необходимо проверить, что воздействия на элементы кон-

струкции, ее составные части или сооружение в целом не вызывают таких колебаний, 

которые негативно влияют на работу сооружения и не создают дискомфорта у людей. 

Дискомфорт может быть обусловлен следующим: 

– колебаниями, возникающими от действия механических источников (работаю-

щих машин или механизмов, установленных внутри здания или вблизи него); 

– колебаниями, возникающими от воздействия со стороны человека. 

В соответствии с требованиями СП 2.01.01, касающимися проверки деревянных 

перекрытий, необходимо гарантировать, что их поведение при вибрационных воздей-

ствиях остается в рамках допустимых пределов по SLS. 

8.2.2 Допустимые уровни и длительности непрерывных колебаний в конструкции 

по отношению к воздействию на человека, возникающие вследствие работы механиз-

мов, могут приниматься на основании ISO 2631:2. Если амплитуды колебаний при ра-

боте механизма превышают допустимые значения, то необходимо предусмотреть ком-

плекс мер, обеспечивающих защиту от вибраций, таких как установку соответствующих 

демпфирующих или виброизолирующих устройств непосредственно между механиз-

мом и конструкцией здания, либо устройство отдельных от конструкции здания фунда-

ментов механизмов и их виброизоляцию. Данные решения должны учитываться при 

проверке конструкций. 

8.2.3 При проверке перекрытий жилых зданий от нагрузок, возникающих от воз-

действия со стороны человека, следует рассматривать два случая – когда частота 

собственных колебаний перекрытия выше 8 Гц или не превышает 8 Гц.  

Для прямоугольных в плане перекрытий с размерами lхb, свободно опертых по 

четырем сторонам и выполненным по деревянным однопролетным балкам пролетом l, 

значение частоты собственных колебаний перекрытия определяют по формуле  

   
2

( )

2

l
l

EI
f

m


                                                        (8.8) 

где   l – расчетный пролет балок перекрытия, м; 

(EI)l – эквивалентная погонная изгибная жесткость конструкции, поддержи-

вающей перекрытие, относительно оси, перпендикулярной 

направлению пролета балки,  на единицу ширины пролета, Нм2/м; 

m – масса на единицу площади, которая соответствует приложенным 

постоянным нагрузкам, Кг/м2.  

При определении жесткости (EI)l  учет настила перекрытия допускается в случае, 
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когда он жестко соединен с деревянными балками. В остальных случаях жесткость 

настила не учитывают.  

Если балки перекрытия опираются на одну жесткую промежуточную опору (т.е., 

рассматриваемые балки – неразрезные с длинами участков lmin и lmax), то частоту соб-

ственных колебаний перекрытия определяют по формуле  

f=kf·fl,                                                      (8.9) 

где kf – повышающий коэффициент, числовое значение которого принимают по 

таблице 8.4 в зависимости от отношения минимального пролета lmin 

двухпролетных балок перекрытия к максимальному lmax.  

Таблица 8.4 – Значения коэффициента kf 

lmin/lmax 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 

kf 1,0 1,09 1,15 1,20 1,24 1,27 1,30 1,33 1,38 1,42 1,56 

Примечание – В таблице 8.4 отношению lmin/lmax =0,0 соответствует случай, когда перекрытие 

выполнено по однопролетным балкам, где одна опора шарнирная, а вторая – защемлена. 

8.2.4 Для перекрытий с собственной частотой f ˃ 8 Гц проверка выполняется в 

соответствии с правилами 8.2.6 и 8.2.7, а для перекрытий с собственной частотой                      

f ≤ 8 Гц – в соответствии с правилами 8.2.8. 

8.2.5 При проверке перекрытий жилых зданий выполненных из деревянных 

конструкций следует учитывать низкочастотные нагружения, возникающие при 

перемещении людей по перекрытию, и высокочастотные нагружения, возникающие при 

импульсных (ударных) воздействиях. 

Характеристики низкочастотных воздействий на перекрыя от движения человека 

приведены в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 – Величины частот в зависимости от вида динамического 

воздействия 

Вид движения Частота воздействия, Гц 

ходьба до 2,5 

бег 2,0 – 3,5 

прыжки 2,0 – 3,0 

танцы 2,0 – 3,0 

Воздействия низкочастотных нагрузок эквивалентны статическому нагружению и 

должны удовлетворять условию (8.10), а воздействия импульсных (ударных) нагрузок 

на перекрытие – условию (8.11): 

umax<uCd  ,                                                (8.10) 

Vmax< VCd                                                  (8.11) 
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где umax – максимальный прогиб перекрытия от действия статической нагрузки в               

1 кН, числовое значение которого определяют по формуле (8.14), мм; 

uCd  – предельно допустимые значения пргогибов перекрытий в зависимости 

от их пролета, принимаемые по формулам (8.12) или (8.13), мм; 

Vmax – максимальная начальная скорость перемещения перекрытия, 

определяемая по формуле (8.19), м/с; 

VCd – предельно допустимое значение начальной скорости перемещения 

перекрытия, определяемое по формуле (8.16), м/с. 

8.2.6 Допустимый прогиб перекрытия uCd от действия статической нагрузки в 1кН, 

приложенной в любой его точке, определяют как: 

      при длине пролета l  4000 мм              uCd  1,8 , мм                        (8.12) 

      при длине пролета l  4000 мм              
Cd 1,1

1650
u

l
 , мм                      (8.13) 

где l – пролет балки перекрытия, мм. 

Расчетная величина прогиба umax определяется как прогиб в середине l/2 

пролета перекрытия по формуле 

joist

amp

3

eqdist

max
(EI)48

klk1000
u  ,                                                            (8.14) 

где  kdist – коэффициент распределения сосредоточенной нагрузки 1кН в нагруз-

ку, приходящуюся на одну балку рассматриваемого перекрытия, 

значение которого принимают по формуле (8.15); 

leq – эквивалентный пролет балки перекрытия в мм; для свободно опертых 

балок leq должен быть принят равным пролету l; для крайних пролетов 

неразрезных балок leq = 0,9l, а для средних пролетов –  leq = 0,85l ; 

kamp – повышающий коэффициент, учитывающий влияние сдвига на прогиб в 

случае использования сплошных деревянных и клееных балок или 

влияние податливости соединения в случае использования 

механических связей, значение которого принимают из таблицы 8.6;  

EIjoist – изгибная жесткость балки в Нмм2, рассчитываемая с использованием 

среднего значения модуля упругости древесины балки E0,mean, а при 

включении настила в работу – приведенный модуль упругости.  

Таблица 8.6 – Значения коэффициента kamp 

Наименование несущего элемента перекрытия Коэфициент        
kamp 

Свободно опертая сплошного сечения деревянная балка 1,05 

Неразрезная сплошного сечения деревянная балка 1,1 
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Свободно опертая двутаврового сечения клееная балка с тонкой 
стенкой 

1,15 

Неразрезная двутавровая клееная балка с тонкой стенкой 1,3 

Свободно опертая ферма покрытия с соединениями на механических 
связях  

1,3 

Неразрезная ферма покрытия с соединениями на механических связях 1,45 

Значения дистрибутивного коэффициента kdist определяют по формуле  

      4

14( )
0,38 0,08 ln

max ,

0,30

l

dist

EJ

k s

  
     




                                      (8.15) 

где  (EI)l – изгибная погонная жесткость перекрытия, Н мм2/м;  

s – шаг балок, мм. 

Примечание 1 –  Изгибная жесткость (EI)l вычисляется с использованием среднего зна-

чения модуля упругости настила перекрытия, а неоднородности на концах перекрытия 

не учитываются. 

Примечание 2 –  Если подшивка из гипсокартона крепится непосредственно к нижней 

поверхности балок перекрытия, то изгибная жесткость гипсокартонной подшивки может 

учитываться. Средний модуль упругости гипсокартона принимается                                               

Eplasterboard = 2000 Н/мм2. 

8.2.7 Значение допустимой скорости (м/с) вертикального перемещения 

перекрытия при воздействии импульса в 1Нс определяется по формуле 

                           VCd =1/bv
1-f

l
·ξ

                                                    (8.16) 

где bV – постоянная величина, определяющая величину реактивного импульса в  

зависимости от прогиба uCd перекрытия. 

Значение bV  определяют из выражений: 

                bV =180-60uCd   при     uCd  1 мм                                       (8.17)  

                 bV =160-40uCd   при    uCd > 1 мм                                       (8.18) 

здесь uCd – прогиб в мм, который определен из выражений (8.12) или (8.13); 

fl – частота собственных колебаний перекрытия в Гц, которая определена  по 

формуле (8.8);  

 ξ – модальный декремент затухания колебаний перекрытия, который прини-

мают равным 0,01, если не обоснована возможность принятия более 

высокого значения. Уточненные значения декремента допускается 

прини-мать по таблице 8.7. 
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Таблица 8.7 – Значения декремента затухания ξ 

Конструкция перекрытия Декремент 
затухания 

Перекрытия без бесшовного пола на изолирующем основании, 
или при отсутствии информации о составе пола 

0,01 

Перекрытия из элементов клеенной древесины с бесшовным 
полом на изолирующем основании 

0,02 

Деревянные перекрытия и перекрытия из досок на 
механических связях  с бесшовным полом на изолирующем 
основании  

0,03 

Расчетные значения uCd и bV не должны выходить за рекомендуемые пределы, 

приведенные на рисунке 8.2 (зона под графиком). 

     

1 – лучшие технические характеристики; 2 – худшие технические характеристики 

Рисунок 8.2 – Рекомендуемые пределы зависимости между uCd и bV   

Максимальная величина скорости Vmax для прямоугольного в плане перекрытия 

размерами bxl и свободным опиранием по четырем сторонам определяется по 

формуле 

200mbl

)0,6n4(0,4
V 40

max



 ,                                     (8.19) 

где b – ширина перекрытия, м;  

l – расчетный пролет перекрытия, м; 

m – расчетная масса, определяется в соответствии с пунктом 8.2.3, кг/м2; 

n40 – расчетный коэффициент, учитывающий влияние форм колебаний с 

частотой до 40Гц, определяется по формуле  

                             

0.25
2 4

40

( )40
1

( )

l

l b

EIb
n

f l EI

                 

,                               (8.20) 

где  (EI)l – погонная жесткость перекрытия в сечении, перпендикулярном 

направлению пролета (вдоль длины главных балок перекрытия), 

определяется согласно пункту 8.2.3,  Нм2/м; 
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(EI)b – эквивалентная погонная изгибная жесткость перекрытия в сечении,  

проведенном вдоль направления пролета балок, Нм2/м. При этом 

(EI)b<(EI)l. 

8.2.8 В случае, когда собственная частота перекрытия не превосходит 8 Гц, воз-

никающие от воздействия человека ускорения amax в точках перекрытия ограничивают-

ся условием 

amax   aCd  ,                                                           (8.21) 
 

где aCd =0,1 м/с2 – допустимый уровень ускорения; 

amax  – уровень эффективного виброускорения конструкци, м/с2. 

Величина amax определяется по формуле  

           
i i

max
2 2

gen
l l

F F

G (f ) 1
a = 0,4

M
f f

1 + 2
f f






 

   
   

   

                                 (8.22) 

где αi  – коэффициенты ряда Фурье, определяются по данным таблицы 8.8; 

fF  – частота возбуждения, Гц, определяется по данным таблицы 8.8; 

G – вес одного человека, Н ; 

Mgen  –  обобщенная масса, определяется по формуле (8.23), Кг.  

Таблица 8.8 – Значение коэффициентов ряда Фурье в зависимости от величины 

собственной частоты fl перекрытия 

Собственная частота 
перекрытия 

Коэффициент  ряда Фурье Частота возбуждения, Гц 

3,4 < fl ≤ 4,6 α2=0,2 fF = fl 

4,6 < fl ≤ 5,1 α2=0,2 fF = fl 

5,1 < fl ≤ 6,9 α3=0,06 fF = fl 

6,9 < fl ≤ 8,0 α3=0,06     fF = 6.9 

Обобщенную массу Mgen  определяют по формуле 

                                      gen m

ml
M = b

2
                                                           (8.23) 

где bm – расчетная ширина ребристого перекрытия, м. 

Величину bm  определяют по формуле 

               
( )

( )

0,25

b
m

l

EIl
b

1,1 EI

 
  

 
.                                    (8.24) 
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9 Соединения элементов деревянных конструкций 

 

 

9.1 Общие правила 

9.1.1 В деревянных конструкциях могут использоваться следующие виды соеди-

нений: 

– соединения с непосредственным упором контактных поверхностей соединяе-

мых элементов (примыкание в опорных частях элементов, врубки и т.п.); 

– соединения на механических связях; 

– соединения на клеях. 

9.1.2 В соединениях с непосредственным упором контактных поверхностей со-

единяемых элементов усилия от одного элемента на другой должно передаться непо-

средственно через контактирующие поверхности с работой древесины на сжатие (смя-

тие) вдоль, поперек или под углом к направлению волокон. В данном виде соединения 

элементов могут возникать случаи скалывания древесины элемента вдоль волокон. 

9.1.3 В соединениях на механических связях различного вида усилия от одного 

элемента к другому передаются через рабочую механическую связь (цилиндрические 

нагели, металлические зубчатые пластины, шпонки, гвозди, шурупы, винты, скобы). 

Соединения на механических связях относят к податливым. 

Механические связи различных видов в соединениях элементов деревянных 

конструкций изготавливают из твердых пород древесины, стали, различных сплавов 

или пластмасс, которые могут вставляться, врезаться, ввинчиваться или запрессовы-

ваться в древесину соединяемых элементов.  

9.1.4 Клеевые соединения элементов деревянных конструкций выполняют с ис-

пользованием клея, наносимого на контактирующие поверхности соединяемых эле-

ментов или элементов, используемых в качестве соединительной связи (накладки из 

древесины или материалов на ее основе, стали, пластика). Такие соединения прини-

мают, как жесткие.  

9.1.5 Не рекомендуется применять в конструкции соединения, где часть усилия 

передается посредством контактных площадок, а часть через механическую связь. 

9.1.6 Соединения элементов деревянных конструкций должны быть проверены 

по предельным состояниям несущей способности в постоянных и переходных 

расчетных ситуациях и предельным состояниям эксплуатационной пригодности. 
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9.1.7 Проверка соединений по предельным состояниям несущей способности за-

ключается в сравнении расчетных значений усилий/усилия (момента MEd, осевого уси-

лия NEd или усилия сдвига VEd), действующих на элементы соединения, вызванных 

воздействиями на конструкцию, и расчетного значения несущей способности соедине-

ния или его элемента. 

Действующее на соединение (связь) усилие не должно превышать расчетной не-

сущей способности соединения (связи). 

9.1.8 Расчетное значение несущей способности Fv,Rd одного крепежного элемен-

та соединения на одну плоскость сдвига в зависимости от вида связи определяют, как 

минимальное значение из следующих условий: 

– сжатия/смятие древесины под углом α к волокнам соединяемых элементов или 

соединительной детали F1fα,Rd; 

– сдвига (скалывания) древесины соединяемых элементов или соединительной 

детали F1v,Rd; 

– изгиба соединительной детали F1fm,1Rd.  

9.1.9 Расчет соединений по предельным состояниям эксплуатационной пригод-

ности проводят с целью определения перемещений (жесткости/податливости) и необ-

ходимости их учета при расчете начальных и полных перемещений конструкции, а так-

же оценки необходимости учета податливости соединений при определении оконча-

тельного распределения усилий в элементах конструкции.  

9.2 Соединения элементов на врубках 

9.2.1 Узловые соединения элементов из брусьев или бревен на лобовых врубках 

следует выполнять с одним зубом (рисунок 9.1). 

Рабочая плоскость смятия во врубках при соединении элементов, не 

испытывающих поперечного изгиба, должна быть расположена перпендикулярно оси 

примыкающего сжатого элемента. Если примыкающий элемент помимо сжатия 

испытывает поперечный изгиб, рабочую плоскость сжатия во врубке следует 

располагать перпендикулярно равнодействующей осевой и поперечной сил. Угол a  

примыкания между сжатым и растянутым элементами не должен превышать 450.  

