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КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ КРЫШ

Кры ша — это верх няя ог раж да ю щая кон ст рук ция зда ния, од но вре мен но осу ще ств ля ю -
щая не су щие, ги д ро изо ли ру ю щие, а при бес чер дач ных (сов ме щен ных) кры шах и теп лых
чер да ках, еще и теп ло изо ли ру ю щие функ ции. Кры ша долж на вы дер жи вать соб ст вен ный
вес, ве т ро вые и сне го вые на груз ки, со от вет ст во вать про ти во по жар ным нор мам и не сти
де ко ра тив ную мис сию. Кры ши ус т ра и ва ют чер дач ные и бес чер дач ные. В бес чер дач ных
кры шах по след няя вы пол ня ет од но вре мен но и роль чер дач но го пе ре кры тия; в этом слу -
чае кры шу на зы ва ют по кры ти ем, или сов ме щен ной кры шей. Кры ша бы ва ет утеп лён ная
или хо лод ная. 

Кров ля — верх ний эле мент кры ши, за щи ща ю щий зда ние от внеш них воз дей ст вий:
дож дя, сне га, мо ро за, сол неч ной ра ди а ции, пы ли, вред ных ве ществ. 

Чер дак — это про ст ран ст во меж ду по верх но с тью кры ши, на руж ны ми сте на ми и пе ре -
кры ти ем верх не го эта жа. Он за щи ща ет дом от хо ло да, обес пе чи ва ет вен ти ля цию и про ве -
т ри ва ние кон ст рук тив ных эле мен тов кры ши. Чер дач ные кры ши для боль шин ст ва зда ний
вы пол ня ют хо лод ны ми. Хо лод ная кры ша за щи ща ет зда ние толь ко от ат мо сфер ных осад -
ков; теп ло за щи та по ме ще ний верх не го эта жа обес пе чи ва ет ся (в слу чае не об хо ди мо с ти)
чер дач ным пе ре кры ти ем. Бес чер дач ные кры ши мо гут быть хо лод ны ми (над не о тап ли ва -
е мы ми стро е ни я ми) и теп лы ми (над отап ли ва е мы ми зда ни я ми). Чер дак зна чи тель но по -
вы ша ет на деж ность и дол го веч ность кры ши, од на ко уве ли чи ва ет сто и мость зда ния по
срав не нию с до мом, име ю щим ман сар ду. 

Ман сар да — жи лое отап ли ва е мое (или не о тап ли ва е мое) по ме ще ние в чер дач ном про -
ст ран ст ве, фа сад ко то ро го пол но стью или ча с тич но об ра зо ван по верх но с тью (по верх но -
с тя ми) на клон ной или ло ма ной кры ши. Вну т рен нее про ст ран ст во до ма при этом ис поль -
зу ет ся мак си маль но, от че го сто и мость зда ния умень ша ет ся. 

По фор ме кры ши де лят ся на пло с кие и скат ные (рис. 1). 
Пло с кие кры ши де ла ют с ук ло ном ме нее 2,5%. До не дав не го вре ме ни та кие кры ши ши -

ро ко при ме ня лись толь ко в стро и тель ст ве мно го этаж ных жи лых и об ще ст вен ных зда ний,
в зда ни ях про из вод ст вен но го и сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния, сей час та кие кры ши
все ча ще про ек ти ру ют ся и для кот тедж ных по ст ро ек. 

Пло с кие кры ши мо гут быть как чер дач ны ми, так и бес чер дач ны ми. В бес чер дач ных
кры шах при ме ня ют так на зы ва е мую сов ме щен ную кров лю, в ко то рой че ре ду ют ся ги д роC
и па ро изо ля ци он ные слои и слой утеп ли те ля. В чер дач ных пло с ких кры шах эти слои раз -
де ле ны: утеп ли тель и па ро изо ля ция де ла ют ся по пе ре кры тию верх не го эта жа, а ги д ро изо -
ля ци он ный слой по по кры тию кры ши. Чер дач ное по ме ще ние кры ши слу жит тех ни че с -
ким эта жом для раз вод ки ком му ни ка ций и вен ти ли ро ва ния чер дач но го про ст ран ст ва,
что бла го твор но ска зы ва ет ся на ми к ро кли ма те по ме ще ний верх не го жи ло го эта жа. При -
ме не ние пло с ких крыш де ла ет воз мож ным по этап ное стро и тель ст во, то есть со вре ме нем
мож но «на ра с тить» зда ние еще од ни эта жом или сде лать на нем ман сард ную ли бо чер дач -
ную скат ную кры шу.

Бес чер дач ная пло с кая кры ша де шев ле скат ной. При рав ной пло ща ди зда ния пло щадь
пло с кой кров ли мень ше пло ща ди кров ли скат ной, по это му кро вель ные ма те ри а лы, по -
шед шие на пло с кую кров лю де шев ле да же про сто за счет со кра ще ния ме т ра жа. Стро и -
тель ст во пло с кой кры ши не тре бу ет на вы ков про мы ш лен но го аль пи низ ма, по это му мож -
но го во рить об уп ро ще нии кро вель ных ра бот. Об слу жи ва ние пло с кой кры ши, про фи лак -
ти че с кие ос мо т ры, очи ст ка во до сто ков, ра бо та с ан тен на ми, ды мо хо да ми,
вен ти ля ци он ны ми ка на ла ми и са мим на сти лом зна чи тель но про ще, чем на скат ных кры -
шах. На пло с кой кры ше удоб но мон ти ро вать раз но об раз ное обо ру до ва ние, в том чис ле,
на при мер, спут ни ко вые ан тен ны или на руж ные бло ки кон ди ци о не ров, ко то рые в слу чае
скат ной кры ши раз ме ща ют ся на фа са дах. Мож но ис поль зо вать пло с кую кры шу в ка че ст -
ве экс плу а ти ру е мой: ус т рой ст во зим них са дов, га зо нов и са дов на от кры том грун те, иг ро -
вых пло ща док и т. д., вплоть до вер то лет ных пло ща док. 
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Рис. 1. Формы крыш (начало)



Пло с кая кры ша ис пы ты ва ет бо2льшие сне го вые на груз ки, чем скат ная. По сколь ку в ней
от сут ст ву ет стро пиль ная си с те ма, эта на груз ка пе ре да ет ся сра зу на пе ре кры тие, что
предъ яв ля ет к не му по вы шен ные тре бо ва ния по не су щей спо соб но с ти. Пе ре кры тие до -
мов с пло с ки ми кры ша ми это, ча ще все го, сбор ные или мо но лит ные же ле зо бе тон ные
кон ст рук ции, в от ли чие от крыш скат ных, где пе ре кры тие мо жет быть де ре вян ным.
А с дру гой сто ро ны, от сут ст вие в кры ше стро пиль ной си с те мы ли ша ет ее па рус но с ти от
воз дей ст вия ве т ро вых на гру зок. 

Скат ные кры ши име ют ук лон бо лее 2,5%, они под раз де ля ют ся на:
— од но скат ную, опи ра ю щую ся на две на руж ные сте ны раз ной вы со ты. Ча ще все го ее

ус т ра и ва ют на вспо мо га тель ных зда ни ях и со ору же ни ях про стой кон ст рук ции. Скат кры -
ши же ла тель но об ра щать к на ве т рен ной сто ро не, за щи щая тем са мым зда ние от ве т ра,
дож дя и сне га. Эти кры ши эко но мич ные и удоб ные, они поз во ля ют мак си маль но ис поль -
зо вать вну т рен нее про ст ран ст во зда ния и мо гут слу жить по тол ком в хо зяй ст вен ных по ст -
рой ках (га ра жах, са ра ях, ба нях и т. д.);
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Рис. 1. Формы крыш (окон ча ние)
При ме ча ние: в за ви си мо с ти от фор мы кры ши ме ня ет ся весь об лик зда ния, при этом вну т рен няя пла ни ров -

ка не ме ня ет ся или ме ня ет ся не зна чи тель но



— дву скат ную, опи ра ю щую ся на две на руж ные сте ны рав ной вы со ты. Она со сто ит из
двух ска тов, на прав лен ных в про ти во по лож ные сто ро ны. Тре у голь ные тор цо вые сте ны,
об ра зу ю щи е ся при этой фор ме, на зы ва ют ся щип ца ми (фрон то на ми). От сю да еще од но
на зва ние этих крыш — щип цо вые. Они яв ля ют ся са мой рас про ст ра нен ной клас си че с кой
кон ст рук ци ей кры ши. К мно го чис лен ным ва ри ан там это го ти па крыш от но сят кры ши
с не рав но мер ны ми уг ла ми на кло на ска тов или же раз ным раз ме ром све са стро пил;