Элементы, соединяемые на лобовых врубках, должны быть стянуты болтами 

(рисунок 9.1). 
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а) б) 

а) – из брусьев; б) – из бревен 

Рисунок 9.1 – Соединения элементов на врубках 

 

9.2.2 При проверке соединений элементов на лобых врубках должно 

соблюдаться условие 

  
min, ,Ed RdN N                                                  (9.1) 

где  EdN  – расчетное значение усилия, действующего в элементе соединения; 

min,RdN  – расчетное значение несущей способности узлового соединения, 

принимаемое равным минимальному значению, определенному из трех 

условий: 

– прочности древесины сжатию под углом a  к направлению волокон по 

контактной площадке;  

– прочности древесины растяжению вдоль волокон в поперечном сечении 

растянутого элемента;  

– прочности древесины сдвигу по направлению волокон в поперечном сечении 

растянутого элемента. 

, ,

min, ,min ,

c Rd

Rd t Rd

d

N

N N

V




 



                                                    (9.2) 

где 
, ,c RdN   – расчетное значение несущей способности упорной площадки 

растянутого элемента, определяемое из условия прочности древесины 

сжатию под углом a  к волокнам (рисунок 9.1) по формуле (9.3); 

,t RdN  – расчетное значение несущей способности растянутого элемента 

соединения в ослабленном врубкой поперечном сечении, 

определяемое из условия прочности древесины растяжению вдоль 

волокон по формуле (9.4);  
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dV  – расчетное значение несущей способности элемента соединения, 

определяемое из условия прочности древесины при скалывании вдоль 

волокон по формуле (9.5).    

 , , 1

, , ,
cos

c d

c Rd

f b h
N






 
                                                        (9.3) 

где 
, ,c df   – расчетное значение прочности древесины при сжатии (смятию) под 

углом к волокнам, определяемое по формуле (7.54); 

b  – ширина поперечного сечения растянутого элемента;   

1h  – глубина врубки.  

9.2.3 Если в ослабленном сечении узла лобовой врубки растягивающее усилие 

Nt,d приложено по его центру (рисунок 9.1 а), то значение 
,t RdN  определяют по формуле 

   
, ,0, ,t Rd t d netN f A                                                          (9.4) 

где 
, ,c df   – расчетное значение прочности древесины при растяжении вдоль 

волокон, определяемое по формуле (7.54); 

netA  – площадь нетто в ослабленном сечении, равная 1( )netA b h h   , h  – 

высота поперечного сечения растянутого элемента, 1h  – глубина врубки, 

b  – ширина поперечного сечения элемента. 

В случае, когда растягивающее усилие приложенно с эксценситретом е по 

отношению к центру ослабленного сечения, расчетное значение несущей способности 

,t RdN  растянутого элемента определяют, как для случая внецентренно-растянупого 

элемента согласно 7.4.  

9.2.4 Расчетное значение несущей способности соединения от сдвига в 

поперечном сечении растянутого элемента узла, определяют по формуле 

   ,

1

,

1

v d

d v

v
v

f
V b l

l
k

e

  
 

  
 

                                                          (9.5) 

где 
,v df  – расчетное значение прочности древесины при сдвиге вдоль волокон, 

определяемое по формуле (7.28);  

1vk – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряже-

ний сдвига по длине площадки скалывания в растянутом элементе, зна-

чение которого, принимают равным 0,25; 

e  – эксценситритет, значение которого, принимают равным 0,5(h-h1); 
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vl  – расчетная длина плоскости скалывания.  

9.2.5 Длину vl  плоскости скалывания лобовых врубок следует принимать не 

менее 1,5h, где h – полная высота сечения скалываемого элемента и не более 10 h1. 

Глубину 1h  врубки следует принимать не более 1/3 h в промежуточных узлах 

сквозных конструкций и не более 1/4 h в остальных случаях, при этом глубина врубок 

h1 в брусьях должна быть не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах – не менее 3 см. 

9.2.6 В случаях, когда соединение элементов выполнено с использованием вре-

зок, устраиваемых на некотором удалении от торцов соединяемых элементов и пере-

дача усилий от одного элемента к другому осуществляется через упорные наклонные 

под углом α к волокнам площадки (узлы крепления колон к фундаменту, узлы стыков 

растянутых поясов стропильных ферм и т.п.), действующее на соединение усилие NEd 

не должно превышать минимального расчетного значения несущей способности со-

единения Nmin,Rd (рисунок 9.2).  

a) 

 

б) 

 

в)  

г) 

 

а – несимметричная; б – симметричная; в, г – схемы скалывания в соединениях  

Рисунок 9.2 – Врезки в элементах соединений 

9.2.7 Минимальное расчетное значение несущей Nmin,Rd способности соединения 

с врезкой определяют, как для врубок за исключением значений коэффициента 1vk .  

При расчете соединений, работающих по схеме, приведенной на рисунке 9.2г, 

kv1=0,25, а по схеме согласно рисунку 9.2 в – kv1=0,125. Плечо сил сдвига e  при расчете 

элементов с несимметричной врезкой в соединениях без зазора между элементами 

(рисунок 9.2 а) принимают равным 0,5h, а для симметрично нагруженных элементов с 
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симметричной врезкой (рисунок 9.2 б) – 0,25h (h – полная высота поперечного сечения 

элемента). Для врезок отношение 
,ef vl / e  должно быть не менее 3. 

9.3 Соединения нагельного типа 

9.3.1 К металлическим нагелям относят болты, гвозди, дюбеля винты, шурупы, 

шпильки и т. п. в соединениях, работающих на сдвиг (рис. 9.1). 

а)  

б)  

а - симметричные; б — несимметричные 

Рисунок 9.1 – Схемы соединений по конструктивному сочетанию нагелей и соединяемых 

деревянных элементов 

а)  
б)  

в)  г)  

a), б) и в) – примеры соединений с одной плоскостью сдвига по отношению к нагелю; 

г) – пример с двумя плоскостями среза по нагелю 

Рисунок 9.2 –  Схемы соединений элементов на нагелях 

9.3.2 В настоящих строительных правилах, при расчете соединений на металли-

ческих нагелях принято, что в соединении раньше наступит нелинейное разрушение 

(смятие древесины в нагельном гнезде, изгиб нагеля), а затем только хрупкое разру-

шение (раскалывание древесины нагелем). Последнее исключается путем соблюдения 

правил расстановки нагелей, приведенных в 9.3.15 . 

9.3.3 Для соединений нагельного типа принята жестко-пластическая модель. Со-

гласно этой модели, соединенные между собой элементы из древесины или материа-

лов на ее основе посредством нагелей, работают как абсолютно жестко-пластичные 

материалы.  
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9.3.4 Несущую способность 
, ,v ef RdF  однорядного соединения с одной плоскостью 

сдвига и расположением нагелей по направлению волокон определяют по формуле 

            
, , ,v ef Rd v Rd efF F n                                                      (9.6) 

где  
,v RdF  – расчетное значение несущей способности для одного среза нагеля в 

ряду соединения;  

efn  – расчетное число нагелей в ряду, параллельном направлению волокон.  

9.3.5 Расчетное значение несущей способности 
,v RdF  для одного среза нагеля в 

соединении определяют по формуле 

   ,

, mod ,
v Rk

v Rd

M

F
F k


                                                       (9.7) 

где modk  – коэффициент модификации, числовое значение которого принимают 

из таблицы 5.4; 

,v RkF  – характеристическое значение несущей способности для одного среза 

нагеля в соединении, расчитываемое по формулам таблиц 9.1 и 9.2 и 

принимаемое равным минимальному значению из всех расчетных 

величин; 

M  – частный коэффициент свойств материалов и изделий, числовое 

значение которого принимают из таблицы 5.6.  

9.3.6 Характеристические значения несущей способности Fk для одного среза  

нагеля (шпильки, гвоздя, болта, дюбеля, шурупа и винта) в соединениях элементов из 

сосны и ели, в том числе клееной древесины, LVL, а также в соединениях элементов из 

сосны и ели, клееной древесины, LVL со стальными пластинами, при направлении 

усилий, передаваемых нагелями вдоль волокон древесины, гвоздями под любым 

углом, следует определять по формулам, приведенным в таблице 9.1 или 9.2. 

9.3.7 В нагельных соединениях со стальными пластинами следует различать 

соединения элементов с тонкими и толстыми пластинами. К тонким относят пластины, 

толщина которых меньше или равна 0,5 диаметра (d) нагеля, а к толстым –  пластины 

толщиной равной или большей диаметра нагеля с учетом допуска в отверстии 

пластины меньше 0,1d.  
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Таблица 9.1 –  Формулы для определения характеристического значения несущей способности одного срез нагеля в 

соединениях элементов из сосны и ели, клееной древесины и древесных плитных материалов при 

направлении усилий, передаваемых нагелями вдоль волокон. 

       Формы разрушения 

 

 
Наименование 
характеристики 

 
 

 
 

Форма разру-
шения и соот-
ветствующие 
им формулы 

Характеристическое 
значения несущей 
способности одного 
среза нагеля Fv,Rk, для 
соединений с одной 
плоскостью сдвига 
(принимают мини-
мальное значение) 

 форма (а) (9.8) 

 
форма (b) (9.10) 

 

 
форма (c) (9.11) 
 

 

 
форма (d) (9.12) 
 

 

 
форма (e) (9.13) 
 

 

 
форма (f) (9.14) 

Характеристическое 
значения несущей 
способности одного 
среза нагеля Fv,Rk, для 
соединений с двумя 
плоскостями сдвига 
(принимают мини-
мальное значение) 

 
форма (g) (9.15) 
 

 форма (h) (9.16) 
 

 

 
форма (j) (9.17) 

 

форма (k) (9.18) 
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Таблица 9.2 – Формулы для определения характеристического значения несущей способности одного срез нагеля в 

соединениях элементов из сосны и ели, клееной древесины со стальными пластинами. *  

               Формы разрушения  

 

 

 
Наименование 
характеристики 

 

Односрезные соединения с тонкими пластинами - формы (a) и 

(b), а формы (c), (d) и (e) имеют толстые пластины.  

 

Двухсрезные – пластины любой толщины, если ниже не определено другое 

 

Характеристическое значе-
ния несущей способности 
одного нагеля на один срез 
Fv,Rk, для соединений с од-
ной плоскостью сдвига (при-
нимают минимальное значе-
ние) 

  
min – для тонких пластин 

форма (а) (9.20) 

 
форма (b) (9.21) 
 

 

 
 

min– для толстых пластин 

форма (c) (9.22) 
 

 
форма (d) (9.23) 

 форма (e) (9.24) 

Характеристическое значе-
ния несущей способности 
одного нагеля на один срез 
Fv,Rk, для соединений с дву-
мя плоскостями сдвига (при-
нимают минимальное значе-
ние) 

  
 
 

min– для врезанных пластин 

форма (f) (9.25) 

 

форма (g) (9.26) 

 
форма (h) (9.27) 
 

 
 
 

min– для тонких пластин 

форма (j) (9.28) 
 

 

форма (l) (9.29) 
 

 
 
 

min– для толстых пластин 

форма (k) (9.28) 

 

форма (m) (9.30) 
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Примечание – Приведенные в формулах таблиц 9.1 и 9.2 составляющие обозначают: d 

– диаметр нагеля; My,Rk – характеристическое значение момента, вызывающего образо-

вание пластического шарнира в поперечном сечении нагеля, определяемое по форму-

лам таблицы 9.4 ; fh,i,k – характеристическое значение сопротивления древесины или ма-

териала на ее основе i-го элемента соединения вдавливанию нагеля плашмя по 

направлению волокон и определяемое по формулам таблиц 9.5 и 9.6; Fax,Rk – характери-

стическое значение несущей способности нагеля при выдергивании из элемента соеди-

нения, определяемое в соответствии с правилами 9.4; t1 и t2 – соответственно толщины 

соединяемых элементов, принимаемые в соответствии с правилами 9.3.9;   – коэффи-

циент, определяемый по формуле (9.31). 

9.3.8 Значение коэффициента  , учитывающего отношение характеристического 

значения сопротивлений материала элемента 1 и элемента 2 при вдавливании в них 

жесткого нагеля плашмя, определяют по формуле 

,2,

,1,

h k

h k

f

f
   .                                                                     (9.31) 

где fh,1,k и fh,2,k – соответственно характеристические значения сопротивлений ма-

териала элемента 1 и 2 при вдавливании плашмя нагеля. 

9.3.9 При расчете по формулам таблиц 9.1 и 9.2 характеристического значения 

несущей способности 
,v RkF  для одного среза нагеля, за толщину t1 элемента 1 и толщи-

ну t2 элемента 2 следует принимать: 

– для соединений на гвоздях:  

t1 – это: 

– толщина элемента в который забивается гвоздь, если соединение с одной 

плоскостью сдвига; 

– минимальное значение из толщин элементов с основной частью гвоздя и вели-

чины забитой части гвоздя в случае с двумя плоскостями сдвига в соединении. 

t2 – это: 

– величина забитой части гвоздя с острием, если соединение с одной плоско-

стью сдвига; 

– толщина среднего элемента в случае с двумя плоскостями сдвига в соедине-

нии. 

– для соединений на скобах: 

t1 и t2 принимаются в соответствии с рисунком 9.3; 
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Рисунок 9.3 – Размеры скобы 

–для соединений на болтах: 

t1 – толщина более широкого элемента, если соединение с одной плоскостью 

сдвига или двумя плоскостями сдвига (предполагая соединение симметричным); 

t2 – толщина элемента, со стороны гайки, если соединение с одной плоскостью 

сдвига или толщина среднего элемента – в случае с двумя плоскостями сдвига в со-

единении. 

– для соединений на дюбелях: 

t1 – это: 

- длина дюбеля в элементе 1, если соединение с одной плоскостью сдвига; 

- толщина внешних элементов с двумя плоскостями сдвига в соединении.  

t2 – это: 

- длина дюбеля в элементе 2, если соединение с одной плоскостью сдвига; 

- толщина среднего элемента – в случае с двумя плоскостями сдвига в соедине-

нии. 

– для соединений на шурупах и винтах: 

- при определении t1 и t2 применяют правила, как для гвоздей. 

9.3.10 Величину диаметра нагеля, в формулах таблиц 9.1 и 9.2, принимают на 

основании правил, приведенных в таблице 9.3. 

Таблица 9.3 –  Правила по определению диаметра крепежного элемента 

Тип нагеля 
Принимаемое значение вели-

чины за диаметр нагеля в 
формулах (9.8–9.30), d, мм 

Гвозди: 
- гладкие с круглым поперечным сечением; 
 
- с квадратным поперечным сечением гвозди 

 
Диаметру гвоздя в соответ-
ствии с СТБ EN 14592; 
Размеру стороны квадрата. 

Скобы: 
- с круглыми поперечным сечением ножек; 
- с прямоугольным поперечным сечением 

 
Диаметру стержня скобы;  
Квадратному корню из про-
изведения сторон попереч-
ного сечения скобы.  
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Болты  Диаметру болта. 

Дюбели  Диаметр дюбеля. 

Винты: 
(a) Общее 
 
 
(б) При определении момента My,Rk винта: 

1) винты с гладкой частью – если внешний диаметр 
резьбы d равен диметру стержня и гладкая часть за-
ходит в элемент не более, чем на 4d; 
 
2) если условия  (1) не выполняются 

 
(a) Диаметру шурупа (диа-
метр стержня / внешний 
диаметр стержня): 
 
(1) расчетный диаметр def - 
диаметр стержня d; 
 
 
(2) расчетный диаметр def - 
внутренний диаметр резь-
бы. 

9.3.11 Характеристического значение момента My,Rk, для различных типов ме-

таллических нагелей, рассчитывают по формулам, приведенным в таблице 9.4. 

9.3.12 Характеристическое значение сопротивления fh,k древесины при вдавли-

вании гвоздей диаметром ≤ 8 мм и скоб рассчитывают по формулам, приведенным в 

таблице 9.5. 

Таблица 9.4 –Формулы для расчета характеристического значения My,Rk нагелей 

Тип нагеля 
Формула расчета  

My,Rk,Н·мм 

Гвозди: 
- гладкие гвозди круглого поперечного сечения  
- квадратного поперечного сечения  

 
2.60,3 uf d ,       (9.32)

 
2.60,45 uf d ,       (9.33)

 
Скобы  2.6240d ,       (9.34) 

Болты  2.6

,0,3 u kf d ,       (9.35) 

Дюбели  2.6

,0,3 u kf d ,       (9.36) 

Винты: 
винты с гладкой частью диаметром d ≤ 6 мм 
винты с гладкой частью диаметром d> 6 мм 

 
Как для дюбелей 
Как для болтов 

Примечание – Здесь d – диаметр гвоздя, скобы или нагеля, мм. Для скоб с прямоугольными 
поперечным сечением, d - квадратный корень произведения размеров сторон поперечного 
сечения стержня, а для винтов d – расчетный диаметр, определяемый табл.9.3; fu – проч-
ность материала проволоки гвоздя при растяжении (или материала винта) Н/мм2; fu,k – харак-
теристическое значение прочности материала болта при его растяжении (или материала 
винта), Н/мм2. 