— валь мо вую, или че ты рех скат ную кры шу с тре у голь ны ми ска та ми (валь ма ми) по тор -
цо вым сто ро нам. Ес ли валь ма не до хо дит до кар ни за, кры ша на зы ва ет ся по лу валь мо вой.
Валь мо вая кры ша луч ше, чем все ос таль ные, вы дер жи ва ет ве т ро вые на груз ки, но она тру -
до ем ка, и ее стро и тель ст во тре бу ет оп ре де лен ных про фес си о наль ных на вы ков;

— ша т ро вую, че ты ре ска та ко то рой вы пол не ны в ви де оди на ко вых тре у голь ни ков, схо -
дя щих ся в од ной точ ке. При ме ня ет ся на зда ни ях, име ю щих ква д рат ную пла ни ров ку;

— ло ма ную (ман сард ную), дву скат ную, каж дая пло с кость ко то рой пред став ля ет два
пря мо уголь ни ка, со еди нен ных меж ду со бой под ту пым уг лом. Эти кры ши ус т ра и ва ют при
не об хо ди мо с ти бо лее пол но го ис поль зо ва ния пло ща ди чер дач но го по ме ще ния.

СКАТ НЫЕ КРЫ ШИ

Фор ма скат ных крыш, ча ще все го, об ра зу ет ся стро пиль ной си с те мой кры ши. Стро пи ло
или стро пиль ная но га — это де ре вян ная или ме тал ли че с кая бал ка, ос нов ной не су щий эле -
мент кры ши. В за ви си мо с ти от спо со ба ук лад ки и ус ло вий ра бо ты, стро пи ла под раз де ля -
ют на на слон ные и ви ся чие (рис. 2).

На слон ные стро пи ла по лу чи ли свое на зва ние от сло ва на сте лить («на слать»). Их кон цы
опи ра ют ся на сте ны раз ной вы со ты — бал ки рас кла ды ва ют на сте нах с оп ре де лен ным
рас сто я ни ем (ша гом) меж ду со бой — ли бо, на при мер, в дву скат ных кры шах, один ко нец
стро пи ла ле жит на внеш ней, а дру гой на вну т рен ней сте не или на спе ци аль ной не су щей
кон ст рук ции, сде лан ной по этой сте не. Стро пиль ные но ги, ус та нов лен ные в рас пор (ни -
зом опер тые вруб кой в ма у эр лат, а вер хом друг в дру га), пе ре да ют на сте ны го ри зон таль -
ную на груз ку от ве са кры ши и сне га. Для ней т ра ли за ции рас по ра ма у эр лат, уло жен ный на
сте нах, же ст ко за креп ля ет ся. Стро пи ла, не упи ра ю щи е ся в ма у эр лат и друг в дру га — без -
рас пор ная кон ст рук ция, в ко то рой креп ле ние ма у эр ла та про из во дит ся кон ст рук тив но.

Ви ся чие стро пи ла не име ют опо ры в сред ней ча с ти зда ния, од ним кон цом они опи ра -
ют ся на на руж ную сте ну, а дру гим, верх ним кон цом — в верх про ти во по лож ной стро пиль -
ной но ги. По сколь ку верх ни ми кон ца ми ви ся чие стро пи ла упи ра ют ся друг в дру га, они
рас пи ра ют сте ны. Для ней т ра ли за ции рас по ра в ниж ней ча с ти ви ся чих стро пил ус та нав -
ли ва ют до пол ни тель ный эле мент — за тяж ку. Та ким об ра зом, ви ся чие стро пи ла об ра зу ют
тре у голь ник, ниж ний эле мент ко то ро го ра бо та ет на рас тя же ние и ней т ра ли зу ет рас пор, а
на сте ны пе ре да ет ся толь ко вер ти каль ное на пря же ние от ве са кры ши и сне га. 

Фор ма скат ных крыш не все гда оп ре де ля ет ся стро пиль ной си с те мой. Ска ты крыш мож -
но об ра зо вы вать фрон то на ми стен и ис поль зо ва ни ем слег. Сле га — не су щий эле мент кры -
ши — бал ка, уло жен ная па рал лель но вер ху стен. Та кие кры ши на зы ва ют ся бес стро пиль -
ны ми, а не су щие фрон то ны стен — сам ца ми. Бес стро пиль ные кры ши, ча ще все го, при ме -
нят ся в де ре вян ном руб ле ном до мо ст ро е нии. Од на ко за ме на ма те ри а ла слег с де ре ва на
ме талл поз во лят их ис поль зо ва ние в до мах со сте на ми из мел ко штуч ных ма те ри а лов.

Пе ре чис лен ные здесь ви ды скат ных крыш: с на слон ны ми и ви ся чи ми стро пи ла ми или
бес стро пиль ные си с те мы, пред став ле ны, так ска зать, в «чи с том» ви де. На прак ти ке, все
они мо гут быть вы пол не ны на кры ше од но го до ма с ис поль зо ва ни ем от дель ных кон ст -
рук тив ных эле мен тов. На при мер, ска ты кры ши мо гут сфор ми ро ва ны фрон то на ми стен,
на ко то рые бу дет опи рать ся один ко нец слег, а дру гой их ко нец мо жет быть уло жен на не -
су щую фер му из ви ся чих или на слон ных стро пил. 

В зда ни ях, сте ны ко то рых сде ла ны из кир пи ча, бе то на, пе но бло ков или дру гих вла го -
ем ких ма те ри а лов, пят ка стро пиль ных ног опи ра ет ся на сте ны че рез де ре вян ную бал ку,
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на зы ва е мую ма у эр ла том. А он, в свою оче редь, от де ля ет ся от сте ны сло ем ру лон ной ги д -
ро изо ля ции из ру бе ро и да, ги д ро изо ла или дру гих по доб ных ма те ри а лов. Для вен ти ли ро -
ва ния под крыш но го про ст ран ст ва и про фи лак ти ки за гни ва ния стро пил и ма у эр ла та,
а так же для ос мо т ра и воз мож но го ре мон та, верх ма у эр ла та ус та нав ли ва ют на сте ны на
вы со те не ме нее 300 мм и не бо лее 500 мм от пе ре кры тия. В до мах с бре вен ча ты ми или
бру с ча ты ми сте на ми стро пи ла со еди ня ют ся вруб ка ми или ско ба ми с пе ре во да ми (бал ка -
ми), вруб лен ны ми меж ду по след ним и пред по след ним вен цом сру ба. 

В кон ст рук ци ях крыш с на слон ны ми стро пи ла ми под опи ра ние вер ха стро пил ча с то вы -
пол ня ют раз лич ные не су щие де ре вян ные кон ст рук ции: стой ки или фер мы. Под них, как
и под ма у эр лат, то же де ла ет ся ги д ро изо ля ция и ук ла ды ва ет ся де ре вян ная бал ка, ко то рую,
в этом слу чае, на зы ва ют леж нем. И ма у эр лат, и ле жень мон ти ру ют ся в го ри зонт, но они мо -
гут быть уло же ны на раз ных вы со тах. Низ леж ня де ла ют на вы со те не бо лее 400 мм от вер ха
пе ре кры тия 

На груз ки, дей ст ву ю щие на не су щую кон ст рук цию скат ных крыш
На проч ность и дол го веч ность кон ст рук ций крыш су ще ст вен ное вли я ние ока зы ва ют

снег, ве тер, дождь, пе ре па ды тем пе ра ту ры и дру гие фи зи коCме ха ни че с кие фак то ры, воз -
дей ст ву ю щие на зда ние. 