 

Таблица 9.5 – Формулы для расчета характеристического значения fh,k для гвоздей 

Условие 
Формула расчета  fh,k, 

Н/мм2 

Для соединений из древесины и LVL с использованием 
гвоздей диаметром до 8 мм: 
- без предварительного сверления отверстий; 
 
- с предварительным сверлением отверстий. 

 
 
0.30,082 kd  ,      (9.37) 

 0,082 1 0,01 kd  ,  
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(9.38) 

Для соединений из древесины и LVL с использованием 
гвоздей диаметром более 8мм. 

Используют формулы 
из табл.9.6 как для бол-
тов 

Для соединений с элементами из плитных материалов с 
древесиной, соединенных гвоздями, в которых диаметр 
шляпки не менее 2d, при условии, что материал плиты – 
это: 

клееная фанера; 
 
ДВП; 
ДСП или OСП. 

 
 

 
0.30,11 kd  ,      (9.39) 

 
0.6 0.330t d ,      (9.40) 
0.1 0.760t d ,      (9.41) 

Примечание – Здесь d – диаметр гвоздя, мм; ρk – характеристическое значение плотности 
древесины, LVL или материала плиты, кг/м3; t – толщина плиты, мм. 

 

9.3.13 Характеристическое значение сопротивления древесины при вдавливании 

плашмя болтов, гвоздей (диаметром > 8 мм) и нагелей рассчитывают с использовани-

ем формул, приведенных в таблице 9.6. 

9.3.14 Характеристическое значение сопротивления древесины при вдавливании 

плашмя винтов принимают: 

– как и для гвоздей, при использовании винтов с гладкой частью диаметром                 

d  6 мм; 

– как и для болтов, при использовании винтов с гладкой частью диаметром                    

d  6 мм. 

Таблица 9.6 – Формулы для расчета характеристического значения сопротивления 

древесины и материалов на ее основе при вдавливании плашмя бол-

тов, гвоздей (диаметром> 8 мм) или стержней 

Условие Формула расчета fh,k, Н/мм2 

Для древесины и LVL: 
- нагружение вдоль волокон; 
-нагружение под углом к волокнам  

 

 0,082 1 0,01 kd  , (9.42) 

 2 2

,0, 90 sin cosh kf k   ,(9.43) 

Для соединений плиты с древесиной, нагруженных  
под любым углом к поверхности, если материал плиты 
– клееная фанера. 

 

 0,11 1 0,01 kd  , (9.44) 

Для соединений плиты с древесиной, нагруженных 
под любым углом к поверхности, если материал плиты 
– ДСП или  OСП. 

 
0.2 0.650t d .      (9.45) 

Примечание – Здесь d – диаметр нагеля, мм; ρk – характеристическое значение плотности 
принятого материала, кг/м3; t – толщина материала плиты; α – угол приложения силы к наге-
лю по отношению к волокнам; k90 = (1,35 + 0,015d) – для мягких (хвойных) пород, (1,3 + 
0,015d) – для LVL и (0,9 + 0,015d) – для твердых пород древесины. 
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9.3.15 Для предотвращения раскалывания или скалывания древесины в нагель-

ном соединении необходимо соблюдать все требования по расстановке нагелей, каса-

ющиеся соблюдения минимальных расстояний от кромки и торца до оси нагеля, шага 

между рядами и в ряду нагелей (рисунок 12.4). Минимальные расстояния для соедине-

ний с использованием гвоздей, скоб, нагелей и шурупов приведены в таблицах 9.7 и 

9.8. 

а)  б)  

 
в)  

 
г)  

 
д)  

 
е)  

-90    90 90 <  < 270 0    180 180    360 

а) и б) – шага вдоль и поперек волокон при рядовом и шахматном расположении нагелей соот-

ветственно; в) и г) – расстояние от оси нагеля до нагруженного и ненагруженного торца эле-

мента, соответственно; д) и е) – расстояние от оси нагеля до нагруженной и ненагруженной 

кромок элемента соответственно  

Рисунок 9.4 – Схемы расстановки нагелей 

 

9.3.16 Кроме требований, приведенных в таблице 9.7, для соединений на гвоздях 

или скобах дополнительно должны быть соблюдены следующие правила: 

а) для гвоздей, нагруженных поперек волокон необходимо выполнять пред-

варительное сверление отверстий если: 

 – характеристическое значение плотности древесины больше 500 кг/м3; 

–  диаметр гвоздя более 6 мм; 

– для соединения из деревянных элементов на гвоздях, соединяемые элементы 

должны предварительно сверлиться, если их толщина меньше, чем t, которая опреде-

ляют из выражения 
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7
max

13 30 400k

d
t

d 

  
  

  
,                                                   (9.46) 

где t – толщина деревянного элемента, в  котором выполняется 

предварительное сверление отверстий, мм;  

ρk – характеристическое значение плотности древесины, кг/м3; 

d – диаметр гвоздя, мм. 
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Таблица 9.7 –  Минимальные расстояния между осями гвоздей или скоб вдоль волокон, поперек волокон, от кромок и 

торца элемента для соединений элементов из древесины (см. рисунок 9.4) 

Величина шага или рас-
стояния и α* 

Для гвоздей согласно схемы рисунка 9.4. 
Для скоб (рисунок  9.4 и 
схема ниже) 

 
 

Без предварительного сверления отверстий С предварительно про-
сверленными отверстия-
ми d > 6мм и/или ρk>500 

кг/м3 
k 420 кг/м3 420 кг/м3k500 кг/м3 

Шаг вдоль волокон – a1 

00  3600 
d  5 мм;  (5+5cos)d 

d 5 мм;  (5+7cos)d (7+8cos)d (4+cos)d 

для 300 ; (10+5cos)d 

для 300 ; (15+5cos)d 

Шаг поперек волокон – a2 

00  3600 5d 7d (4+sin)d 

15d 

Расстояние до нагружен-
ного торца a3,t 

-900  900 (10+5cos)d (15+5cos)d (7+5cos)d 

(15+5cos)d 

Расстояние до ненагру-
женного торца a3,с 

-900  2700 10d 15d 7d 

15d 

Расстояние до нагружен-
ной кромки a4,t 

00  1800 

 

d 5 мм;  (5+2sin)d 

d5 мм;  (5+5sin)d 

d 5 мм;  (7+2sin)d 

d5 мм;  (7+5sin)d 

d 5 мм;  (3+2sin)d 

d5 мм;  (3+4sin)d 

(15+5sin)d 

Расстояние до незагру-
женной кромки a4,с 

1800  3800 5d 7d 3d 

 
 

10d 

* α – угол между направлением прикладываемого усилия к гвоздю и волокнами 
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Таблица 9.8 – Минимальные расстояния между осями болтов и/или нагелей вдоль 

волокон, поперек волокон, от кромок и торца элемента для соедине-

ний элементов из древесины или элементов из древесины и плитных 

материалов, а также элементов из древесины и стальных пластин  

Схема расстановки согласно рисунку 
9.4 и α* 

Минимальное расстояние 

Болты Нагели 

Шаг вдоль волокон – a1нку 

00  3600 (4+cos)d (3+2cos)d 

Шаг поперек волокон – a2 

00  3600 4d 3d 

Расстояние до нагруженного торца a3,t 

-900  900 max (7d; 80 мм) max (7d; 80 мм) 

Расстояние до ненагруженного торца 
a3,с 

900  1500 

1500  2100 

2100  2700 

 

max[(1+6sin)d;  4d] 
4d 

max[(1+6sin)d;  4d] 

max[(a3,tsin)d;  3d] 
3d 

max[(a3,tsin)d;  3d] 

Расстояние до нагруженной кромки a4,t 

00  1800 max[(2+2sin)d;  3d] 

 

max[(2+2sin)d;  3d] 

Расстояние до незагруженного конца 
a4,с 

1800  3600 3d 3d 

* α – угол между направлением прикладываемого усилия к нагелю и волокнами. 

 

б) для соединений на гвоздях c элементами из древесины и плитного мате-

риала, минимальные величины шага для соединений на гвоздях, приведенные в таб-

лице 9.7, умножаются на 0,85. Расстояния до торца/кромки остаются неизменными. 

Минимальные расстояния до торца и кромки в элементах из клееной древесины долж-

но приниматься 3d на ненагруженном торце и (3 + 4 sin α) d – на нагруженном торце. 

в) для соединений на гвоздях с элементами из древесины и стальными 

пластинами минимальные величины шага, приведенные в таблице 9.7, умножаются 

на 0,7. Минимальные расстояния до торца и кромки остаются неизменными. 

г) для соединений с винтами принимают величину шага и расстояния до тор-

ца и кромки следующими: 

– для винтов с гладкой частью и диаметром более 6 мм следует применять пра-

вила, как для болтов; 

– для винтов с гладкой частью и диаметром 6мм и менее, применяют правила, 

как для гвоздей (таблице 9.7). 

Здесь d – диаметр гладкой части винта. 

9.3.17 Для нагелей, при направлении передаваемого нагелем усилия под углом 

  к волокнам, следует учитывать вероятность раскалывания деревянного элемента 
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составляющей усилия, растягивающей древесину поперек волокон (FEd sin). Усилие, 

вызывающее растяжение древесины поперек волокон в элементе соединения (рисунок 

9.5, а), должно удовлетворять условию: 

, 90,v Ed RdF F  ,                                                             (9.47) 

где 
, ,1

,

, ,2

max ,
v Ed

v Ed

v Ed

F
F

F


 


                                                  (9.48) 

,v EdF  – расчетное значение усилия растяжения, действующего в элементе со-

единения;       

, ,1v EdF  и 
, ,2v EdF  – расчетные значения поперечных усилий в сечениях элемента, 

расположенных по обе стороны соединения (рисунок 9.5); 

90,RdF  – расчетное значение несущей способности элемента при растяжении 

древесины поперек волокон в соединении, определяют по формуле  

90,

90, mod

Rk

Rd

M

F
F k


 ,                                                     (9.49) 

здесь modk  – коэффициент модификации, числовое значение которого определя-

ют из таблицы 5.4; 

90,RkF  – характеристическое значение несущей способности элемента при 

растяжении древесины поперек волокон в соединении, определяемое 

по формуле (9.50); 

M  – коэффициент свойств материала или изделия, числовое значение ко-

торого принимают из таблицы 5.6.   

Для узлов деревянных ферм, элементы которых изготовлены из хвойных пород 

древесины, характеристическое значение несущей способности элемента 1 (или эле-

ментов) при растяжении древесины поперек волокон в соединении (рисунок 9.5), опре-

деляют по формуле 

90, 14 ,
(1 ( / ))

e
Rk

e

h
F b w

h h
   


                                         (9.50) 

где b  – ширина сечения элемента, мм; 

eh  – расстояние от нагруженного края деревянного элемента до оси наибо-

лее удаленного нагеля (края металлической зубчатой пластины), мм;   

h  – высота сечения элемента, мм; 
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w – поправочный коэффициент, который для всех нагелей принимают рав-

ным 1, а для металлической зубчатой пластины (МЗП) определяют по 

формуле 

0,35

plw

w = max ,100

1

 
 
 



                                                      (9.51) 

здесь 
plw – ширина металлической зубчатой пластины вдоль волокон, мм. 

а)  
б)  

в)  
 

 

а) – соединение нагельного типа; б) – соединение элементов с использованием металлических 

зубчатых пластин (МЗП); в) – расположение элементов узла 

Рисунок 9.5 – Схемы узлов ферм 

9.3.18 При определении расчетного nef количества нагелей в соединении следует 

учитывать вид используемых нагелей и направление действия усилия по отношению к 

волокнам древесины с соблюдением следующих правил: 

– для соединений на гвоздях: 

а) нагруженных вдоль волокон 

Если гвозди смещены в ряду менее чем на величину диаметра гвоздя в направ-

лении поперек волокон (рисунок 9.6 в), то они все являются частью ряда, а если это 

смещение больше величины диаметра – за два отдельных ряда. 
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а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

а) и б) – линии крепежных элементов; в) – ряд из одиночных гвоздей 

Рисунок 9.6 – Ряды крепежных элементов 

Для гвоздей, принадлежащих одному ряду элемента соединения и нагруженных 

вдоль волокон: 

- при использовании отдельных гвоздей с одной или двумя плоскостями сдвига 

efk

efn n ,                                                              (9.52) 

- при использовании гвоздей перекрывающих друг за друга  

efk

ef pn n ,                                                               (9.53) 

здесь nef – расчетное количество гвоздей в ряду вдоль волокон; 

n – количество гвоздей в ряду, расположенных вдоль волокон (для одиноч-

ных гвоздей); 

np – количество гвоздей в ряду по направлению волокон и перекрывающих 

друг друга (нахлестка из двух гвоздей); 

kef – коэффициент, учитывающий шаг гвоздей и условия закрепления в эле-

ментах соединения (предварительное сверление или непосредственная 

забивка). Значения коэффициента kef принимают по таблице 9.9. 

Таблица 9.9 –  Значение коэффициента kef   

Шаг 
kef 

С предварительным сверле-
нием 

Без предварительного свер-
ления 

a1= 14d 
a1= 12d 

1,0 
0,925 

1,0 
0,925 
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a1= 10d 
a1= 9d 
a1= 8d 
a1= 7d 
a1= 5d 

0,85 
0,8 

0,75 
0,7 
0,5 

0,85 
0,8 

0,75 
0,7 
- 

б) нагруженных поперек волокон 

Если в соединении гвозди нагружены поперек волокон с одной или двумя плос-

костями сдвига (рисунок 9.2), то расчетное количество гвоздей nef в каждом ряду, 

должно приниматься равным фактическому количеству гвоздей n при использовании 

одиночных гвоздей, или количеству гвоздей внахлестку, как было определено для 

формулы (9.53). 

с) нагруженных под углом к волокнам 

Если в соединении гвозди с одной или двумя плоскостями сдвига нагружены 

усилием, действующим под углом к волокнам, то их количество определяют для каж-

дой составляющей (вдоль и поперек волокон) по правилам: 

– для составляющей, действующей вдоль волокон согласно 9.3.18 а; 

– для составляющей, действующей поперек волокон согласно 9.3.18 б. 

– для соединений на скобах: 

Для соединений на скобах с рядом вдоль волокон принимают nef =2n, где n – 

число скоб в ряду по направлению волокон. Если угол θ > 30º (рисунок 9.7), nef  опре-

деляют по формуле (9.53), а если θ ≤ 30º – по формуле (9.52), но характеристическое 

значение несущей способности в поперечном направлении умножают на 0,7.  

Для нескольких рядов скоб, nef определяют, как для гвоздей. 

 

Рисунок 9.7 –Схема расстановки скоб 

– для соединений на болтах: 

а) нагруженных вдоль волокон 

Для соединений с одной или двумя плоскостями сдвига расчетное nef количество 

болтов следует определять по формуле 

0,9 14

min

13

ef

n

n a
n

d




 



,                                                           (9.54) 

где nef – расчетное количество болтов или нагелей в ряду вдоль волокон; 
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a1 – шаг болтов/нагелей вдоль волокон;  

d – диаметр болта/нагеля;  

n – количество болтов/нагелей в одном ряду. 

б) нагруженных поперек волокон 

Для соединений с одной или двумя плоскостями сдвига расчетное nef  количе-

ство нагелей следует принимать efn n , где n – количество нагелей в одном ряду.  

с) нагруженных под углом к волокнам 

Для соединений с одной или двумя плоскостями сдвига нагруженных под углом к 

волокнам расчетное nef количество нагелей следует принимать по правилам, как для 

гвоздей нагруженных под углом согласно правилам 9.3.18 с. Для углов 0º <α< 90º , ко-

личество nef допускается определять по линейной интерполяции. 

– для соединений на винтах: 

Если диаметр винта гладкой части равен 6мм или меньше, то при определении 

nef следует применять правила как для гвоздей, а если больше 6мм – правила  как для 

болтов. 