Снег. В си лу сво их ге о гра фи че с ких осо бен но с тей прак ти че с ки вся тер ри то рия Рос сии
в хо лод ный пе ри од го да за сы па на сне гом. Точ ную на груз ку от ве са сне го во го по кро ва,
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Рис. 2. Схемы стропильных и бесстропильных скатных крыш



тре бу е мую для рас че та не су щей спо соб но с ти стро пиль ных си с тем в кон крет ном ме с те
стро и тель ст ва, нуж но вы яс нить в рай он ных стро и тель ных ор га ни за ци ях или ус та но вить
по СНиП 2.01.07C85 «На груз ки и воз дей ст вия», а кон крет но, по кар там, вло жен ным в «Из -
ме не ния к СНиП 2.01.07C85». Не об хо ди мо об ра тить ва ше вни ма ние на то, что из ме не ния
к СНи Пу всту пи ли в си лу с 2008 г. и в них пе ре изданы ряд карт, в том чис ле и кар та рай о -
ни ро ва ния сне го во го по кро ва. «Из ме не ния», это прак ти че с ки но вый СНиП, за ме ня ю щий
СНиП 1985 го да. В но вой ре дак ции СНиП гра ни цы рай о ни ро ва ния не сов па да ют со ста -
рой кар той, а рас чет на груз ки от ве са сне го во го по кро ва гар мо ни зи ро ван со струк ту рой
Ев ро пей ских норм. 

На ри сун ках 3–6 при ве де ны копии карт из ме нен но го СНи Па, но мас штаб кни ги не да -
ет воз мож но с ти пол ной их де та ли за ции, по это му на груз ку от ве са сне го во го по кро ва
и дав ле ния ве т ра, осо бен но на гра ни цах зон рай о ни ро ва ния, луч ше оп ре де лять по ори ги -
на лу «Из ме не ния к СНи Пу 2.01.07C85». 

На рис. 3 при ве де ны на груз ки от ве са сне го во го по кро ва для рас че та по вто ро му пре -
дель но му со сто я нию. Ес ли не об хо ди мо рас счи ты вать не су щие эле мен ты кон ст рук ций по
пер во му пре дель но му со сто я нию (на раз ру ше ние), то они долж ны быть раз де ле ны на ко -
эф фи ци ент 0,7 (табл. 1).

Рас чет не су щих кон ст рук ций зда ний и со ору же ний вы пол ня ют по ме то ду пре дель ных
со сто я ний, при ко то рых кон ст рук ции те ря ют спо соб ность со про тив лять ся внеш ним воз -
дей ст ви ям, ли бо по лу ча ют не до пу с ти мые де фор ма ции или ме ст ные по вреж де ния. 

Пре дель ных со сто я ний, по ко то рым про из во дит ся рас чет, мо жет быть три:
— пер вое пре дель ное со сто я ние до сти га ет ся в том слу чае, ког да в стро и тель ной кон ст -

рук ции ис чер па на не су щая спо соб ность (проч ность, ус той чи вость, вы нос ли вость), а по -
про с ту, про ис хо дит раз ру ше ние кон ст рук ции. Рас чет не су щих кон ст рук ций ве дет ся на
мак си маль но воз мож ные на груз ки;

— вто рое пре дель ное со сто я ние ха рак те ри зу ет ся раз ви ти ем чрез мер ных де фор ма ций
от ста ти че с ких или ди на ми че с ких на гру зок: в кон ст рук ции про ис хо дят не до пу с ти мые
про ги бы, рас кры ва ют ся уз лы со чле не ний. Од на ко в це лом кон ст рук ция не раз ру ша ет ся,
но даль ней шая ее экс плу а та ция без ре мон та невоз мож на; 

— тре тье пре дель ное со сто я ние до сти га ет ся с об ра зо ва ни ем или рас кры ти ем тре щин
или дру гих ме ст ных по вреж де ний, вли я ю щих на не су щую спо соб ность стро и тель ной
кон ст рук ции.

Для сне го вых на гру зок, дей ст ву ю щих на кры шу, не су щий кар кас кры ши рас счи ты ва ет -
ся по пер во му со сто я нию — на пол ный вес сне го во го по кро ва Qg. По вто ро му пре дель но -
му со сто я нию — 0,7�Qg. По тре ть е му — 0,5�Qg. 

Обыч но рас чет стро пиль ной си с те мы скат ных крыш ве дет ся на на груз ки, до пу с ка ю -
щие вто рое пре дель ное со сто я ние. Дру ги ми сло ва ми, ес ли мы рас счи та ем се че ние стро -
пил на пол ную сне го вую на груз ку, взя тую из таб ли цы 1, то по лу чим са мые мощ ные стро -
пи ла, ко то рые уве ли чат ма те ри а ло ем кость кры ши и ее вес. Од на ко та кой на груз ки от ве са
сне га мо жет ни ког да и не бу дет за весь пе ри од экс плу а та ции кры ши. Рас счи ты вая кон ст -
рук ции по вто ро му пре дель но му со сто я нию, мы по лу чим бо лее сла бые стро пи ла, умень -
шим вес кры ши и ее сто и мость, то есть оп ти ми зи ру ем ба ланс «це на — ка че ст во». Та кая
кры ша про сто ит весь срок экс плу а та ции, но ес ли вдруг сне га вы па дет мак си маль ное ко ли -

8

Расчетный вес снегового покрова Qg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли 
Таблица 1

Сне го вые рай о ны Рос -
сий ской Фе де ра ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1,2 (120) 1,8 (180) 2,4 (240) 3,2 (320) 4,0 (400) 4,8 (480) 5,6 (560)Qg , кПа (кг/м2) 0,8 (80)
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че ст во, кры ша мо жет раз ру шить ся. Ве ро ят ность та ко го ис хо да, хо тя и при сут ст ву ет,
но очень ма ла. Рас чет по тре ть е му пре дель но му со сто я нию, на по ло вин ные на груз ки, про -
из во дят ся толь ко для вре мя нок. За те не сколь ко лет, по ка сто ит вре мян ка, снег вряд ли вы -
па дет в мак си маль ном ко ли че ст ве. Ес ли же это про изой дет, то кры ша вре мян ки, ско рее
все го, бу дет раз ру ше на.

В за ви си мо с ти от ук ло на кры ши и на прав ле ния пре об ла да ю щих ве т ров сне га на кры -
ше мо жет быть зна чи тель но мень ше и, как ни стран но, боль ше, чем на пло с кой по верх но -
с ти зем ли. При воз ник но ве нии в ат мо сфе ре та ких яв ле ний, как снеж ный бу ран или ме -
тель, сне жин ки, под хва чен ные ве т ром, пе ре но сят ся на под ве т рен ную сто ро ну. По сле про -
хож де ния пре пят ст вия в ви де конь ка кры ши ско рость дви же ния ниж них по то ков воз ду ха
сни жа ет ся по от но ше нию к верх ним и сне жин ки осе да ют на кры шу. В ре зуль та те, с од ной
сто ро ны кры ши сне га ле жит мень ше нор мы, а с дру гой боль ше (рис. 7). 

Сни же ние и уве ли че ние сне го вых на гру зок, за ви ся щих от на прав ле ния ве т ра и уг ла на -
кло на ска тов, учи ты ва ют ся ко эф фи ци ен том μ. На кры шах с уг лом ска тов до 30° с на ве т -
рен ной сто ро ны бу дет ле жать 75%, а с под ве т рен ной 125% от то го ко ли че ст ва сне га, ко то -
рый ле жит на пло с кой по верх но с ти зем ли, а ко эф фи ци ент μ ра вен 1. Зна че ние ко эф фи -
ци ен та μ при ве де но в СНиП 2.01.07C85 и на ри сун ке 8. 

Тол стый слой сне га, скап ли ва ю щий ся на кры ше и пре вы ша ю щий сред не нор ма тив ную
тол щи ну, на зы ва ет ся сне го вым «меш ком». Они скап ли ва ют ся в ен до вах — ме с тах, где пе -
ре се ка ют ся две кры ши и в ме с тах с близ ко рас по ло жен ны ми слу хо вы ми ок на ми. Во всех
ме с тах, где вы со ка ве ро ят ность воз ник но ве ния сне го во го «меш ка», ста вят спа рен ные
стро пиль ные но ги и вы пол ня ют сплош ную об ре шет ку. Также здесь де ла ют под лож ку из
оцин ко ван ной ста ли вне за ви си мо с ти от ма те ри а ла ос нов но го по кры тия.
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Рис. 7. Образование снеговых «мешков» на крышах с уклонами скатов от 20 до 30°



Сне го вой «ме шок», об ра зу ю щий ся с под ве т рен ной сто ро ны, по сте пен но спол за ет и да -
вит на свес кров ли, пы та ясь об ло мить его, по это му свес кров ли не дол жен пре вы шать раз -
ме ры, ре ко мен ду е мые из го то ви те лем кро вель но го по кры тия. На при мер, для обыч ной
ши фер ной кров ли его при ни ма ют рав ным 10 см. 