9.3.19 Если соединение подвержено действию знакопеременных усилий, вы-

званных действием длительных и среднесрочных нагрузок, то характеристическое зна-

чение несущей способности соединения должно быть откорректировано. Корректиров-

ку выполняют в случае, если расчетное усилие в соединении меняет знак в зависимо-

сти от схемы приложения нагрузки на конструкцию, тогда рассматривают два случая 

нагружения соединения, а значения действующих усилий определяют по формулам 

Nt1,Ed= (Ft,Ed + 0,5 Fc,Ed),                                           (9.55) 

Nc1,Ed= (Fc,Ed + 0,5 Ft,Ed),                                           (9.56) 

где Ft,Ed – расчетное значение растягивающего усилия, определенное на основа-

нии статического расчета конструкции; 

Fc,Ed – расчетное значение сжимающего усилия, определенное на основании 

статического расчета конструкции; 

Nt1,Ed– откорректированное расчетное значение растягивающего усилия, дей-

ствующего на элемент соединения; 

Nc,Ed – откорректированное расчетное значение сжимающего усилия, дей-

ствующего на элемент соединения. 

9.3.20 Несущую способность при срезе стального нагеля определяют в соответ-

ствии с требованиями СП 5.04. 
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9.3.21 Расчетное значение несущей способности соединения с металлическими 

нагелями при действии усилий вдоль волокон, определяют из выражения 

mod ,

,

v Rk

v Rd

M

k F
F


 ,                                                        (9.57) 

где kmod –коэффициент модификации, принимаемый из таблицы 5.4. Если соеди-

нение состоит из двух элементов (древесина, фанера и т.п.), то значение 

kmod должны определять, как 
mod mod,1 mod,2k  = k k здесь kmod,1 и kmod,2 – коэф-

фициенты модификации для материала 1 и 2; 

γM – частный коэффициент для соединений, принимаемый из таблицы 5.6; 

Fv,Rk – характеристическое значение несущей способности крепежного эле-

мента в плоскости сдвига на один срез, определяемое по формулам, 

приведенным в таблицах 9.1 и 9.2. 

9.3.22 Для соединения, состоящего из rpl рядов поперечно нагруженных крепеж-

ных элементов, расположенных вдоль волокон, каждый из которых включает n крепеж-

ных элементов одинакового размера с одинаковыми расстояниями в рядах, расчетное 

значение несущей способности Fv,ef,Rd соединения вдоль волокон определяют по фор-

муле  

, , ,v ef Rd sp pl ef v RdF n r n F  ,                                        (9.58) 

где nef – расчетное количество крепежных элементов в каждом ряду соединения 

вдоль волокон; 

nsp – количество плоскостей сдвига в соединении. 

9.3.23 Расчетное значение несущей способности 
, ,v ef RdF  соединения с металли-

ческими крепежными элементами (нагелями), при действии усилия поперек волокон, 

должно определяться из двух условий: 

– прочности древесины от растяжения поперек волокон, согласно 9.3.17; 

– образования пластического шарнира (текучести) в поперечном сечении нагеля. 

Для данного условия, при количестве rpr рядов с n нагелями одинакового размера в 

каждом ряду 

, , ,v ef Rd sp pr v RdF n r n F ,                                                      (9.59) 

где Fv,ef,Rd –расчетное значение несущей способности соединения по направле-

нию усилий поперек волокон; 

nsp – количество плоскостей сдвига в соединении; 
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n – количество крепежных элементов в каждом ряду поперек волокон. Если 

используются гвозди внахлестку, то n будет равно числу гвоздей вна-

хлестку; 

Fv,Rd – расчетное значение несущей способности крепежного элемента в 

плоскости сдвига при действии усилий поперек волокон.  

9.3.24 При расчете деревянных конструкций по предельным состояниям несущей 

способности (SLS) и эксплуатационной пригодности (ULS) с соединениями нагельного 

типа, должны учитываться жесткости (податливости) соединений, которые сказываются 

на распределении усилий между элементами конструкции.  

Величинами, позволяющими учитывать жесткости таких соединений, при расчете 

деревянных конструкций по предельным состояниям несущей способности, являются 

значения модуля скольжения Kser, а при расчете по предельным состояниям эксплуа-

тационной пригодности – модуля скольжения  Ku.  

Значения Kser определяют по формулам, приведем в таблице 5.7, а значения Ku – 

по формуле (5.15). 

9.3.25 Общую величину начального смещения в соединении uinst, состоящего из 

двух элементов (рисунок 9.8) определяют, как сумму смещений uinst1 элемента 1 и uinst2 

элемента 2. 

uinst = uinst1 +  uinst2.                                                       (9.60)    

Если элементы соединения имеют одинаковые характеристики, то  

uinst = uinst2 +  uinst2 =  2 uinst2.                                        (9.61)  

В случае когда один из элементов соединения изготовлен из стали (стальная 

накладка), то смещение в нем принимают равным нулю. 
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а) 
б) 

а) – соединение двух элементов из древесины; б – соединение элементов из стали и 

древесины 

Рисунок 9.8 – Схемы начального смещения элементов в соединении нагельного типа 

9.3.26 Для соединений с одной или двумя плоскостями сдвига, независимо от уг-

ла приложения нагрузки по отношению к волокнам, рекомендуется всегда использо-

вать фактическое количество n крепежных элементов. 

Значения модуля скольжения элементов в соединениях, содержащих n крепеж-

ных элементов в плоскости сдвига, Kser,sc для односрезных и Kser,dc – для двухсрезных 

соединений определяют: 

а) соединения с одной плоскостью сдвига, состоящего из n крепежных элементов 

(рисунок 9.9 а)  

Kser,sc = nKser,,                                                              (9.62) 

б) соединения с двумя плоскостями сдвига, состоящего из n крепежных элемен-

тов (рисунок 9.9 б) 

Kser,dc = 2nKser,,                                                        (9.63) 

в) для узла с двумя соединениями и одной плоскостью сдвига (рис. 9.9 в) 

Kser,sc = 1/(1/Kser,sc1+ 1/Kser,sc2),                                (9.64) 

в) для узла с двумя соединениями и двумя плоскостями сдвига (рис. 9.9 г) 

Kser,dc = 1/(1/Kser,dc1 + 1/Kser,dc2),                                  (9.65) 

где Kser– модуль скольжения элементов соединения в плоскости сдвига, опреде-

ляемый по формулам таблицы 5.7; 



СП 5.05-    -2020/ПР 
 

112 

Kser,sc– модуль скольжения элементов в соединении с одной плоскостью 

сдвига; 

Kser,dc – модуль скольжения элементов в соединении с двумя плоскостями 

сдвига; 

Kser,sc1– модуль скольжения элементов в соединении 1 с одной плоскостью 

сдвига в узле, равен n1Kser; 

Kser,sc2 – модуль скольжения элементов в соединении 2 с одной плоскостью 

сдвига в узле, равен n2Kser; 

Kser,dc1 – модуль скольжения элементов в соединении 1 с двумя плоскостями 

сдвига в узле, равен 2n1Kser; 

Kser,dc1 – модуль скольжения элементов в соединении 2 с двумя плоскостями 

сдвига в узле, равен 2n2Kser. 

а)  
б)  

в)  

г)  

а) – соединение с одной плоскостью сдвига; б) – соединение с двумя плоскостями сдвига; в) – 

узел с двумя соединениями с одной плоскостью сдвига; г) – узел с двумя соединениями и дву-

мя плоскостями сдвига 

Рисунок 9.9  – Схемы соединений и узлов с одной и двумя плоскостями сдвига 

9.3.27 Величину начального смещения элементов в соединении с одним крепеж-

ным элементом и одной плоскостью сдвига, определяют по формуле 

inst

ser

F
u c

K
   ,                                                      (9.66) 
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где F – нагрузка по предельному состоянию SLS, действующая на элемент 

соединения;  

Kser – модуль скольжения крепежного элемента в плоскости сдвига в 

условиях эксплуатации; 

с – зазор (допуск), принимаемый для болтов 1 мм. 

9.3.28 Если конструкция ипытывает действие от постоянной нагрузки Gk, 

доминирующей переменной нагрузки Qk,1 и сопутствующих независимых переменных 

нагрузок Qk,i, то расчетное значение усилия Fd, действующего на соединение, по 

предельным состояниям SLS, определяют из расчета конструкции используя 

характеристического сочетания  

,1 0, ,

2

n

d k k i k i

i

F G Q Q


    ,                                           (9.67) 

где ψ0,i – коэффициент сочетания переменных воздействий, принимаемый из 

таблицы 5.3.   

При определении полного расчетного значения деформации соединения должны 

учитываться зависимости характеристик материалов от времени как самих элементов 

соединений, так и элементов конструкции в соответствии с правилами, приведенными 

в 5. 

9.3.29 Для конструкций, которые состоят из элементов и соединений с одинако-

вым поведением во времени (ползучестью), полную деформацию определяют на дей-

ствие усилия Fcd, определенного из расчета конструкции используя частое сочетание 

нагрузок 

,1 2,1 , 0, 2,(1 ) (1 ) ( )cd k def k def k i i i defF G k Q k Q k         ,                        (9.68)  

где ψ2,i – коэффициент сочетания для практически постоянного воздействия и 

практически постоянной комбинации, принимают из таблицы 5.3;  

kdef – коэффициент деформации для древесины и материалов на ее основе 

для практически постоянных воздействий, принимают из таблицы 5.5;  

Gk, Qk,1, Qk,I – характеристические значения постоянного, доминирующего и 

переменных воздействий. 

В этом случае, полную деформацию ufin соединения с одной плоскостью сдвига в 

конструкции для предельных состояний эксплуатационной пригодности, определяют по 

формуле 

cd
inst

ser

F
u c

K
   .                                                    (9.69) 
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Выражение (9.69) применимо в случае статически определимых конструкций 

(например, ферм с шарнирными узлами) и если соединения имеют не совпадающие с 

элементами характеристики ползучести. 

9.3.30 Для конструкций, которые состоят из элементов и соединений с различ-

ными характеристиками ползучести, полную деформацию определяют из расчета кон-

струкции, подверженной действию характеристического сочетания нагрузок с характе-

ристиками жесткости элементов и соединений, определяемых по формулам (5.14).  

9.3.31 Расчет деревянных конструкций (рамы, фермы и т.п.) с соединениями в 

узлах на механических связях должен выполняться с учетом податливости соедине-

ний. Если конструкция является статически неопределимой, то смещения в соединени-

ях влияют на распределение усилий в элементах конструкции. Если соединения обла-

дают различной ползучестью, то учитывая эффект перемещения конструкции в конеч-

ном деформированном состоянии, результирующие усилия по предельным состояниям 

ULS будут изменяться и должны быть определены расчетом. 

9.3.32 При расчете конструкций с использованием программных комплексов, 

смещения в соединениях могут быть учтены введением линейно упругих пружинных 

элементов в каждом соединении со своей погонной и изгибной жесткостями, равными 

по значениям жесткостям моделируемых соединений. Модели пружинных элементов 

могут включать крутильную жесткость, позволяющие имитировать полужесткое пове-

дение соединения при кручении.  

9.4 Соединения на гвоздях, болтах и винтах, воспринимающих осе-

вые усилия растяжения 

Соединения на гвоздях 

9.4.1 Для соединений элементов деревянных конструкций применяют как гладкие 

гвозди, так и гвозди с нарезкой по СТБ EN14592, забиваемые перпендикулярно или под 

углом к волокнам.  

Установленные в соединении гвозди, воспринимающие усилия растяжения рабо-

тают на выдергивание из древесины элемента, а также, в зависимости от длины за-

щемления, могут вызывать сжатие древесины под головками.  

В случае применения гвоздей с нарезкой, только часть длины защемления pent  

может воспринимать осевое усилие растяжения.  

Примечание – Согласно СТБ EN 14592 гвозди с нарезкой – это гвозди, тело которых 

профилировано или деформировано на части длины не менее 4,5d, характеристическое 

сопротивление ,ax ht  выдергиванию гвоздя из древесины с характеристическим значе-
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нием плотности 350 кг/м3, определенной при температуре наружного воздуха 20оС и от-

носительной влажности 65 %, составляет не менее 6 Н/мм2.  

9.4.3 Характеристическое значение несущей способности гвоздя ,ax RkF на выдер-

гивание из древесины, забитого перпендикулярно волокнам (рисунок 9.10 а) или под 

углом к волокнам (рисунок 9.10 б), определяют по формулам: 

– для гвоздей с нарезкой, изготовленных по СТБ EN 14592 

,

, 2

,

min ,
ax k pen

ax Rk

head k h

f d t
F

f d

 
 


                                               (9.70) 

– для гладких гвоздей 

,

2,

, ,y

min ,
ax k pen

ax Rk

ax k head h

f d t
F

f d t f d

 
 

   
                                        (9.71) 

где
,ax kf  – характеристическое значение сопротивления защемленной части гвоздя 

выдергиванию из древесины, МПа; 

,head kf  – характеристическое значение сопротивления древесины сжатию под 

головкой гвоздя, МПа; 

d  – диаметр гвоздя, мм; 

pent  – расчетная длина защемленной части гвоздя со стороны острия, мм; 

t  – толщина деревянного элемента, непосредственно в который забиваются 

гвозди, мм; 

hd  – номинальный диаметр головки гвоздя, мм. 

а)  
 

б) 

а – гвоздь, забитый перпендикулярно волокнам; b – гвозди, забитые 

под углом к волокнам 

Рисунок 9.10 – Схемы расположения гвоздей в соединении 

9.4.4 Характеристические значения сопротивлений ,ax kf  и ,head kf  должны опре-

деляться экспериментально по СТБ EN 1382, СТБ EN 1383 и СТБ EN 14583.  
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Для гладких гвоздей с длиной защемленной части не менее 12d, характеристи-

ческие значения сопротивлений ,ax kf и ,head kf  допускается определять по формулам 

6 2

, 20 10ax k kf                                                     (9.72) 

6 2

, 70 10head k kf                                                    (9.73) 

где k  – характеристическое значение плотности древесины, кг/м3. 

9.4.5 При определении характеристического значения 
,ax RkF  несущей способности 

гвоздя выдергиванию из древесины следует руководствоваться следующими правила-

ми: 

а) для гладких гвоздей, минимальная длина pent  защемления со стороны острия 

гвоздя в древесине не должна быть меньше 8d. При длине защемления гвоздя 8d, зна-

чение ,ax kf  принимают равным нулю. Если длина защемленной части гвоздя со сторо-

ны острия меньше или равна 12d, то за значение ,ax kf  принимают значение, опреде-

ленное по формуле (9.72). В случае, когда 
pent  больше 8d но меньше 12d, то ,ax kf  

умножают на ( / 4 2pent d  ), где pent  – длина защемления гвоздя в древесине со сторо-

ны острия; 

б) для других типов гвоздей минимальная длина pent  защемления гвоздя со сто-

роны острия не должна быть меньше 6d. При длине 6pent d , ,ax kf =0. Если 8pent d , то 

,ax kf  принимают равным значению, определенному по формуле (9.72). В случаях, ко-

гда pent  находится в интервале от 6d до 8d, значение ,ax kf  умножают на ( / 2 3pent d  ). 

9.4.6 Для элементов соединения с начальной влажностью древесины близкой к 

влагонасыщенному состоянию, а в процессе эксплуатации возможно высыхание 

(уменьшение первоначальной влажности) древесины, значения ,ax kf и ,head kf  должны 

быть умножены на 2/3. 

9.4.7 При расстановке гвоздей в соединении, воспринимающих осевые усилия 

растяжения, следует руководствоваться правилами, установленными для гвоздей, вос-

принимающих усилия сдвига.  

9.4.8 Для гвоздей, забитых под углом к волокнам, расстояние до нагруженного 

торца должно быть не менее 10 d (рисунок 9.10 б). Число забитых гвоздей в соедине-

нии не должно быть меньше двух.  
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Соединения на болтах, воспринимающих осевые усилия растяжения 

9.4.9 Несущую способность болта в соединении элементов деревянных кон-

струкций, воспринимающего усилие растяжения, определяют, как наименьшее из двух 

значений: 

– несущей способности болта на разрыв; 

– несущей способности шайбы или стальной пластины, используемой в качестве 

шайбы. 

9.4.10 Несущую способность шайбы следует определять исходя из трехкратного 

характеристического значения прочности древесины при сжатии поперек волокон по 

формуле 

 
, , ,90,3 ,ax washer Rk c k washerF f A                                                       (9.74) 

где 
, ,ax washer RkF  – характеристическое значение несущей способности шайбы; 

,90,c kf  – характеристическое значение прочности древесины при сжатии поперек 

волокон, МПа, принимаемое в соответствии с правилами раздела 6;   

washerA  – площадь контактной поверхности круглой шайбы, мм2.   

9.4.11 Если вместо круглых шайб используются стальные пластины толщиной 

tsteel, площадь контактной поверхности шайбы определяют по формуле  

  
2

,
4

washer

D
A

 
                                                    (9.75) 

где D  – диаметр эквивалентной круглой шайбы, мм, определяемый по формуле 

        
12

min ,
4

steelt
D

d


 


                                                   (9.76) 

здесь tsteel – толщина стальной пластины, мм; 

 d – диаметр болта, мм.  

9.4.12 Несущую способность болта на разрыв определяют в соответствии с пра-

вилами СП 5.05 (проект). 

Соединения на винтах, воспринимающих осевые усилия растяжения 

9.4.13 Для соединений элементов деревянных конструкций применяют винты как 

с полной, так и неполной резьбой в соответствии с СТБ EN 14592, наружным диамет-

ром d резьбы от 6 мм до 12 мм и отношением внутреннего диаметра d1 к наружному 

диаметру d резьбы от 0,6 до 0,75.  

9.4.14 Длина нарезной части винта, завинченного в соединяемый элемент, 

должна быть не менее 6d, а толщина элемента t  12d. 
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9.4.15 Минимальные интервалы и расстояния в соединениях на винтах, воспри-

нимающих осевые усилия растяжения (рисунок 9.11), следует принимать по таблице 

9.6.  

 

1 – центр тяжести резьбовой части винта в элементе 

Рисунок 9.11  – Схемы расстановки винтов в элементах соединения 

Таблица 9.6 - Минимальные расстояния между осями винтов, воспринимающих 

осевые усилия растяжения  

Минимальный ин-
тервал винтов в 

плоскости, парал-
лельной волокнам 

Минимальный интер-
вал винтов в плоско-

сти, перпендикулярной 
волокнам 

Минимальное рас-
стояние от торцов 
до центра тяжести 
резьбовой части 
винта в элементе 

Минимальное рас-
стояние от кромки 
до центра тяжести 
резьбовой части 
винта в элементе 

  

  

7d 5d 10d 4d 

9.4.16 В соединениях элементов деревянных конструкций должно устанавли-

ваться не менее двух винтов. Рекомендуемый угол установки винтов 300    900 по 

отношению к волокнам древесины.  

Для увеличения несущей способности винтов с неполной резьбой от смятия 

древесины под головками, рекомендуется использовать шайбы СТБ EN 912.  

9.4.17 Характеристическое значение RkF  несущей способности винта в соедине-

нии элементов, воспринимающего осевое усилие растяжения, следует определять из 

условия 
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                                                           (9.77) 

где  
, ,ax RkF   – характеристическое значение несущей способности винтов в соеди-

нении при их выдергивании из древесины (LVL) под углом α к направлению волокон, Н, 

определяемое по формуле (9.78); 

   
, ,c RkF   – характеристическое значение несущей способности винтов в соедине-

нии при сжатии головками винтов древесины (LVL) под углом  к направлению волокон, 

Н. 
, ,c RkF   определяется в том случае, если в соединении используются винты с непол-

ной резьбой, т.е. усилие растяжения передается на соединяемый элемент через пло-

щадки сжатия под головками винтов, определяемое по формуле (9.81);   

  
,t RkF  – характеристическое значение несущей способности винтов в соединении 

при их разрыве или срезе головок от растяжения, определяемое по формуле (9.86).  

9.4.18 Характеристическое значение несущей способности 
, ,1ax RkF   винта при вы-

дергивании из древесины (LVL) под углом α к направлению волокон, удовлетворяюще-

го требованиям 9.4.13, определяют по формуле 

 
,

, , 2 2
1 ,

1,2cos sin

ax k ef d

ax Rk

f d l k
F 

 

  



                                             (9.78) 

где 
,ax kf  – характеристическое значение сопротивления винта выдергиванию из 

древесины (LVL), МПа, установленного перпендикулярно направлению волокон, опре-

деляемое по формуле (9.80); 

 d  – наружный диаметр резьбы винта, мм;      

 
efl  – расчетная длина винта, равная длине нарезной его части, завинченной в со-

единяемый элемент, уменьшенная на 1,8d, мм; 

  – угол между осью винта и направлением волокон древесины o30 ; 

 dk  – коэффициент, числовое значение которого определяют по формуле 

 min .8

1
d

d

k




 



                                                                      (9.79) 

9.4.19 Для соединения на винтах с наружным диаметром резьбы 6 мм ≤ d ≤ 12 

мм, отношением 0,6 ≤ d1/d ≤ 0,75 и 300 ≤   ≤900, характеристическое значение сопро-

тивления винта выдергиванию из древесины определяют по формуле 
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                               0,5 0,1 0,8

, 0,52 ;ax k ef kf d l                                                       (9.80) 

где 
k  – характеристическое значение плотности древесины (LVL) элемента из 

которого происходит выдергивание винта, кг/м3. 

9.4.20 Если требования 9.4.16 относительно внешнего и внутреннего диаметров 

резьбы винта не выполняются, то характеристическое значение несущей способности 

выдергиванию 
, ,1ax RkF   винта определяют по формуле  

           

0,8

,

, , 2 2
1 ,

1,2cos sin

ax k ef k
ax Rk

a

f d l
F 



  

   
  

  
                                  (9.81) 

где: 
,ax kf  – характеристическое значение сопротивления винта выдергиванию из 

древесины (LVL) плотностью a , МПа, установленного перпендикулярно 

направлению волокон, определяемое в соответствии с СТБ EN 14592;  

a  –  плотность древесины элемента при определении kaxf , , (кг/м3)  

9.4.21 Характеристическое значение несущей способности
, ,ax Rk

F


 соединения на 

винтах, воспринимающих усилия растяжения при выдергивании из древесины (LVL) 

под углом α к направлению волокон определяют по формуле 

   
, , , ,1 ,

ax Rk ef ax RkF n F
                                                         (9.82) 

где 
, ,1ax RkF   – характеристическое значение несущей способности выдергиванию 

винта в соединении;  

 
efn  – расчетное число винтов в соединении, определяемое по формуле 

   0,9 ,efn n                                                                (9.83) 

здесь n – число винтов, работающих совместно в соединении.  

9.4.22 Характеристическое значение несущей способности винта 
, ,1c RkF  при сжа-

тии головкой винта древесины (LVL) под углом  к направлению волокон определяют 

по формуле 

    

0,8

2

, , ,1 ,k
c Rk hade k h

a

F f d





 
   

 
                                               (9.84) 

где ,hade kf  – характеристическое значение прочности древесины (LVL) при сжатии 

головкой винта древесины плотностью ρа, определяемое по СТБ EN 14592; 

 dh – диаметр головки винта, мм; 

a  –  плотность древесины элемента, в котором определялось 
,hade kf , (кг/м3).  
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9.4.23 Характеристическое значение несущей способности 
, ,c RkF   соединения при 

сжатии головками винтов древесины (LVL) под углом α к направлению волокон опреде-

ляют по формуле 

      
, , , ,1 ,c Rk ef c RkF n F                                                         (9.85) 

где 
, ,1c RkF   – характеристическое значение несущей способности винта при сжатии 

головкой винта древесины (LVL) под углом α к направлению волокон в соединении;  

 
efn  – расчетное число винтов в соединении, определяемое по формуле (9.83). 

9.4.24 Характеристическое значение несущей способности 
,t RkF  соединения на 

винтах от их разрыва или среза головок при растяжении определяют по формуле 

  
, , ,t Rk ef tens kF n f                                                         (9.86) 

где 
,tens kf  – характеристическое значение сопротивления винта осевому растяже-

нию или срезу головки, Н, определяемое по СТБ EN 14592; 

efn  – расчетное число винтов в соединении, определяемое по формуле (9.83).  

9.4.25 Расчетное значение несущей способности RdF  соединения на винтах, вос-

принимающих усилия растяжения, определяют по формуле 

  mod ,Rk
Rd

M

F k
F




                                                     (9.87) 

где RkF  – характеристическое значение несущей способности соединения на вин-

тах, Н, определяемое по формуле (9.77); 

modk  – коэффициент модификации числовое значение, которого принимают из 

таблицы 5.4; 

M  – коэффициент свойств материалов и изделий числовое значение, которого прини-

мают из таблицы 5.6. 

9.5 Соединения на гвоздях и винтах, воспринимающих совместное дей-

ствие осевых усилий растяжения и сдвига 

9.5.1 Соединения элементов деревянных конструкций на гвоздях, воспринимаю-

щих совместное действие усилий растяжения и сдвига, должны удовлетворять следу-

ющим условиям; 

– соединения, выполненные с использованием гладких гвоздей 

  , ,

, ,

1,
ax Ed v Ed

ax Rd v Rd

F F

F F
                                             (9.88) 
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– соединения, выполненные с использованием гвоздей с нарезкой по                           

СТБ EN 14592  

     

2 2

, ,

, ,

1,
ax Ed v Ed

ax Rd v Rd

F F

F F

   
       

   

                                           (9.89) 

где 
,ax RdF  и 

,м RdF  – расчетное значение несущей способности гвоздей в соедине-

нии, воспринимающих осевые усилия растяжения и сдвига, опреде-

ляемые согласно 9.3 и 9.4;    

 
,ax EdF  и 

,м EdF  – расчетные значения усилий, действующих на элементы со-

единения. 

9.5.2 Соединения элементов деревянных конструкций на винтах, воспринимаю-

щих совместное действие усилий растяжения и сдвига, должны удовлетворять усло-

вию (9.89). 

9.6 Соединения на вклеенных стержнях  

9.6.1 Общие требования к соединениям на вклеенных стержнях 

9.6.1.1 Соединения на вклеенных стержнях используют: 

- для устройства узловых сопряжений элементов плоских и пространственных 

конструкций (опорных узлов, поясов и решетки в фермах, ключевых шарниров в арках, 

рамах и т. п.); 

- устройства жестких равнопрочных стыков сборных изгибаемых, растянутых, 

сжато-изгибаемых, растянуто-изгибаемых элементов (балок, арок, ферм, рам, защем-

ленных стоек, жестких нитей, куполов, сводов и т. п.); 

- анкеровки закладных деталей, воспринимающих усилия разных направлений; 

- восприятия нормальных сжимающих усилий поперек и под углом к волокнам в  

опорных зонах и местах приложения сосредоточенных нагрузок; 

- узловых соединений, воспринимающих сдвиг; 

- локализации главных растягивающих напряжений в приопорных зонах клееных  

деревянных конструкций и в окрестностях больших сосредоточенных нагрузок; 

- увеличения несущей способности участков конструкций, в которых действуют  

нормальные растягивающие напряжения поперек волокон и касательные напряжения 

(в приопорных зонах высоких балок, в зонах глубоких подрезок или ослаблений врез-

ками, в изгибаемых элементах с криволинейной осью и др.); 

- сплачивания клееных деревянных конструкций, поперечное сечение которых 

состоит из 2 и более элементов; 
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- в виде наклонно вклеенных стержней в качестве связей сдвига составных де-

ревянных конструкций, в том числе для комбинированных конструкций с деревянными 

балками в виде ребер и монолитной железобетонной плитой; 

– для поперечного и наклонного армирования элементов конструкций из клееной 

древесины с целью повышения прочности древесины на сдвиг, в том числе при пере-

менном температурно-влажностном режиме эксплуатации; 

– наклонного армирования с целью повышения сдвиговой выносливости. 

Стержни, вклеенные под углом к волокну менее чем 20°, рассматривают как 

вклеенные вдоль волокон, под углом 20° и более – как вклеенные под углом к волок-

нам. Вклеенные поперек волокон стержни являются частным случаем стержней, вкле-

енных под углом к волокнам. 

9.6.1.2  Влажность древесины при вклеивании стержней должна быть в интерва-

ле от 8 до 14 %. Не допускается использование вклеенных стержней для клееных эле-

ментов с компенсационными прорезями, а также в зданиях с условиями эксплуатации, 

относящихся к 3 классу эксплуатации.  

9.6.1.3 Для вклеивания стержней используют эпоксидные клеи. При температуре 

окружающего воздуха выше 35 °С или необходимости обеспечения повышенной огне-

стойкости соединения следует применять эпоксидные клеи специального состава с 

температурой стеклования 60 °С и выше. 

Возможность использования других марок клея и видов наполнителя для вклеи-

вания стержней должна быть обоснована соответствующими испытаниями с опреде-

лением физико-механических характеристик и технологичности. 

9.6.1.4 Диаметр отверстия в древесине должен превышать диаметр вклеиваемо-

го стержня на 4 – 6 мм для арматуры классов S500 и на 2 мм для арматуры класса 

S240, круглой стали и стеклопластиковых стержней. 

9.6.2 Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон 

9.6.2.1  Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон древесины, допуска-

ются только в комбинации с поперечно или наклонно вклеенными стержнями. Стержни 

вклеиваются в круглые отверстия или прямоугольные пазы на боковых гранях, заглуб-

ленные на 2 диаметра стержня d, но не менее чем на 25 мм (рисунок 9.12). 
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а)  б)  

 

а - в цилиндрические отверстия; б - в профрезерованные пазы 

Рисунок 9.12 – Схемы соединений на стержнях из арматуры периодического профиля, 

вклеенных вдоль волокон 

 

9.6.2.2 Характеристическое значение несущей способности F0,Rk, вклеенного 

вдоль волокон стержня в соединении элементов деревянных конструкций из сосны и 

ели, воспринимающего усилия растяжения (выдергивания) или сжатия (продавлива-

ния), определяют из условия  

   
,0,

0,

,

min ,
ax Rk

Rk

t Rk

F
F

F


 


                                                           (9.90) 

где  
,0,ax RkF  – характеристическое значение несущей способности вклеенного 

вдоль волокон древесины стержня, воспринимающего в соединении 

элементов деревянных конструкций усилие растяжения или сжатия, 

Н, определяют по формуле (9.91); 

,t RkF  – характеристическое значение несущей способности стержня при его 

осевом растяжении, Н, определяют в соответствии с правилами                

СП 5.03 (проект), СП 5.04 (проект). 

9.6.2.3 Характеристическое значение несущей способности ,0,ax RkF  вклеенного 

вдоль волокон древесины стержня в соединении элементов деревянных конструкций 

при его выдергивании или продавливании определяют по формуле 

  ,0, , ,0, ,ax Rk v ax k ef ef sF f d l k                                                   (9.91) 
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где 
, ,0,v ax kf  – характеристическое значение сопротивления стержня выдергиванию 

или продавливанию в соединении с древесиной, вклеенного вдоль во-

локон, принимаемое равным 4,4 МПа; 

efd  – расчетное значение диаметра вклеенного стержня, принимаемое рав-

ным диаметру отверстия, м;   

efl  – расчетная длина заделываемой части вклеенного стержня, м, которая 

должна быть не менее 10d и не более 30d, где d – диаметр вклеенного 

стержня; 

sk  – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряже-

ний сдвига в зависимости от длины заделываемой части вклеенного 

стержня, который следует определять по формуле   

 1,2 0,02 .
ef

s

l
k

d
                                                     (9.92) 

9.6.2.4 Расчетное значение 
,0,ax RdF  несущей способности вклеенного стержня в 

соединении при его выдергивании или продавливании вдоль волокон древесины опре-

деляют по формуле 

 
,0, mod

,0, ,
ax Rk

ax Rd

M

F k
F




                                                (9.93) 

где modk  – коэффициент модификации, значение которого принимают по таблице 

9.10;  

M  – коэффициент свойств материала или изделий значение, которого при-

нимают равным 1,25. 

Таблица 9.10 – Значения коэффициента kmod для вклеенных стержней 

Класс экс-

плуатации 

Класс длительности действия нагрузки 

Постоянная Длительная Среднесрочная Кратковременная Мгновенная 

1–2 0,53 0,55 0,66 0,78 1,1 

 

9.6.2.5 Расчетное значение 0,RdF  несущей способности соединения на вклеенных 

вдоль волокон стержнях, воспринимающих усилия растяжения или сжатия, определяют 

по формуле 

 0, ,0, ,Rd ax Rd efF F n                                                       (9.94) 

где efn  – расчетное число вклеенных стержней определяют по формуле (9.83). 
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9.6.2.6 Расстояние между осями вклеенных стержней, работающих на выдерги-

вание или продавливание вдоль волокон, следует принимать не менее а1 = 3d, а до 

наружных граней не менее а3 = 2d. 