На прав ле ние пре об ла да ю ще го ве т ра оп ре де ля ет ся по ро зе ве т ров для дан но го ре ги о на
стро и тель ст ва. Та ким об ра зом, по сле про ве де ния рас че та с на ве т рен ной сто ро ны бу дут
ус та нов ле ны оди ноч ные стро пи ла, с под ве т рен ной — спа рен ные. Ес ли дан ные по ро зе ве -
т ров от сут ст ву ют, для рас че та нуж но вы брать мак си маль ную на груз ку, слов но все ска ты
кры ши на хо дят ся с под ве т рен ной сто ро ны и на них ле жит сне га боль ше, чем на зем ле. 

С уве ли че ни ем уг ла на кло нов ска тов сне га на кры ше ос та ет ся мень ше, он спол за ет под
соб ст вен ным ве сом. При уг лах ска тов, рав ных или боль ше 60°, сне га на кры ше сов сем не
ос та ет ся. Ко эф фи ци ент μ в этом слу чае ра вен ну лю. Для про ме жу точ ных зна че ний уг лов
ска тов μ на хо дит ся ме то дом пря мой ин тер по ля ции (ус ред не ни ем). Так, на при мер, для ска -
тов с уг лом на кло на 40° ко эф фи ци ент μ бу дет ра вен 0,66, для 45° — 0,5, а для 50° — 0,33.

Та ким об ра зом, рас чет ная на груз ка (Q), тре бу е мая для под бо ра се че ния стро пил и ша -
га их ус та нов ки, рас счи ты ва ет ся как про из ве де ние нор ма тив ной на груз ки (Qg) (взя той по
кар те — рис. 3 или таб ли це 1) и ко эф фи ци ен та μ (рис. 8):

Q = Qg�μ
В ре ги о нах стро и тель ст ва, где сред няя ско рость ве т ра трех зим них ме ся цев пре вы ша ет

4 м/с, на по ло гих кры шах с ук ло ном от 12 до 20% (при мер но от 7 до 12°), обыч но кры ши
с та ки ми ук ло на ми про ек ти ру ют ся для га ра жей, про ис хо дит ча с тич ный снос сне га с кры -
ши. В этом слу чае рас чет ная ве ли чи на на груз ки от ве са сне га долж на быть умень ше на
при ме не ни ем ко эф фи ци ен та ce = 0,85. Во всех дру гих слу ча ях, для скат ных крыш при ме -
ня ет ся ко эф фи ци ент ce = 1. Окон ча тель ная фор му ла оп ре де ле ния рас чет ной на груз ки на
кры шу бу дет вы гля деть так:

Q = Qg�μ�ce

Сни же ние сне го вой на груз ки ce = 0,85 не рас про ст ра ня ет ся: на кры ши зда ний в рай о -
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Рис. 8. Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты μ



нах со сред не ме сяч ной тем пе ра ту рой воз ду ха в ян ва ре вы ше C5°С, так как пе ри о ди че с ки
об ра зу ю ща я ся на ледь пре пят ст ву ет сно су сне га ве т ром; на кры ши зда ний, за щи щен ных
от пря мо го воз дей ст вия ве т ра со сед ни ми бо лее вы со ки ми зда ни я ми или ле сом, уда лен ны -
ми ме нее чем на 10�h, где h — раз ность вы сот со сед не го и про ек ти ру е мо го зда ний;

Ско рость ве т ра и сред не су точ ная тем пе ра ту ра ян ва ря оп ре де ля ет ся по кар там «Из ме не -
ния к СНиП 2.01.07C85» (рис. 4 и 5).

Ве тер. При бо ко вом дав ле нии ве т ра воз душ ный по ток стал ки ва ет ся со сте ной и кры -
шей зда ния (рис. 9). У сте ны до ма про ис хо дит за ви х ре ние по то ка, часть его ухо дит вниз
к фун да мен ту, дру гая по ка са тель ной к сте не уда ря ет в кар низ ный свес кры ши. Ве т ро вой
по ток, ата ку ю щий скат кры ши, оги ба ет по ка са тель ной ко нек кров ли, за хва ты ва ет спо -
кой ные мо ле ку лы воз ду ха с под ве т рен ной сто ро ны и ус т рем ля ет ся прочь. Та ким об ра зом,
на кры ше воз ни ка ют сра зу три си лы, спо соб ные со рвать ее и оп ро ки нуть — две ка са тель -
ные с на ве т рен ной сто ро ны и подъ ем ная си ла, об ра зу ю ща я ся от раз но сти дав ле ний воз -
ду ха, с под ве т рен ной сто ро ны. Еще од на си ла, воз ни ка ю щая от дав ле ния ве т ра, дей ст ву ет
пер пен ди ку ляр но скло ну (нор маль) и ста ра ет ся вда вить скат кры ши внутрь и сло мать его.
В за ви си мо с ти от кру тиз ны ска тов нор маль ные и ка са тель ные си лы из ме ня ют свое зна че -
ние. Чем боль ше угол на кло на ска та кров ли, тем боль шее зна че ние при ни ма ют нор маль -
ные си лы и мень шее ка са тель ные, и на обо рот, на по ло гих кры шах боль шее зна че ния при -
ни ма ют ка са тель ные, уве ли чи вая подъ ем ную си лу с под ве т рен ной и умень шая нор маль -
ную с на ве т рен ной сто ро ны.

Рас чет ное зна че ние сред ней со став ля ю щей ве т ро вой на груз ки w в за ви си мо с ти от вы -
со ты z над по верх но с тью зем ли сле ду ет оп ре де лять по фор му ле:

W = W0�k�z�c , 
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Рис. 9. Ветровые нагрузки, возникающие от давления воздушных масс (ветра)



где W0 — рас чет ное зна че ние ве т ро во го дав ле ния, оп ре де ля ет ся по кар те при ло же ния
в «Из ме не ни ях к СНиП 2.01.07C85» (рис. 6); k — ко эф фи ци ент, учи ты ва ю щий из ме не ние
ве т ро во го дав ле ния для вы со ты z, оп ре де ля ет ся по таб ли це 2; c C аэ ро ди на ми че с кий ко эф -
фи ци ент, учи ты ва ю щий из ме не ние на прав ле ния дав ле ния нор маль ных сил в за ви си мо с -
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Коэффициент k для типов местности                                      
Таблица 2

Высота z, м А Б В

0,5 0,4не более 5

10

20

0,75

1,0

1,25

0,65

0,85

0,4

0,55

Ти пы ме ст но с ти:
А – от кры тые по бе ре жья мо рей, озер и во до хра ни лищ, пу с ты ни, сте пи, ле со сте пи, тун д ра;
Б – го род ские тер ри то рии, лес ные мас си вы и дру гие ме ст но с ти, рав но мер но по кры тые пре пят -

ст ви я ми вы со той бо лее 10 м;
В – го род ские рай о ны с плот ной за ст рой кой зда ни я ми вы со той бо лее 25 м

Рис. 10. Значения аэродинамических коэффициентов

Коэффициенты (C) для  двускатных покрытий: 

Таблица 3

Таблица 4



ти от то го с ка кой сто ро ны на хо -
дит ся скат по от но ше нию к ве т -
ру, с под ве т рен ной или на ве т -
рен ной сто ро ны (рис 10).

Знак «плюс» у аэ ро ди на ми че с -
ких ко эф фи ци ен тов оп ре де ля ет
на прав ле ние дав ле ния ве т ра на
со от вет ст ву ю щую по верх ность
(ак тив ное дав ле ние), знак «ми -
нус» — от по верх но с ти (от сос).
Про ме жу точ ные зна че ния на -
гру зок сле ду ет на хо дить ли ней -
ной ин тер по ля ци ей. При за труд -
не нии в ис поль зо ва нии таб лиц 3
и 4, изо б ра жен ных на ри сун ке
10, нуж но вы би рать на и боль шие
зна че ния ко эф фи ци ен тов для
со от вет ст ву ю щих уг лов на кло на
ска тов крыш. 

Кру тые кры ши ве тер ста ра ет -
ся оп ро ки нуть, а по ло гие — со -
рвать и уне с ти. Для то го что бы
это го не про изо ш ло ниж ний ко -
нец стро пиль ных ног кре пят

про во лоч ной скрут кой к ер шу, за би то му в сте ну (рис. 11). Ерш — это ме тал ли че с кий штырь
с на сеч кой про тив вы дер ги ва ния, ко то рый из го тав ли ва ют куз неч ным спо со бом. По сколь -
ку до сто вер но не из ве ст но с ка кой сто ро ны бу дет дуть силь ный ве тер, стро пи ла при кру чи -
ва ют по все му пе ри ме т ру зда ния че рез од но, на чи ная с край них, — в рай о нах с уме рен ны -
ми ве т ра ми и каж дое — в рай о нах с силь ны ми ве т ра ми. В не ко то рых слу ча ях этот узел мо -
жет быть уп ро щен: ерш не ус та нав ли ва ет ся, а про во ло ка с вы пу щен ны ми кон ца ми
за кла ды ва ет ся в клад ку стен в пе ри од их воз ве де ния. Та кое ре ше ние до пу с ти мо, ес ли оба
кон ца про во ло ки вы пу с ка ет ся внутрь чер да ка и не пор тят внеш ний вид фа са да зда ния.

Скрут ка ми кре пят ся низ стро пиль ных ног, а не ма у эр лат! Как это, к со жа ле нию, ча с то
де ла ют. Обыч но для креп ле ния стро пил ис поль зу ет ся сталь ная пред ва ри тель но ото жжен -
ная (мяг кая) про во ло ка ди а ме т ром от 4 до 8 мм. 
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Рис. 11. Пример решения карнизного узла

Рис. 12. Пример обеспечения пространственной жесткости



Об щая ус той чи вость стро пиль ной си с те мы обес пе чи ва ет ся рас ко са ми, под ко са ми
и ди а го наль ны ми свя зя ми (рис. 12). Ус т рой ст во об ре шет ки так же спо соб ст ву ет об щей ус -
той чи во с ти стро пиль ной си с те мы.

Вес кров ли. На вы бор се че ния стро пил и ша га их ус та нов ки су ще ст вен ное вли я ние ока -
зы ва ет соб ст вен ный вес кров ли, ма те ри ал ко то рой, в свою оче редь, за ви сит от ук ло на ска -
тов кры ши.

Ска ты од ной кров ли обыч но ус т ра и ва ют с оди на ко вым ук ло ном, ко то рый вы би ра ют
в за ви си мо с ти от кро вель но го ма те ри а ла, спо со ба его ук лад ки, ар хи тек тур ных тре бо ва -
ний и эко но ми че с ких со об ра же ний, а так же от рай о на стро и тель ст ва. С кру тых кро вель,

с ук ло ном 45° и бо лее, бы с т ро
уда ля ет ся ат мо сфер ная во да
и снег, что учи ты ва ют при стро -
и тель ст ве зда ний в рай о нах
с боль шим ко ли че ст вом осад -
ков. Но с уве ли че ни ем ук ло на
по вы ша ет ся сто и мость кров ли.
На при мер, при воз ве де нии
кров ли с ук ло ном 45° тре бу ет ся
в пол то ра ра за боль ше ма те ри а -
ла, чем для пло с кой, а при ук ло -
не кры ши в 60° — в два ра за
боль ше. В тех рай о нах стра ны,
где бы ва ют силь ные ве т ры, на и -
бо лее ра ци о наль но ус т ра и вать
по ло гие кров ли, так как ве т ро -
вая на груз ка на ска ты та ких
кро вель мень ше и на обо рот,
в за сне жен ных рай о нах с не -
силь ны ми ве т ра ми, луч ше де -
лать кру тые ска ты, умень шая
сне го вую на груз ку за счет ска -
ты ва ния сне га.

Ук лон ска тов крыш в раз лич -
ных нор ма тив ных до ку мен тах
вы ра жа ет ся по раз но му: в ви де
без раз мер ных ве ли чин (от но -
ше ния вы со ты к по ло ви не про -
ле та), в про цен тах и гра ду сах
(рис. 13). Са мое по нят ное оп ре -
де ле ние ук ло на в ви де без раз -
мер ных еди ниц. Ког да кры ша
стро ит ся, то ко неч но же, ни кто
не из ме ря ет на клон ска тов
в гра ду сах транс пор ти ром. Ес ли
при стро и тель ст ве от сут ст ву ет
про ект ная до ку мен та ция, за да -
ю щая вы со ту ус т рой ст ва конь -
ка, по сту па ют про ще: из ме ря ют
про лет зда ния, на хо дят центр
и от не го вверх с по мо щью ров -
ной де ре вян ной рей ки вы но сят
вы со ту рав ную, на при мер, по -
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Рис. 13. Взаимосвязь между безразмерной величиной
уклона, углом в градусах и процентах



ло ви не про ле та (ук лон 1 : 1) или тре ти по ло ви ны про ле та (ук лон 1 : 3), или лю бую дру гую.
Про цент ное оп ре де ле ние ук ло на, на взгляд мно гих стро и те лей, толь ко за пу ты ва ет ра бо ту. 

На ук лон ска тов кры ши вли я ет и вид кро вель но го ма те ри а ла, так как при стро и тель ст -
ве не об хо ди мо учи ты вать раз мер кро вель но го ма те ри а ла, спо соб его креп ле ния, тех но ло -
гич ность ук лад ки и пре ду с мо т реть даль ней шую его ре мон то при год ность и до ступ ность
об слу жи ва ния. Для скат ных крыш при ме ня ют раз лич ные кро вель ные ма те ри а лы: сталь -
ные оцин ко ван ные ли с ты, пло с кие и вол ни с тые ас бе с то це мент ные и би тум ные ли с ты, ке -
ра ми че с кую, це мент ную и ме тал ли че с кую че ре пи цу, ру бе ро ид и дру гие. Вы бор кро вель -
но го ма те ри а ла оп ре де ля ет ве ли чи ну уг ла на кло на кры ши. Чем плот нее ма те ри ал кров ли
и гер ме тич нее его сты ки, тем мень ше мо жет быть ук лон кры ши, и на обо рот, чем мель че
раз ме ры штуч но го кро вель но го ма те ри а ла, на при мер, че ре пи цы, тем кру че долж на быть
кры ша. Это объ яс ня ет ся не толь ко боль шим ко ли че ст вом со еди не ний ма ло раз мер ных де -
та лей, а зна чит, воз мож ным про те ка ни ем, но и боль шим ве сом кров ли. Чем тя же лее кро -
вель ный ма те ри ал, тем боль ший угол на кло на нуж но при дать ска там. Ре ко мен ду е мые ук -
ло ны скат ных крыш при ве де ны в таб ли це 5.

Не об хо ди мо от ме тить, что в таб ли це при ве де ны ре ко мен до ван ные прак ти кой и нор -
ма тив ны ми до ку мен та ми ук ло ны ска тов кро вель из раз лич ных ма те ри а лов и их ус ред нен -
ный вес на ква д рат ный метр. Од на ко ры нок стро и тель ных ма те ри а лов на мно го бо га че,
фир мыCиз го то ви те ли кро вель ных ма те ри а лов по сто ян но со вер шен ст ву ют свою про дук -
цию: сни жа ют вес и модернизируют тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки из де лий. При вы бо ре
кон крет но го ма те ри а ла на кров лю луч ше ис поль зо вать тех ни че с кую до ку мен та цию фир -
мыCиз го то ви те ля. 

В вес кров ли вхо дит вес об ре шет ки. Об ре шет кой на зы ва ют не су щий эле мент кров ли,
к ко то ро му соб ст вен но кре пит ся са ма кров ля. Раз ли ча ют два ви да об ре ше ток: сплош ная
и раз ре жен ная (рис. 14). Что бы оп ре де лить тре бу е мый вид об ре шет ки и шаг ус та нов ки ре -
ше тин, нуж но за ра нее оп ре де лить ся с ви дом кро вель но го по кры тия.