9.6.3 Соединения на стержнях, вклеенных под углом к волокнам 

9.6.3.1 Характеристическое значение несущей способности Fα,Rk, вклеенного под 

углом α к волокна древесины стержня в соединении элементов деревянных конструк-

ций из сосны и ели, воспринимающего усилия растяжения (выдергивания) или сжатия 

(продавливания), определяют из условия  
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                                                           (9.95) 

где 
, ,ax a RkF  – характеристическое значение несущей способности вклеенного под 

углом α к волокнам древесины стержня в соединении элементов дере-

вянных конструкций при его выдергивании или продавливании, МН, 

определяемое по формуле (9.96);  

,t RkF  – характеристическое значение несущей способности стержня при его 

осевом растяжении, Н, определяют в соответствии с правилами                        

СП 5.04 (проект). 

9.6.3.2 Характеристическое значение несущей способности 
, ,ax a RkF , МН, вклеива-

емого под углом к волокнам стержня на выдергивание или продавливание в соедине-

нии элементов деревянных конструкций следует определять по формуле 

  , , , , , ,ax a Rk v ax a k ef ef s dF f d l k k k                                                     (9.96) 

где 
, , ,v ax a kf  – характеристическое значение сопротивления выдергиванию или продавли-

ванию стержня в соединении с древесиной, вклеенного под углом к волок-

нам, принимаемое равным 7,5 МПа; 

d1 – диаметр отверстия, м; 

lef – расчетная длина стержня, м 

lef = l – lо ≤ 30d;                                                                                (9.96) 

здесь l – длина заделываемой части, м; 

lо = 3d – возможная длина нарушения клеевого соединения стержня с древесиной 

при сварке; для стержней без сварки lо = 0; 

d – диаметр вклеиваемого стержня, м; 

kσ – коэффициент, зависящий от знака нормальных напряжений, действующих 

вдоль волокон в элементе соединения на участке установки стержней; 
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ks – коэффициент, значение которого определяют по формуле (9.92);  

kd – коэффициент, учитывающий зависимость характеристического сопротивле-

ния вклеенного стержня от диаметра стержня 

kd = 1,12 – 0,1d                                                                      (9.97) 

здесь d – диаметр стержня, мм. 
 

Для стержней, работающих на выдергивание в зоне растягивающих напряжений, 

действующих вдоль волокон древесины элемента конструкции, значения коэффициен-

та kσ следует определять по формуле 

k = 1 – bσ σ,                                                                  (9.98) 
где σ – максимальные растягивающие напряжения, МПа; 

bσ = 0,001. 

При расположении стержней в сжатой зоне, а также для стержней, воспринима-

ющих усилия сжатия, k = 1. 

9.6.3.3 Минимальное расстояние от боковых граней элемента до оси стержня 

принимают не менее 2d, но не менее 30 мм; между осями стержней расстояние по ши-

рине элемента должно быть не менее 2d; от торца элемента по направлению волокон 

до оси стержня — не менее 100 мм; между стержнями вдоль волокон при угле α накло-

на стержней к направлению волокон не более 30° — не менее 14d, при α от 30° до                           

60° — 10d, при α более 60° — 7,5d. 

9.6.3.4 Расчетное значение несущей способности соединения элементов дере-

вянных конструкций, выполненных на вклеенных стержнях, воспринимающих усилия 

растяжения или сжатия, определяют в соответствии с правилами 9.6.2.4 и 9.6.2.5 

9.6.4 Соединения, работающие на сдвиг, на стержнях, вклеенных под углом 

к плоскости сдвига  

9.6.4.1 В соединении, работающем на сдвиг, наклонно вклеенные стержни явля-

ются связями сдвига. Расчетное значение сдвигающего усилия ,1v EdF , приходящегося 

на один наклонно вклеенный стержень, следует определять по формуле  

 
,

,1 ,
v Ed

v Ed

b

F
F

n k



                                                                  (9.99) 

где 
,v EdF  – расчетное значение сдвигающего усилия, кН; 

 n  – количество вклеенных стержней;     

bk  – коэффициент совместной работы, определяемый в соответствии  
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9.6.4.2 В соединении, работающем на сдвиг, с наклонно вклеенными стержнями, 

работающими на выдергивание (растяжение), при наличии прижима по плоскости 

сплачивания или поперечно вклеенного стержня (см. рисунок 9.13, а), значение рас-

четного усилия растяжения в наклонно вклеенном стержне 
,t EdN  должно удовлетворять 

условию: 

   ,

, , ,

1
,

cos

v Ed

t Ed ax a Rd

F
N F


                                                  (9.100) 

где 
, ,1ax a RdF  — расчетное значение несущей способности стержня, работающего 

на выдергивание, определяемое согласно 9.6.3.2 и 9.6.3.3;  

α — угол наклона вклеенного стержня к плоскости сдвига (рисунок 9.13). 

Расчетное значение усилия прижима
,c EdN , соответствующее одному наклонно 

вклеенному стержню, вызывающее сжатия под пластиной σс и сжатие в поперечно 

вклеенном стержне (рисунок 9.13 а), следует определять по формуле 

   ,

,

1
,

v Ed

c Ed

F
N

tg
                                                             (9.101) 

а)  

б)  

а — расстояние от края пластины до оси стержня; h — высота сечения элемента; hst — высота 

сечения стыка; Ief — расчетная длина стержня; /с — расчетная длина сжатого стержня; ,t EdN  – 

усилие растяжения; ,c EdN  — усилие сжатия; V — поперечная сила; a1 — шаг стержней; ,v EdF  — 

усилие сдвига; 
,1v EdF  — усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вклеенный стержень; 
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t — толщина пластины; α — угол наклона стержней; σc — напряжение сжатия 

Рисунок 9.13 — Схемы соединений на вклеенных стержнях для растянутого (а) и сжатого 

(б) стыков, и распределением усилий в случае отсутствия контакта между торцами 

соединяемых элементов 

 

9.6.4.3 В соединении, работающем на сдвиг, сдвигающее усилие, приходящееся 

на один наклонно вклеенный стержень 
,1v EdF , работающий на продавливание (сжатие), 

при отсутствии рядом вклеенной связи (стержня), работающей на выдергивание (рас-

тяжение), либо работающий на выдергивание (растяжение), при отсутствии прижима 

по плоскости сплачивания или поперечно вклеенного стержня (см. рисунок 9.13, б), 

должно удовлетворять условию 
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                                                             (9.102) 

где Nt,Ed = F1v,Ed cosα — составляющая расчетного усилия на один стержень F1v, 

МН, вызывающая в наклонных стержнях напряжения растяжения; 

Nt,Ed = A fu — расчетное значение несущей способности одного стержня опреде-

ленное из условия прочности материала стержня при его растяжении, МН; 

Здесь A — площадь сечения стержня, м2; 

fu — расчетное значение прочности материала арматурной стали при растяже-

нии определяемое по правилам СП 5.03 (проект); 

VEd = V1v,Ed sin α — составляющая того же усилия F1v, вызывающая в наклонных 

стержнях напряжения изгиба; 

VRd — расчетное значение несущей способности стержня на один шов, опреде-

ляемое из условия его работы на изгиб, МН, по следующим правилам: 

а) при жестком (сварном) соединении вклеенного стержня номинальным диамет-

ром d со стальной накладкой или анкерной полосой: 

VRd = 80·d2·kmod, — для арматурной стали с характеристическим значением не 

более  300 МПа; 

VRd = 105·d2·kmod,, — для арматурной стали с характеристическим значением не 

более  400 МПа; 

б) при нежестком болтовом соединении вклеенного стержня номинальным диа-

метром d со стальной накладкой: 

VRd = 60·d2·kmod, — для арматурной стали с характеристическим значением не 

более  300 МПа; 
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VRd = 75·d2·kmod,, — для арматурной стали с характеристическим значением не 

более  400 Мпа. 

9.6.4.4 При определении числа вклеенных стержней или анкеров необходимо 

учитывать коэффициент их совместной работы kb: 

– при одном анкере или одном наклонном стержне с одной стороны стыка и на 

одной грани kb = 1; 

– двух анкерах или двух наклонных стержнях kb = 0,9; 

– большем количестве анкеров или стержней kb = 0,75. 

 

 

10 Деревянные клееные конструкции 

 

 

10.1 Дощатоклееные односкатные балки 

10.1.1 Дощатоклееные односкатные балки должны быть проверены по предель-

ным состояниям несущей способности как изгибаемые элементы в наиболее нагружен-

ных сечениях от действия расчетного значения изгибающего момента и поперечной 

силы в соответствии с правилами раздела 7 и по предельным состояниям эксплуата-

ционной способности на максимальное значение прогиба – в соответствии с правила-

ми раздела 8.  

10.1.2 При выполнении проверок односкатных дощатоклееные клееных балок 

(рис. 10.1) по предельным состояниям несущей способности на изгиб необходимо учи-

тывать также нормальные напряжения σm,α,d, действующие параллельно верхней грани 

балки в сечении 1– 1. 

 

Рисунок 10.1 – Односкатная дощатоклееная балка с распределением напряжений от 

изгиба в сечении 1-1 

10.1.3 Расчетное значение σm,α,d нормальных напряжений, действующих в попе-

речном сечении балки, должны удовлетворять условию 
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                                                   (10.1)  

где σm.σ.d  и σm.0.d – расчетные значения нормальных напряжений при изгибе бал-

ки (рисунок 10.1); 

MEd – расчетное значение изгибающего момент от действия нагрузки в сече-

нии на расстоянии х от опоры; 

dW  – расчетное значение момента сопротивления балки на расстоянии х от 

опоры, мм2; 

fm,d – расчетное значение прочности древесины, определяемое по формуле 

(7.24 ). 

km,α – коэффициент, числовое значение которого определяют по формулам: 

– для растягивающих напряжений, действующих параллельно сжатой грани бал-

ки: 
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                      (10.2) 

– для сжимающих напряжений, действующих параллельно сжатой грани балки: 

    ,
2 2

, , 2

, ,90,

1

1
1,5

m

m d m d

v d c d

k

f f
tg tg

f f



 



   
       
   

                     (10.3) 

где fv,d – расчетное значение прочности древесины при сдвиге для клееной балки 

определяют по формуле 

mod , ,

,

sys v g k

v d

M

k k f
f


  ,                                               (10.4) 

ft,90,d – расчетное значение прочности древесины при растяжении в поперек 

волокон для клееной балки определяют по формуле 

mod ,90, ,

,90,

sys t g k

t d

M

k k f
f


  ,                                                     (10.5) 

fc,90,d – расчетное значение прочности древесины при сжатии поперек 

волокон для клееной балки определяют по формуле 

mod ,90, ,

,90,

sys c g k

c d

M

k k f
f


  ,                                                   (10.6) 



СП 5.05-    -2020/ПР 
 

132 

Здесь 
, ,v g kf , 

,90, ,c g kf  и 
,90, ,t g kf – прочность клееной древесины  при сдвиге, сжатии 

вдоль волокон и растяжении поперек волокон, принимают из таблиц раз-

дела 6. 

10.1.4 Расстояние х до расчетного сечения с максимальными нормальными 

напряжениями в зависимости от вида нагружения принимают из таблицы 10.1.  

Таблица 10.1 – Расстояние х опоры до расчетного сечения в односкатной шарнир-

но опертой балке, где нормальные напряжения от изгиба достигают 

максимального значения  

Вид нагрузки 
Расстояние от опоры с 

высотой балки hs до рас-
четного сечения 

Момент сопротивления 
в расчетном сечении, 

Wх 

Напряжения от 
изгиба в расчет-

ном сечении, 
σm,α,d, σm,0,d 

Равномерно рас-
пределенная 

нагрузка, dg  

/ (1 )l

s

h
x L

h
   

2

2
( / (1 )

3

l
x l

s

hb
W h

h

 
  

 
 

( )

2

d

x

xg L x

W


 

Сосредоточенная 
нагрузка, Fd 

при hl/hs3; х =L/2. 
 

при hl/hs3; 

/ ( 1)l

s

h
x L

h
   

2( ) / 24x l sW b h h 

 
22

3
x sW bh  

0,5 /d xF x W

  

0,5 /d xF x W  

Здесь hl и hS – максимальная и минимальная высота сечения балки, мм. 

10.2 Дощатоклееные двускатные и гнутоклееные балки 

10.2.1 При проверке предельных состояний несущей способности дощато-

клееных двускатных и гнутоклееных балок должны быть проверены сечения на 

действие максимальных нормальных и сдвигающих напряжений от изгиба в соответ-

ствии с правилами разделов 7 и 10.1. При проверке предельных состояний 

эксплуатационной пригодности должен быть определен прогиб в соответствии с 

правилами раздела 8. Для балок таких очертаний, в дополнение к расчетным 

проверкам в скатной области должно быть проверено напряженное состояние в зоне 

конька с учетом: 

– остаточных напряжений, возникших при изготовлении балок; 

– распределения напряжений и объемных эффектов; 

– совместного действия напряжений от сдвига и радиальных растягивающих 

поперек древесины напряжений, вызванных изгибом. 

Расчетная коньковая зона балок должна приниматься не более 2/3Vb, где Vb – 

общий объем балки (рисунок 10.2). 
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.а)  

б)  

а) –  двускатная балка; б) – гнутоклееная балка;  

Рисунок 10.2 – Коньковые зоны в двускатных и гнутоклееных балок 

 

10.2.2 При расчете дощатоклееных двускатных балок (рисунок 10.2 а) на изгиб 

необходимо учитывать как и в односкатных балках нормальные напряжения σm,α,d , 

действующие в сечении параллельно верхней грани балки в соответствии с 10.1.3, где 

расстояние от опоры до расчетного сечения при действии равномерно распределенной 

нагрузки определяют по формуле 

     ,
2

S

ap

l h
x

h
                                                                   (10.7) 

где  l  – пролет балки, мм; 

Sh  – высота сечения балки на опоре, мм; 

aph  – высота сечения балки в коньке, мм.   

10.2.3 Для двускатных и гнутоклееных балок необходимо выполнить проверку в 

сечении коньковой зоны на действие нормальных и растягивающих поперек волокон 

древесины напряжений, вызванных действием изгибаемого момента, и на совместное 

действие скалывающих вдоль волокон и растягивающих поперек волокон древесины 

напряжений от действия поперечной силы (при ее наличии) в соответствии с условия-

ми. 

,0, ,0,m d r m dk f                                            (10.8) 

,90, ,90,t d dis vol t dk k f                                               (10.9) 

  
,90,

, ,90,

1
t dd

v d dis vol t df k k f


 

 
                                         (10.11) 
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где σm,0,d – расчетное значение напряжения в сечении коньковой зоны при изгибе 

балки, определяемое согласно 10.2.4 для двускатных и гнуто-клееных 

балок;  

fm,0,d – расчетное значение прочности клееной слоистой древесины в конько-

вой зоне при изгибе балки, определяемое согласно 10.2.8 настоящих 

строительных правил; 

σt,90,d – расчетное значение напряжения, растягивающего древесину поперек 

волокон в коньковой зоне, определяемое для двускатных балок 

согласно 10.2.5 , а  для гнуто-клееных балок –  10.2.7;  

ft,90,d – расчетное значение прочность клееной древесины в коньковых зонах 

балок при растяжении поперек волокон, определяемое согласно 10.2.9. 

10.2.4 При действии расчетного момента Map,d в коньке двускатных балок, мак-

симальное напряжение от изгиба σm,0,d в поперечном сечении (рис.10.3) определяют по 

формуле 

,

,0, 2

6 ap d

m d

ap

M
k

bh
  ,                                                            (10.12) 

где b и hap – ширина и высота поперечного сечения балки в коньке (рис.10.3); 

 kl – коэффициент, который определяется из следующих выражений: 

2 3

1 2 3 4

ap ap aph h h
k k k k k

r r r

     
        

     
,                                     (10.13) 

2

1 1 1.14 tan( ) 5.4 tan ( )ap apk     ,                                     (10.14) 

2 0.35 8tan( )apk   ,                                     (10.15) 

2

3 0.6 8.3tan( ) 7.8 tan ( )ap apk     ,                                   (10.16) 

2

4 6 tan ( )apk  ,                                   (10.17) 

0.5in apr r h  ,                                 (10.18)  

 

Рисунок 10.3 – Распределение нормальных и радиальных напряжений в сечении 1 – 1, 

расположенном в коньке двускатной балки 
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10.2.5 При действии в коньке расчетного момента Map,d двускатной балки, макси-

мальное напряжение от изгиба σm,0,d в сечении 1-1 (рис.10.3) определяют по формуле 

,

,90, 2

6 ap d

t d p

ap

M
k

bh
  ,                                                           (10.19) 

где b и hap – ширина и высота поперечного сечения в коньке (рисунок 10.3); 

kp – коэффициент, который для двускатных балок принимают равным                        

0,2 tan (αap). 