Раз ре жен ная об ре шет ка де ла ет ся под же ст кие кро вель ные ма те ри а лы, то есть под те
ма те ри а лы, ко то рые са ми спо соб ны не сти на се бе сне го вую и ве т ро вую на груз ку и при
этом не про ги бать ся и, тем бо лее, не раз ру шать ся. Раз ре жен ную об ре шет ку вы пол ня ют из
де ре вян ных жер дей или пи ле ных бру с ков. В на сто я щее вре мя в про да же по яви лись ПCоб -
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Рекомендуемые уклоны скатных крыш
Таблица 5

Материал скатной кровли Уклон крыши Масса 1 м2, кг

Волнистые а/ц листы:
среднего профиля
усиленного профиля

Волнистые
целлюлозноCбитумные листы

Мягкая (гибкая) черепица

Из оцинкованной жести: 
с одинарными фальцами
с двойными фальцами

Керамическая черепица

Цементная черепица

Металлочерепица

от 1 : 10 до 1 : 2
от 1 : 5 до 1 : 1

от 1 : 10 и более

от 1 : 10 и более

от 1 : 4 и более
от. 1 : 5 и более

от 1 : 5 до 1 : 0,5

от 1 : 5 до 1 : 0,5

от 1 : 5 и более

11
13

6

9–15

3–6,5
3–6,5

50–60

45–70

5



раз ные оцин ко ван ные ме тал ли че с кие ре ше ти ны. Шаг ус та нов ки ре ше тин и раз мер их се -
че ния за ви сят от ви да кро вель но го ма те ри а ла. 

Под кров ли из круп но раз мер ных штуч ных эле мен тов: ас бе с то це мент ные ли с ты сред -
не го и уни фи ци ро ван но го про фи ля дли ной до 1,3 м и це мент но во лок ни с тые ли с ты шаг
рас клад ки об ре шет ки вы би ра ют та ким, что бы под каж дым ли с том ока за лось три ре ше ти -
ны. Обыч но шаг ре ше тин со став ля ет 60 см под ас бе с то це мент ные и це мент но во лок ни с -
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Рис. 14. Разновидности обрешеток



тые ли с ты лю бой уни фи ци ро ван ной дли ны. Се че ние ре ше тин обыч но при ни ма ет ся
60�60 мм, мож но и мень ше, на при мер, 40�60 мм, но тог да их нуж но ус та нав ли вать ча ще.
Под вол ни с тые це ллю лоз о би тум ные ли с ты ти па он ду лин шаг об ре шет ки вы би ра ет ся от
име ю ще го ся ук ло на ска тов кры ши. Он вы би ра ет ся раз ме ром 45 см для ук ло нов от 1 : 6 до
1 : 4 и 60 см — для ук ло нов бо лее 1 : 4. Для крыш с ук ло ном ска тов ме нее 1 : 6 под он ду лин
де ла ет ся сплош ная об ре шет ка.

Под кров ли из ма ло раз мер ных штуч ных эле мен тов, на при мер, из че ре пи цы, шаг об ре -
шет ки при ни ма ет ся та ким, что бы каж дая от дель ная че ре пи ца лег ла на две ре ше ти ны. Он
мо жет со став лять от 16 до 40 см. Са мый рас про ст ра нен ный шаг при мер но 33 см. При рас -
че те ве са кро вель но го по кры тия луч ше за ра нее оп ре де лить ся с вы бо ром ти па че ре пи цы
и уточ нить шаг об ре шет ки. Об ре шет ку под че ре пи цу при од но слой ном по кры тии сте лют
из об рез ных бру с ков се че ни ем 50�50 или 50�60 мм, при двух слой ном или тя же лой штам -
по ван ной че ре пи цей — се че ни ем 60�60 мм.

При ус т рой ст ве кро вель из сталь но го про фи ли ро ван но го на сти ла и его раз но вод но с ти
ме тал ло че ре пи цы, шаг ре ше тин вы би ра ет ся ис хо дя из не су щей спо соб но с ти ма те ри а ла.
Обыч но он со став ля ет 35–40 см и ра вен по пе реч но му ша гу про фи ля ме тал ло че ре пи цы.
Для об ре шет ки ис поль зу ют ся до с ки ши ри ной при мер но 100 мм. 

Под мяг кие кро вель ные ма те ри а лы де ла ет ся сплош ная об ре шет ка. При ме ня е мый для
оп ре де ле ния ти па об ре шет ки тер мин — «сплош ная» сов сем не оз на ча ет, что до с ки ре ше -
тин при би ва ют ся впри тир ку друг к дру гу. Обыч но та ким об ра зом кре пят ся толь ко две
верх них и две ниж них ре ше ти ны, ос таль ные об ра зу ют меж ду со бой за зор от 2 до 5 см. Ре -
ше ти ны мо гут быть из го тов ле ны из кром ле но го (ров но го об ре зан но го с двух сто рон по
дли не) или не кром ле но го те са тол щи ной 2–2,5 см. При при ме не нии не кром ле ных до сок
их рас по ла га ют по ска ту кров ли по ти пу ко мель  к вер ши не, об зол с не кром ле но го те са
дол жен быть обя за тель но снят.

Об ре шет ку под сталь ную кров лю вы пол ня ют сплош ной или раз ре жен ной. Раз ре жен -
ную об ре шет ку де ла ют из бру с ков се че ни ем 50�50 мм, до сок — 50�120 (140) мм, сплош -
ную — из до сок тол щи ной 30–40 мм. Бру с ки рас по ла га ют че рез 200–250 мм друг от дру га.
Че рез каж дые 1,4 м при би ва ют до с ки та кой же тол щи ны, как бру с ки, ши ри ной до 140 мм
(бо лее ши ро кие до с ки мо гут ко ро бить ся), ко то рые не об хо ди мы для сты ков ки на них ле -
жа чих фаль цев кар тин. Верх кры ши — ко нек сби ва ют из до сок ши ри ной 200 мм.

В по след нее вре мя при ис поль зо ва нии но вей ших кро вель ных по кры тий ста ли ча с то
ис поль зо вать ся кон тро б ре шет ки. Кон тро б ре шет кой на зы ва ют вто рую, ча ще все го сплош -
ную об ре шет ку, вы пол нен ную под уг лом к пер вой. Угол на кло на кон тро б ре шет ки де ла ют
при мер но рав ным 45°. На клон ре ше тин не толь ко уве ли чи ва ет про ст ран ст вен ную же ст -
кость кры ши, но и поз во ля ет сде лать прак ти че с ки лю бую кров лю, за ис клю че ни ем, по жа -
луй, толь ко че ре пич ной, но при же ла нии мож но сде лать и ее.

Сплош ная об ре шет ка из до сок мо жет быть за ме не на на сплош ную об шив ку ска тов вла -
го стой кой фа не рой или пли та ми OSB (табл. 6). 

Под ве дем про ме жу точ ный итог. Итак, на стро пиль ную си с те му кры ши да вит не толь ко
снег и ве тер, но еще и ма те ри ал кров ли, вес ко то ро го дол жен быть уч тен при вы бо ре се че -
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Рекомендуемая толщина сплошных обрешеток
Таблица 6

Шаг стропил, мм Толщина фанеры, мм Толщина OSBC3, мм Толщина досок, мм

600

900

1200

1500

12

18

21

27

12

18

21

27

20

23

30

37



ния стро пил и ша га их ус та нов ки. При -
бли зи тель ный вес ма те ри а ла кро вель -
но го по кры тия мож но при нять по таб -
ли це 5, а вес об ре шет ки нуж но рас счи -
тать ис хо дя из вы бран но го ма те ри а ла
и кон ст рук ции кров ли. Для де ре вян -
ных об ре ше ток при ме ня ют ся бру с ки
хвой ных по род. Объ ем ный вес од но го
ку бо ме т ра дре ве си ны ра вен
500–550 кг/м3. Ес ли бу дет ис поль зо ва -
на фа не ра или OSB, то их объ ем ный
вес ра вен 600–650 кг/м3.

Вес утеп ли те ля и вну т рен ней под -
шив ки. Чер дач ные по ме ще ния крыш
мож но раз де лить на два ви да: не жи лые
и жи лые. В не жи лых (хо лод ных) чер -
да ках утеп ля ют толь ко пе ре кры тие,
раз де ля ю щее дом и чер дач ное по ме -
ще ние. В жи лых чер да ках — ман сар -
дах, ис поль зу ю щих ся круг лый год,
утеп ля ют ска ты кры ши, бо ко вые сте ны
и часть пе ре кры тия. Та ким об ра зом,
к на груз кам, воз дей ст ву ю щим на стро -
пиль ную си с те му, до бав ля ют ся вес
утеп ли те ля и вну т рен ней об шив ки.

Для вну т рен ней от дел ки ман сард (рис. 15) ис поль зу ют ся не сколь ко ти пов об ши вок:
гип со кар то ном, фа не рой, де ре вян ной ва гон кой или па не ля ми МДФ. В за ви си мо с ти от ти -
па при ме ня е мо го ма те ри а ла ме ня ет ся и вес об шив ки, воз дей ст ву ю щий на стро пиль ную
си с те му. На пом ним, что объ ем ный вес гип со кар то на при влаж но с ти не бо лее 1% —
850 кг/м3. Для рас че та на груз ки от ве са об шив ки нуж но ум но жить объ ем ный вес ма те ри а -
ла на тол щи ну пред по ла га е мой об шив ки. На при мер, ман сар да бу дет под ши вать ся из ну т -
ри вла го стой ки ми гип со кар тон ны ми ли с та ми (ГКЛВ) тол щи ной 12,5 мм (0,0125 м), тог да
вес 1 м2 об шив ки бу дет ра вен 850 кг/м3 �0,0125 м = 10,6 кг/м2.

Для раз лич ных ре ги о нов стро и тель ст ва, от ли ча ю щих ся тем пе ра ту рой на руж но го воз -
ду ха, тол щи на утеп ли те ля, за кла ды ва е мо го в кон ст рук цию кры ши, бу дет раз ли чать ся.
В рай о нах с вы со кой тем пе ра ту рой на руж но го воз ду ха тол щи на утеп ли те ля нуж на мень -
ше, в рай о нах с низ ки ми тем пе ра ту ра ми — боль ше. От ви да утеп ли те ля, а как след ст вие,
от его объ ем ной мас сы и тол щи ны, за ви сит ка кая до пол ни тель ная на груз ка бу дет воз дей -
ст во вать на стро пиль ную си с те му.

Тол щи на утеп ли те ля на хо дит ся как про из ве де ние нор ми ру е мо го теп ло во го со про тив -
ле ния ог раж да ю щей кон ст рук ции на ко эф фи ци ент теп ло про вод но с ти утеп ли те ля. 

Т = R�Ку,
где Т — рас чет ная тол щи на утеп ли те ля, (м); R — нор ми ру е мое для дан но го ре ги о на стро и -
тель ст ва теп ло вое со про тив ле ние стро и тель ной кон ст рук ции (сте ны или по кры тия/пе ре -
кры тия), (м2�°С/Вт); Ку – ко эф фи ци ент теп ло про вод но с ти утеп ли те ля, (Вт/м�°С), при ни -
ма ет ся по таб ли це СНиП IIC3C79 «Стро и тель ная теп ло тех ни ка» или по тех ни че с ким ха рак -
те ри с ти кам фир мыCиз го то ви те ля ма те ри а ла.

Для утеп ле ния ман сард ных по ме ще ний ре ко мен ду ют ся утеп ли те ли с ко эф фи ци ен том
теп ло про вод но с ти не бо лее 0,04 Вт/м�°С. Нор ми ру е мое теп ло со про тив ле ние фрон то нов
стен и по кры тия при ни ма ем по кар те, изо б ра жен ной на ри сун ке 16. 

Пол ный  ра с чет утеп ле ния кров ли про во дит ся по СНиП IIC3C79 «Стро и тель ная теп ло тех -
ни ка» и СНиП 23C01C99 «Стро и тель ная кли ма то ло гия», где оп ре де ля ет ся тол щи на утеп ли -

22

Рис. 15. Утепленный чердак — мансарда
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те ля, учи ты ва ет ся за ту ха ние тем пе ра ту ры в кон ст рук ции в за ви си мо с ти от тем пе ра тур -
ных ко ле ба ний на руж но го воз ду ха и ре жи ма отоп ле ния, учи ты ва ет ся влаж ность воз ду ха
и не до пу с ка ет ся по яв ле ние тем пе ра ту ры точ ки ро сы на по верх но с ти и вну т ри кон ст рук -
ций. В нем про во дит ся рас чет теп ло вой ус той чи во с ти ог раж да ю щих кон ст рук ций. Про ве -
с ти пол ный теп ло ра с чет слож но и луч ше об ра тить ся к спе ци а ли с там. 

В дан ной кни ге при ве де на уп ро щен ная схе ма рас че та утеп ли те ля, не учи ты ва ю щая
теп ло со про тив ле ние ма те ри а ла вну т рен ней об шив ки, кров ли и воз душ ной про слой ки,
а при рас че те утеп ле ния бо ко вых фрон то нов — ма те ри а ла сте ны. Тем не не ме нее, для ска -
тов кры ши по лу чен ная в ре зуль та те уп рощен но го рас че та тол щи на утеп ли те ля бу дет при -
мер но та кой, ка кая тре бу ет ся, да же чуть боль ше.

Зная тре бу е мую тол щи ну утеп ли те ля и его объ ем ный вес, не труд но рас счи тать, ка кая
до пол ни тель ная на груз ка бу дет дей ст во вать на стро пиль ную си с те му от ве са утеп ли те ля.
На при мер, пред по ло жим, что утеп ля ем скат ную кры шу в Под мо с ко вье утеп ли те лем URSA
МC20. Нор ми ро ван ное со про тив ле ние по кры тий для Моск вы рав но 4,7 м2�°С/Вт, теп ло -
про вод ность утеп ли те ля (по тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам) URSA МC20 рав на
0,038 Вт/м�°С. Та ким об ра зом, тол щи на утеп ли те ля по лу чит ся Т = 4,7�0,038 = 0,179 м =
18 см. В тех ни че с ких ха рак те ри с ти ках утеп ли те ля на хо дим его плот ность — 18–21 кг/м3.
Вы би ра ем на и бо лее худ ший по ка за тель — 21 кг/м3 и на хо дим вес од но го ква д рат но го ме т -
ра 21�0,18 = 3,8 кг/м2.

Не об хо ди мо от ме тить, что не все утеп ли те ли, об ла да ю щие ко эф фи ци ен том теп ло про -
вод но с ти близ ким к 0, 04 Вт/м�°С, име ют столь низ кий вес, ко то рым, в об щемCто мож но
бы ло бы и пре не бречь, не ко то рые из них до ста точ но тя же лы и не учи ты вать до пол ни тель -
ное дав ле ние на стро пи ла от ве са утеп ли те ля нера зум но.

Соб ст вен ный вес не су щих кон ст рук ций кры ши. На на чаль ном эта пе сбо ра на гру зок оп -
ре де ля ет ся ори ен ти ро воч но: вес де ре вян ной об ре шёт ки 10–12 кг/м2; на слон ных стро пил
и де ре вян ных про го нов по фер мам 5–10 кг/м2; ви ся чих де ре вян ных стро пил, не су щих
толь ко хо лод ную кров лю 10–15 кг/м2.

Со во куп ность на гру зок. Зи мой на стро пиль ную си с те му кры ши мо гут дей ст во вать од -
но вре мен но все на груз ки: от ве са сне га, соб ст вен но го ве са стро пиль ной си с те мы, кров ли,
утеп ли те ля и дав ле ния ве т ра. В дру гое вре мя часть этих на гру зок ис че за ет, на при мер, дав -
ле ние от ве са сне га, тем не ме нее, стро пи ла рас счи ты ва ют на пол ную со во куп ность на гру -
зок. И по сле их ариф ме ти че с ко го сло же ния ум но жа ют на ко эф фи ци ент на деж но с ти 1,1.
Дру ги ми сло ва ми, кры ша рас счи ты ва ет ся на са мые не бла го при ят ные ус ло вия ра бо ты
и при этом за кла ды ва ет ся до пол ни тель ная де ся ти про цент ная проч ность (ко эф фи ци ент
1,1). В ста рых нор мах ко эф фи ци ент на деж но с ти со став лял 1,4, но в свя зи с из ме не ни ем
(уве ли че ни ем) нор ма тив ных зна че ний дав ле ний от ве са сне га и ве т ро вых на гру зок, этот
ко эф фи ци ент в но вых СНи Пах не ука зы ва ет ся, что, впро чем, ни сколь ко не за пре ща ет вам,
для под ст ра хов ки, из ме нить ко эф фи ци ент на деж но с ти, на при мер, с 1,1 до 1,15 или 1,2.