10.2.6 При действии в коньке гнуто-клееных балок расчетного момента Map,d, 

максимальное напряжение от изгиба σm,0,d (рисунок 10.4) определяют по формуле 

,

,0, , 2

6 ap d

m d curve b

ap

M
k

bh
  ,                                                     (10.20) 

 где 

2

, 1 0,35 0,6
ap ap

curve b

h h
k

r r

   
     

   
,                                                  (10.21) 

 здесь r = rin + 0,5hap. 

 

 

Рисунок 10.4 –  Распределение нормальных и радиальных напряжений в сечении 1 – 1, 

расположенном в коньке гнутоклееной балки 

10.2.7 При действии в коньке гнутоклееной балки расчетного момента Map,d, мак-

симальное радиальное растягивающее напряжение, действующее поперек волокон 

древесины σt,90,d (рисунок 10.4), определяют по формуле 
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,

,90, , 2

6 ap d

t d curve t

ap

M
k

bh
  ,                                                      (10.22) 

где kcurve,t = 0,25(hap/r),  а r = rin + 0,5hap. 

10.2.8 Расчетное значение прочности клееной древесины гнутоклееных элемен-

тов (в коньковых зонах балок) при их изгибе определяют по формулам 

, ,0, ,0,r m d r m df k f  ,                                                        (10.23) 

где                        
mod , ,

,0,

h sys m g k

m d

m

k k k f
f



  
 ;                                                  (10.24) 

kr – понижающий коэффициент, учитывающий снижение прочности клееной 

древесины в гнутоклееных элементах из-за внутренних напряжений, 

вызванных изгибом слоев  при их изготовлении. Данный коэффициент 

зависит от величины rin/t и может принимать следующие значения: 

-  при rin/t ≥ 240 – kr =1; 

- при rin/t < 240 – kr = 0,76 + 0,001(rin/t ); 

здесь rin – внутренний радиус криволинейного участка балки; 

t – толщина слоя (доски). 

10.2.9 Расчетное значение прочности fr,t,90,d клееной древесины в коньковых зо-

нах балок при растяжении поперек волокон, определяют по формуле 

, ,90, ,90,r å d dis vol t df k k f   ,                                            (10.25) 

где ft,90,d – расчетное значение прочности клееной древесины определяемое по 

формуле (10.5);  

kdis – коэффициент, учитывающий распределения напряжения в коньковой 

зоне, который для двускатных и гнуто-клееных балок,принимают 

равным 1,4;  

kvol – объемный коэффициент, который для сплошных элементов равен 1, а 

для клееных элементов (и LVL) определяют по формуле 

0,2

0
vol

V
k

V

 
  
 

,                                                     (10.26) 

здесь V0 – базовый объем равен 0,01м3; 

V – объем в коньковой зоне с максимальным значением 2Vbeam/3, в котором 

возникают растягивающие поперек волокон напряжения, м3; 

Vbeam – объем балки. 

Объем V коньковой зоны, в котором возникают растягивающие поперек волокон 

древесины напряжения, можно определить из таблицы 10.2.  
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Таблица 10.2 – Объем коньковой зоны древесины балки, в котором возникают 

растягивающие поперек волокон напряжения  

Тип балки 
Объем, в котором возникают 

растягивающие напряжения** ,V 

Максимально допустимое 
значение величины объема, 

в котором возникают 
растягивающие напряжения* 

Двускатная 
балка 

2 1 0,25tan( )ap apbh     
2

3
dtV  

Гнутоклееная 
балка 

2( 2 )
180

ap ap inb h h r


  
2

3
cV  

Гнуто клееная 
балка с 
прямолинейными 
скатами 

2 2sin( )cos( )( )
180

ap

ap ap in ap in

a
b r h r


 

 
  

 
 

2

3
pcV  

* Объем балки показан на рисунке10.3 
** Углы β и α в градусах. 

10.3 Деревянные клееные балки с тонкой стенкой 

10.3.1 Деревянные клееные балки с тонкой плоской стенкой могут быть двутав-

рового или коробчатого сечения (рисунок 10.5). Пояса балок могут выполняться из 

цельной или клееной древесины, а также из LVL, а стенка из фанеры или плитных ма-

териалов на основе древесины: ДВП, ОСП, ЦСП и др. Соединение стенки с поясами 

осуществляется на клею. 

10.3.2 При выполнении стенки из многослойной фанеры, ее толщина должна 

быть не менее 8 мм, а волокна наружных слоев фанеры должны быть расположены 

воль оси балки. 

Для стенки должно выполняться условие: hw≤70bw, где hw и bw – высота и толщи-

на сечения стенки. 

10.3.3 Вследствие того, что в составном сечении балки материалы имеют неоди-

наковые значения ползучести, напряжения изгиба по сечению будут зависеть от про-

должительности действия нагрузки и влажности.  В связи с этим в расчетах необходи-

мо учитывать распределение напряжений в сечении балки как для начального состоя-

ния (inst) после непосредственного нагружения, так и для конечного состояния (fin) с 

учетом продолжительности действия нагрузки. 

10.3.4 При линейном распределении деформаций по высоте сечения расчетные 

значения напряжений в поясах балки для начального состояния (inst) должны удовле-

творять следующим условиям: 

dmdcinstf f .max,.,,                                                      (10.27) 

dmdtinstf f .max,.,,                                                      (10.28) 
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dczcdcinstf fk .0.,,,,                                                    (10.29) 

dtdtinstf f .0..,,                                                          (10.30) 

где 
dcinstf max,.,, - максимальные расчетные значения сжимающих напряжений в по-

ясе балки, определяемые по формуле (10.31); 

dtinstf max,.,, - максимальные расчетные значения растягивающих напряжений в 

поясе балки, определяемые по формуле (10.32); 

dcinstf ,,, - расчетные значения сжимающих напряжений в поясе балки (сред-

ние) , определяемые по формуле (10.33); 

dtinstf .,, - расчетные значения растягивающих напряжений в поясе балки 

(средние) , определяемые по формуле (10.34); 

fm.d – расчетное значение прочности материала поясов на изгиб, определяе-

мое по формулам (7.24, 7.25); 

ft.0.d и fc.0.d – расчетные значения прочности материалов поясов, соответ-

ственно, на сжатие и растяжение, определяемое по формулам (7.3 и 7.7); 

kc,z – коэффициент продольного изгиба, который определяют по формуле 

(7.9).  

 

а – двутавровое сечения; б – коробчатое сечение; в – напряженное состояние в сечении балки 

Рисунок 10.5 – Деревянные балки с тонкой стенкой 

10.3.5 Расчетные значения нормальных напряжений в поясах балки определяют 

по формулам 

1

inf,

max,.,, y
I

M

ef

d
dcinstf                                                 (10.31) 
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dtinstf                                                (10.32) 
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instef

d
dcinstf

h
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                                         (10.33) 
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2

/(
.
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tf

instef

d
dtinstf

h
y

I

M
                                            (10.34) 

где Md – расчетное значение изгибающего момента от внешних силовых воздей-

ствий; 

Ief – момент инерции сечения балки, приведенный к материалу поясов и 

определяемый по формуле: 

w

mwanf

mwanw

finstef I
E

E
II

,

,

,                                                 (10.35) 

здесь If – момент инерции сечения поясов относительно нейтральной оси; 

Iw – момент инерции сечения стенки относительно нейтральной оси; 

Ef,mean – среднее значение модуля упругости материала поясов; 

Ew,mean – среднее значение модуля упругости материала стенки. 

10.3.6 Расчетные значения напряжений в поясах балки для конечного состояния 

(fin) должны удовлетворять следующим условиям: 

dmdcfinf f .max,.,,                                                      (10.36) 

dmdtfinf f .max,.,,                                                      (10.37) 

dczcdcfinf fk .0.,,,,                                                    (10.38) 

dtdtfinf f .0..,,                                                          (10.39) 

Расчетные значения напряжений в поясах балки определяют по формулам  

1

.

max,.,, y
I

M

finef

d
dcfinf                                                      (10.40) 

2

.

max,.,, y
I

M

finef

d
dtfinf                                                      (10.41) 

)
2

( 1

.

,,,

fc

finef

d
dcfinf

h
y

I

M
                                              (10.42) 

)
2

( 2

.

.,,

fc

instef

d
dtfinf

h
y

I

M
                                                (10.43) 

10.3.7 В формулах (10.40 – 10.43) приведенный момент инерции Ief,fin определяют 

из выражений: 
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–  если расчетное условие возникает от постоянной нагрузки Gi: 

w

wdef

fdef

meanf

meanw

ffinef I
K

K

E

E
II 
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1

1
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,

,

,

,

,                        (10.44) 

– если расчетное условие возникает от практически постоянного значения пере-

менной нагрузки Qi:          

w

wdefi

fdefi

meanf

meanw

ffinef I
K

K

E

E
II 
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1

1
(

,,2
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,

,
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                    (10.45) 

где kdef,f и kdef,w – коэффициенты деформации для древесины и фанеры, прини-

маемые по таблице 5.5. 

ψ2,I – коэффициент для практически постоянного значения переменного воз-

действия Qi, принимаемый по таблице 5.3. 

10.3.8 Максимальные напряжения от изгиба возникают в крайних кромках стенки 

и должны определяться, как для поясов в начальном состоянии (inst) и в конечном со-

стояния (fin) с учетом продолжительности действия нагрузки. Нормальные напряжения 

в стенках балки должны удовлетворять следующим требованиям: 

    
dcwdcinstw f ..,,,                                                      (10.46) 

dcwdcfinw f ..,,,                                                         (10.47) 

dtwdtinstw f ..,,,                                                        (10.48) 

dtwdtfinw f ..,,,                                                          (10.49) 

Расчетные значения напряжений в стенке балки определяют по формулам  
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                (10.53) 

здесь Ief,inst, Ief,fin – определяется соответственно по формулам(10.35) и (10.44). 
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где fw.c.k и fw.t.k – характеристические значения прочности материала стенки соот-

ветственно при сжатии и растяжении вдоль оси балки. 

ksys =1; 

kmod – принимается по таблице 5.4; 

γM – принимается по таблице 5.6. 

10.3.9 Проверку устойчивости стенки балки следует осуществлять по формулам  
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где Fv.w.Ed – расчетная поперечная сила, действующая на каждую стенку балки; 

hw, bw – высота и ширина поперечного сечения стенки; 

hf,c, bf,c – высота и ширина поперечного сечения сжатого и растянутого пояса; 

10.3.10 Расчет на скалывание по клеевым швам в соединении стенки с поясами 

производится по формулам  
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где τmean.d – расчетное значение напряжения скалывания; 

fv.90.d – расчетное значение прочности материала стенки на скалывание пер-

пендикулярно продольной оси балки; 

fv.0.d – расчетное значение прочности материала стенки на скалывании вдоль 

продольной оси балки; 

hf – максимальное значение из двух величин: hf,c и hf,t. 

bef=bw – для балок коробчатого сечения; 

bef=bw/2 – для балок двутаврового сечения. 

10.3.11 Расчетные значения напряжения скалывания определяется по формуле: 

fef

fd

dmean
hnI

SV




,                                                   (10.60) 

где Vd – расчетное значение сдвигающей силы от внешних силовых воздействий; 

Sf – статический момент площади пояса(без учета площади стенки) относитель-

но нейтральной оси сечения; 

hf – высота сечения пояса; 

n – количество клеевых швов между стенкой и поясом балки. 

(10.56) 

(10.57) 

 

(10.58) 

(10.59) 
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10.4 Ребристые плиты с обшивками из листовых древесных материалов 

10.4.1 Плиты с обшивками из листовых древесных материалов относятся к 

ограждающим конструкциям, которые применяются в покрытиях и чердачных перекры-

тиях зданий. Несущими элементами конструкций являются продольными ребра, кото-

рые могут выполняться из цельной или клееной древесины, а также из LVL, а обшивки 

из фанеры или древесно-плитных материалов: ДВП, ОСП, ЦСП. Соединение обшивок с 

ребрами осуществляется на клею. 

10.4.2 При расчете плиты, как изгибаемого элемента, принимается линейное из-

менение деформаций, по высоте сечения, а также учитывается неравномерное рас-

пределение напряжений в верхней обшивке по ширине сечения с учетом потери устой-

чивости обшивки. 

10.4.3 Расчетную ширину верхней обшивки поперечного сечения (рисунок 10.7) 

плиты определяют в местах расположения ребер по формулам: 

– для средних ребер  

bef=bc,ef+bw                                                                (10.61) 

– для крайних ребер  

bef=0.5bc,ef+bw                                                           (10.62) 

Значения bc,ef не должны превышать соответствующих величин, приведенных в 

таблице 10.3. 

Таблица 10.3 – Максимальные значения bc,ef, принимаемые для определения рас-

четной ширины обшивки  

Материал обшивки Изгиб обшивки Передача сдвига 

Клееная фанера: 

-внешние слои параллельны оси плиты; 

-внешние слои перпендикулярны оси  

 

20hf 

25hf 

 

0,1l 

0,1l 

плиты: 

ОСП; 

ДСП и ДВП; 

25hf 

30hf 

0.15l 

0.2l 
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а – расчетная ширина верхней обшивки; б – нормальные напряжения в сечении плиты 

Рисунок 10.6 – Расчетные сечения обшивок плиты 

Расчетная ширина сечения верхней обшивки принимается равной bf,c=Σbef, ниж-

ней обшивки bf,t=b, где b – фактическая ширина сечения нижней обшивки. 

10.4.4 Максимальные сжимающие и растягивающие напряжения от расчетного 

значения Md в сечениях обшивок будут возникать на расстояниях y1 и y2, соответствен-

но, от нейтральной оси (рисунок 10.6). 

Определение нормальных напряжений необходимо выполнять как для начального со-

стояния (inst) после непосредственного приложения нагрузки, так и для конечного со-

стояния(fin) с учетом продолжительности действия нагрузки. 

10.4.5 Осевые напряжения в обшивках должны удовлетворять следующим усло-

виям: 

dcfdcinstf f ..,,,                                                        (10.56) 

dcfdcfinf f ..,,,
                                                        (10.57) 

dtfdtinstf f ..,,,                                                        (10.58) 

dtfdtfinf f ..,,,                                                          (10.59) 

где σf,inst,c,d и σf,fin,c,d – средние расчетные значения напряжений сжатия в верх-

ней обшивке, определяемые по формулам (10.60-10.61); 

σf,inst,t,d и σf,fin,t,d – средние расчетные значения напряжений растяжения в 

верхней обшивке, определяемые по формулам (10.62-10.63); 

ff.c.d – расчетное значение прочности сжатию материала верхней обшивки; 
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ff.t.d – расчетное значение прочности растяжению материала нижней об-

шивки. 

10.4.6 Средние расчетные значения напряжений в обшивках должны опреде-

ляться по формулам: 
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If – момент инерции сечения обшивок относительно нейтральной оси; 

Iw – момент инерции сечения ребер относительно нейтральной оси; 

Ef,mean – среднее значение модуля упругости материала обшивок; 

Ew,mean – среднее значение модуля упругости материала ребер; 

y1 и y2 – расстояние от нейтральной оси до середины толщины соответственно 

верхней и нижней обшивок. 
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где kdef,f и kdef,w – коэффициенты деформации для материала обшивок и матери-

ала ребер, определяемые по таблице 5.5. 

10.4.7 Максимальные напряжения от изгиба возникают в сечениях ребер на рас-

стояниях (у1-0,5hf.c) и (у2-0,5hf.f) от нейтральной оси. Определение нормальных напря-

жений в ребрах необходимо выполнять как для начального состояния (inst), так и для 

конечного (fin) состояния с учетом продолжительности действия нагрузки. 

10.4.8 Нормальные напряжения в ребрах должны удовлетворять следующим 

условиям: 

dcwdcinstw f ..,,,                                                        (10.66) 

dcwdcfinw f ..,,,
                                                        (10.67) 

dtwdtinstw f ..,,,                                                        (10.68) 
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dtwdtfinw f ..,,,                                                          (10.69) 

где σw,inst,c,d и σw,fin,c,d – расчетные значения напряжений сжатия ребер в месте со-

единения с верхней обшивкой, определяемые по формулам (10.70-10.71) 

σf,inst,t,d и σf,fin,t,d – расчетные значения напряжений растяжения ребер в месте 

соединения с нижней обшивкой, определяемые по формулам (10.72-10.73) 

fw.c.d – расчетное значение прочности сжатию материала ребер, определя-

емое по формуле (7.7). 

fw.t.d – расчетное значение прочности растяжению материала ребер, опреде-

ляемое по формуле (7.3); 

10.4.9 Значения напряжений в сечениях ребер должны определяться по форму-

лам: 
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где Ief,inst, Ief,fin – определяется соответственно по формулам (10.64) и (10.65). 

10.4.10 В клеевых соединениях обшивок с продольными ребрами необходимо 

выполнить проверку на сдвиг по формулам: 
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где fv.90.d – расчетное значение прочности материала обшивки скалыванию. 

Среднее значения напряжений сдвига в клеевых соединениях обшивок с ребра-

ми определяют по формуле 

τv.mean=Vd ·Sf /Ief ·Σbw;                                    (10.75) 

где Vd – расчетное усилие сдвига от силовых воздействий; 

Sf – статический момент сечения обшивки относительно нейтральной оси 

(принимается наибольшее значение сечения сжатой или растянутой об-

шивки); 

Σbw – суммарная ширина сечения всех ребер. 
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10.4.11 Для переходной расчетной ситуации (действие монтажной нагрузки 

Fd=Fk·γF=1·1,5=1.5 кН) верхнюю обшивку необходимо проверить на местный изгиб. В 

данной расчетной ситуации обшивку рассматривают как балку с условной шириной 

b’=100 см и пролетом, равным расстоянию между осями продольных ребер, с жесткой 

заделкой в местах приклейки к ребрам (рисунок 10.7). 

Нормальные напряжения изгиба должны удовлетворять условию: 

fm.d ff.m.d                                                        (10.76) 

где  

σ f.m.d=Md/Wf,d                                                         (10.77) 

8
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d

bbF
M


                                                   (10.78) 
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                                                        (10.79) 

здесь ff.m.d – расчетное значение прочности материала обшивки изгибу. 

 

Рисунок 10.7  – Расчетная схема верхней обшивки при действии монтажной нагрузки  

 

 

11 Указания по проектированию деревянных конструкций 

 

 

11.1 Общие правила 

11.1.1 При проектировании деревянных конструкций следует: 

а) учитывать производственные возможности предприятий-изготовителей дере-

вянных конструкций; 
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б) учитывать возможности транспортных средств; 

в) использовать древесину с наименьшими отходами и потерями; 

г) предусматривать меры по обеспечению устойчивости и неизменяемости от-

дельных конструкций и всего здания или сооружения в целом в процессе монтажа и 

эксплуатации. 

11.1.2 При конструировании деревянных конструкций должны соблюдаться тре-

бования разделов 5 - 9. 

11.1.3 Приопорные зоны большепролетных клееных деревянных конструкций с 

соотношением h/b≥4, а также участки в местах действия сосредоточенных сил кроме 

требований разделов 7 – 9, должны быть проверены на прочность по главным площад-

кам с учетом всех компонент плоского напряженного состояния. 

11.1.3.1 При  проверке указанных участков в клееных деревянных конструкциях с 

учетом всех компонент плоского напряженного состояния должно соблюдаться условие  

 

     
2 2

1 , ,0,5 4 ,x z x z xz t df                                               (11.1) 

где σ1 – значение главного растягивающего напряжения; 

σх, σz и τxz – компоненты плоского напряженного состояния; 

ft,,d – расчетное значение прочности древесины при растяжении под углом  

к направлению волокон. 

Расчетное значение  ft,,d определяют по формуле 

)sin2sin/(cos 424

,0,,, akaBaff dtdat  ,                                  (11.2) 

где      В = ft,0,d / ft,45,d – (1 + k)/4; а  k = ft,0,d / ft,90,d. 

Компоненты плоского напряженного состояния σх и τху определяют в соответ-

ствии с правилами раздела 7. 

11.1.3.2 Угол  наклона направления главного растягивающего напряжения σ1 к 

волокнам древесины определяют по формулам 

при σх – σz > 0,  = 0,5 arctan[2 τхz/(σх – σz)] (11.3) 

при σх – σz = 0,  = 450 (11.4) 

при σх – σz < 0,  = 0,5(180 - arctan[2 τхz/(σх – σz)] (11.5) 
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11.1.3.3 Величины напряжений σy, сопоставимые с прочностными характеристи-

ками клееной древесины и фанеры определяют: 

а) в приопорных зонах и в окрестностях действия сосредоточенных поперечных 

сил на расстояниях, равных высоте поперечного сечения h от линии действия опорной 

реакции или сосредоточенной силы F 

   
,90

2
,t

z t

F

bh


                                                  (11.6) 

где t  – ордината положительной части кривой распределения 90,t  от единич-

ной сосредоточенной силы; 

h – высота поперечного сечения. 

При 0, 25 , tz h   , определяют по формуле 

          

3 2
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z z

h h


   
     
   

                                    (11.7) 

 

где z – расстояние от нейтрального слоя до рассматриваемой фибры. 

При рассмотрении участка между двумя сосредоточенными силами, отстоящими 

друг от друга на расстоянии l ≥ h , усилия суммируются (например: опорная реакция и 

сосредоточенная поперечная сила F). 

б) на скошенных кромках под углом sk к направлению волокон дополнительные 

напряжения на площадках, параллельных волокнам определяются по формулам 

  tan ,zx x sk                 2

90, tan skxxt   ,                                  (11.8) 

где σх – напряжения, действующие вдоль волокон древесины; 

sk – угол между линией скоса и направлением волокон древесины. 

в) в сжато-изогнутых и внецентренно сжатых элементах клееных деревянных 

конструкций дополнительные касательные напряжения определяют по формуле 

      
0,75

,xz

N e

b h



 


                                                                     (11.9) 

где N – продольное сжимающее усилие; 

е – эксцентриситет передачи усилия N; 

b, h – соответственно ширина и высота поперечного сечения элемента. 

При этом эксцентриситет е не должен превышать 0,15h. 

11.1.4 В необходимых случаях прочность клееных деревянных конструкций, кро-

ме увеличения геометрических размеров поперечных сечений, может быть обеспечена 
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локализацией главных растягивающих напряжений с помощью ввинченных, в предва-

рительно просверленные под углом 300 – 450 к волокнам древесины отверстия, сталь-

ных винтов или вклеенных стержней (стальных класса S400, стеклопластиковых раз-

личных марок первой группы, углепластиковых и др.). 

11.1.5 Усилие растяжения стержней Nt в окрестностях действия сосредоточен-

ных поперечных сил определяют формуле 

tdtt lbhfN /)8,0(2 2

,45,1   ,                                                  (11.10) 

где Nt –усилие растяжения, приходящееся на стержни; 

lt – длина опасной зоны, которая колеблется в зависимости от вида нагрузок 

и очертания элемента конструкции и находится в пределах (0,8 – 2,5)h. 

11.1.6 Для элементов постоянной высоты h и при равномерно распределенной 

нагрузке принимают, что lt = 1,2h. 

11.2 Настилы, обрешетки и прогоны  

11.2.1 Проверку настилов, обрешеток и прогонов, работающих на изгиб, выпол-

няют по предельным состояниям несущей способности и эксплуатационной пригодно-

сти, как для постоянных, так переходных расчетных ситуаций. 

11.2.2 Настилы и обрешетки под кровлю следует проверять, как балки (по двух-

пролетной схеме) на следующие сочетания нагрузок: 

а) постоянная и среднесрочная от снега; 

б) постоянная и кратковременная от сосредоточенного груза 1 кН с умножением 

последней на коэффициент по нагрузке, равный 1,5 (для предельных состояний несу-

щей способности). 

11.2.3 При сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием меж-

ду осями досок или брусков не более 150 мм нагрузку от сосредоточенного груза сле-

дует передавать на две доски или бруска, а при расстоянии более 150 мм — на одну 

доску или брусок. При двойном настиле (рабочем и защитном, направленном под углом 

к рабочему) сосредоточенный груз следует распределять на ширину 500 мм рабочего 

настила. 

11.2.4 Прогоны в покрытиях зданий и сооружений рекомендуется применять спа-

ренными или консольно-балочной конструкции. Шарниры консольно-балочных прого-

нов следует располагать попарно через пролет, осуществляя их в виде косого прируба.  

В спаренных многопролетных прогонах из двух досок на ребро стыки досок сле-

дует располагать в разбежку на расстоянии 0,2l от опоры. 

11.3 Плиты покрытий и панели стен 
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11.3.1 Каркас плит и панелей следует проектировать из цельной или клееной 

древесины. 

В качестве обшивки следует использовать водостойкую фанеру, ОСП, плоские 

асбестоцементные листы, древесноплитные материалы, листовые материалы на осно-

ве пластмасс и алюминиевых сплавов. 

11.3.2 Плиты покрытий с обшивками из древесноплитных материалов, прикреп-

ленных к несущему каркасу податливыми связями (шурупами, гвоздями, винтами, ско-

бами) следует проверять: 

а) без учета работы обшивок по предельным состояниям несущей способности; 

б) деформации по предельным состояниям эксплуатационной пригодности с 

учетом обшивок путем увеличения на 10 % расчетной суммарной жесткости ребер кар-

каса. При этом обшивки должны быть цельными или надежно состыкованы по длине 

пролета; 

в) на местный изгиб верхней обшивки от действия сосредоточенной кратковре-

менной нагрузки в 1 кН с коэффициентом 1,5. 

11.3.3 Продольные ребра плит покрытий следует использовать в качестве про-

дольных элементов связей, обеспечивающих передачу горизонтальных усилий между 

поперечными связевыми фермами в плоскости кровли. При этом необходимо руковод-

ствоваться указаниями 10.6. 

11.4 Балки 

11.4.1 Балки составного сечения 

11.4.1.1 Брусчатые составные балки (из цельной и клееной древесины) заводско-

го и построечного изготовления следует, как правило, сплачивать не более чем из трех 

брусьев по высоте сечения с помощью пластинчатых нагелей, ввинченных стержней, 

вклеенных стержней периодического профиля и др. механических связей связей. 

11.4.1.2 Составным балкам на податливых связях следует придавать строитель-

ный подъем путем выгиба элементов до постановки связей. Величину строительного 

подъема (без учета последующего распрямления балки) следует принимать увеличен-

ной в полтора раза по сравнению с прогибом составной балки под эксплуатационной 

нагрузкой. 

11.4.1.3 Прогиб составных балок как со строительным подъемом, так и без него 

следует определять по правилам раздела 8. 

11.4.2 Балки сплошного сечения 
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11.4.2.1 Максимальную высоту сечения дощатоклеенных прямолинейных балок 

постоянной высоты, двускатных и гнутоклеенных пролетом 6 – 24 м следует назначать 

в пределах 1/8 – 1/12 пролета; ширину – минимальной из условия опирания плит по-

крытия, прогонов или других вышележащих конструкций и отношения b/h = 1/4 - 1/8. 

Уклон верхней грани прямолинейных двускатных балок необходимо принимать в пре-

делах 2,5-10%. 

11.4.2.2 Балки следует проверять по предельным состояниям несущей способ-

ности и эксплуатационной пригодности для постоянных и переходных расчетных ситу-

аций. Значения максимальных прогибов не должны превышать указанных в таблице 

8.1 настоящих правил. Клееным балкам с шарнирным опиранием следует придавать 

строительный подъем, равный 1/200 пролета. 

11.4.2.3 Двускатные гнутоклеенные балки с постоянной и переменной высотой 

поперечного сечения и криволинейным участком в середине пролета рекомендуются к 

применению при уклонах 10-20%. Одна из опор в таких балках, независимо от пролета, 

должна быть подвижной во избежание возникновения распора. 

11.4.2.5 В односкатных и двускатных балках переменного сечения следует учи-

тывать влияние ската на изгибные напряжения параллельно поверхности. 

11.4.2.6 При проектировании балок с фанерной стенкой необходимо располагать 

волокна наружных слоев шпонов фанеры вдоль балки.  

Пояса клееных балок с плоской фанерной стенкой следует выполнять из верти-

кально расположенных слоев (досок). В поясах балок коробчатого сечения допускается 

применять горизонтальное расположение слоев. Если высота поясов превышает                  

100 мм, в них следует предусматривать горизонтальные пропилы со стороны стенок. 

Для стенок балок должна применяться водостойкая фанера толщиной не менее 

8 мм. 

11.4.2.7 При необходимости в балках допускается выполнение скосов у опор на 

со стороны растянутой и сжатой зон с соблюдением правил, установленных в 7.6.   

11.4.2.8 Из плоских сплошных балок могут проектироваться пространственные 

конструкции, перекрестно-балочные системы, ребра куполов, складки и др. 

11.5 Колонны 

11.5.1 Деревянные колонны являются сжатыми или сжато-изгибаемыми несущи-

ми конструкциями, опирающимися на фундаменты. 

11.5.2 Колонны могут быть как из клееной, так и цельной древесины. В клееных 

колоннах допускается сочетать древесину разных классов прочности, используя в 

крайних зонах поперечного сечения на 0,15 высоты более высокий класс прочности. 
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11.5.3 При центральном сжатии колонн должны соблюдаться правила, приве-

денным в разделе 7. 

11.6 Фермы 

11.6.1 Проверку ферм с разрезными и неразрезными поясами следует произво-

дить по деформированной схеме с учетом податливости узловых соединений. В фер-

мах с неразрезными поясами осевые усилия в элементах и перемещения допускается 

определять в предположении шарнирных узлов. 

11.6.2 Фермы следует проектировать со строительным подъемом не менее 1/200 

пролета, осуществляемым в клееных конструкциях путем выгиба по верхнему и ниж-

нему поясам. 

11.6.3 Расчетную длину сжатых элементов ферм при расчете их на устойчивость 

в плоскости фермы следует принимать равной расстоянию между центрами узлов, а из 

плоскости — между точками закрепления их из плоскости. 

11.6.4 Элементы решетки ферм следует центрировать в узлах. В случае нецен-

трированных узлов ферм следует учитывать возникающие изгибающие моменты. Сты-

ки сжатых поясов ферм следует располагать в узлах или вблизи узлов, закрепленных 

от выхода из плоскости. 

11.7 Плоские рамы 

10.7.1 Клееные деревянные рамы рекомендуется выполнять однопролетными 

трехшарнирными с дощатыми или клеефанерными ригелями и стойками прямоуголь-

ного коробчатого или двутавровокоробчатого (клеефанерные) поперечного сплошного 

сечения переменной высоты по длине. Плоские рамы допускается проектировать 

сквозными, решетчатыми. 

11.7.2 Проверку элементов трехшарнирных рам в их плоскости допускается вы-

полнять по правилам расчета сжато-изгибаемых элементов с расчетной длиной, рав-

ной длине полурамы по осевой линии. 

11.7.3 Устойчивость плоской формы деформирования трехшарнирных рам, за-

крепленных по внешнему контуру, проверяют по правилам раздела 7. При этом для 

гнутоклееных рам и рам из прямолинейных элементов с углом  между осями стойки и 

ригеля меньше 1300 расчетную длину ригеля и стойки из плоскости рамы следует при-

нимать равной длинам их внешних подкрепленных кромок, а при угле  ≥ 1300 расчет-

ную длину элемента следует принимать равной длине осевой линии полурамы. 
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11.7.4 Жесткие карнизные узлы, где действуют максимальные изгибающие мо-

менты, следует проверять в сечениях в зависимости от конкретного конструктивного 

решения. 

11.7.5 Все криволинейные участки гнутоклееных дощатых рам следует выпол-

нять по правила, приведенным в разделе 10. 

10.8 Плоские арки  

11.8.1 Гнутоклеенные арки следует проектировать преимущественно кругового 

очертания с соотношением стрелы подъема к пролету не менее 1/6 и ширины к высоте 

сечения 1/5 – 1/7. 

Очертание стрельчатых арок должно определяться из условий обеспечения за-

данного внутреннего габарита здания, при этом стрелу подъема полуарок следует при-

нимать 1/12 – 1/15 длины хорды полуарки. 

11.8.2 Арки следует рассчитывать в соответствии с правилами раздела 7. 
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