Рас чет ная на груз ка. Все вы ше при ве ден ные на груз ки от но сят ся к раз ря ду нор ма тив -
ных: они оп ре де ля ют ся по СНи Пам и тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам при ме ня е мых ма те -
ри а лов. Эти на груз ки по ка зы ва ют об щее дав ле ние от ве са сне га, сло ев кров ли и дав ле ния
ве т ра и из ме ря ют ся в ки ло грам мах на ква д рат ный метр (кг/м2). Од на ко в кон ст рук ции
кры ши име ют ся не сколь ко не су щих кон ст рук ций: ре ше ти ны, стро пи ла, про го ны. Каж дая
из них ра бо та ет толь ко на ту на груз ку, ко то рая да вит не по сред ст вен но на нее, а не на кры -
шу в це лом. Все пе ре чис лен ные не су щие эле мен ты кры ши — это ли ней ные кон ст рук ции
и долж ны рас счи ты вать ся на дав ле ние, дей ст ву ю щее на каж дый метр дли ны это го эле мен -
та, то есть еди ни ца из ме ре ния кг/м2 долж на быть пе ре ве де на в еди ни цу из ме ре ния кг/м.

На каж дую от дель но взя тую стро пи ли ну да вит толь ко та на груз ка, ко то рая рас по ло же -
на над ней. Зна чит, со во куп ную рав но мер но рас пре де лен ную нор ма тив ную на груз ку нуж -
но ум но жить на шаг ус та нов ки стро пил (рис. 17). Из ме не ни ем ши ри ны ша га ус та нов ки
стро пил, а следовательно, из ме не ни ем пло ща ди сбо ра на груз ки над стро пи лом мож но
уве ли чи вать или умень шать рас чет ную на груз ку. 
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Рис. 17. Приведение нормативной нагрузки к расчетной



Обыч но шаг ус та нов ки стро пил вы би ра ют кон ст рук тив но в за ви си мо с ти от раз ме ров
зда ния. На при мер, на сте не дли ной 6 м мож но раз ме с тить стро пи ла с ша гом в 1 м, в этом
слу чае по тре бу ет ся 7 стро пи лин. Од на ко дли на сте ны в 6 м так же хо ро шо де лит ся и на шаг
1,2 м, тог да по лу чит ся 6 стро пи лин или на шаг 1,5 м — по тре бу ет ся 5 стро пи лин. Для та кой
дли ны стен мож но при ме нить шаг ус та нов ки и в 2, и в 3 м, но бу дет нуж на уси лен ная об -
ре шет ка. Обыч но шаг ус та нов ки стро пил не де ла ют бо лее 2 м, а для утеп лен ных крыш его
при ни ма ют рав ным раз ме рам плит утеп ли те ля 0,6, 0,8, 1,2 м. Дру ги ми сло ва ми, шаг ус та -
нов ки стро пил на зна ча ет ся в каж дом кон крет ном слу чае свой, в за ви си мо с ти от дли ны
стен зда ния так, что бы на ней раз ме с ти лось це лое чис ло стро пиль ных ног и рас сто я ние
меж ду ни ми бы ло оди на ко вым. Един ст вен ным кри те ри ем вы бо ра ша га стро пил мо жет
быть толь ко эко но ми че с кий. Нуж но про счи тать не сколь ко ва ри ан тов ус та нов ки стро пил,
най ти их се че ние и срав нить рас ход ма те ри а лов. На и мень шая ма те ри а ло ем кость,
при про чих рав ных, ука зы ва ет на вер ность вы бран но го ша га ус та нов ки стро пил.

С ша гом ус та нов ки ре ше тин все об сто ит не сколь ко ина че, тут нель зя про из воль но
взять и из ме нить меж ду ни ми рас сто я ние. Ча ще все го рас сто я ние меж ду ре ше ти на ми за -
ви сит от при ме ня е мо го кро вель но го ма те ри а ла, по это му он за да ет ся стро го оп ре де лен -
ных раз ме ров, а се че ние ре ше тин под би ра ет ся рас че том. Рас чет ная на груз ка на каж дый
бру сок или до с ку об ре шет ки оп ре де ля ет ся ана ло гич но рас чет ной на груз ке на стро пи ла,
пу тем про из ве де ния нор ма тив ной на груз ки на шаг ус та нов ки ре ше тин.

Ме с то ус та нов ки про го нов на зна ча ет ся кон ст рук тив но и/или по сле рас че та ша га и се -
че ния стро пил. Они рас счи ты ва ют ся на со сре до то чен ные си лы от дав ле ния стро пил. Кро -
ме об ре шет ки, стро пил и про го нов, в кон ст рук ции крыш име ют ся и дру гие не су щие эле -
мен ты, та кие как под ко сы (под ст ро пиль ные но ги) и стой ки. Од на ко не бу дем по ка за бе -
гать впе ред и рас ска жем о них чуть поз же.

КОН СТ РУК ТИВ НЫЕ СХЕ МЫ НА СЛОН НЫХ СТРО ПИЛЬ НЫХ СИ С ТЕМ

На груз ки, об ра зу ю щи е ся от ве са сне га, кров ли, утеп ли те ля и ве т ро во го на по ра, при ни -
ма ет на се бя об ре шет ка и пе ре да ет их на стро пиль ную си с те му. Как уже го во ри лось,
в стро и тель ст ве ис поль зу ют два ви да стро пиль ных си с тем: на слон ные и ви ся чие.
Для стро и тель ст ва скат ных крыш, ча ще все го, ис поль зу ют ся де ре вян ные пи лен ные из де -
лия, что на кла ды ва ет на кон ст рук тив ную схе му стро пиль ных си с тем не ко то рые ог ра ни -
че ния. Рас пи ли вать брев на на до с ки дли ной бо лее 7 м счи та ет ся не це ле со об раз ным, так
как длин ные до с ки труд нее под да ют ся суш ке без ко роб ле ния.

Стро пиль ные си с те мы 
На слон ные стро пиль ные си с те мы про сты по ус т рой ст ву и вы пол не нию, они дол го веч -

ны, так как ра бо та ют в ус ло ви ях сквоз но го про ве т ри ва ния, что в зна чи тель ной сте пе ни
ус т ра ня ет воз мож ность их за гни ва ния. По кры тия по на слон ным стро пи лам со сто ят из
сле ду ю щих ос нов ных кон ст рук тив ных ча с тей: на сти ла или об ре шет ки, стро пиль ных ног
и под ст ро пиль ной кон ст рук ции.

Стро пиль ная си с те ма од но скат ной кры ши со сто ит из от дель ных стро пил, опи ра ю -
щих ся кон ца ми на про ти во по лож ные сте ны зда ния, а двух скат ной кры ши — из па ры от -
дель ных на клон ных стро пиль ных ног, опи ра ю щих ся ниж ним кон цом на сте ны, а верх ни -
ми на под ст ро пиль ную си с те му — про гон, под дер жи ва е мый стой ка ми (рис. 18). 

С уве ли че ни ем дли ны про ле та воз ни ка ет опас ность про ги ба или вы во ра чи ва ния стро -
пил, по это му под ст ро пиль ная си с те ма ус лож ня ет ся: стро пи ла под пи ра ют до пол ни тель -
ны ми де ре вян ны ми эле мен та ми, на зы ва ю щим ися стой ка ми и под ст ро пиль ны ми но га ми
(под ко са ми). Эти кон ст рук ции ус та нав ли ва ют так же при сты ко ва нии стро пил, сде лан ных
из не сколь ких до сок. Под ст ро пиль ные но ги, до пол ни тель ные стой ки и про го ны (не су -
щие бал ки) не толь ко не да ют стро пиль ной но ге про гнуть ся или вы вер нуть ся, но и уве ли -
чи ва ют ее не су щую спо соб ность. Стро пи ла од но го и то го же се че ния, сде лан ные с раз гру -
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Рис. 18. Схемы и элементы наслонных несущих деревянных стропил 



жа ю щи ми кон ст рук ци я ми (стой ка ми, про го на ми и под ст ро пиль ны ми но га ми), спо соб ны
не сти боль шую на груз ку, чем стро пи ла, ус та нов лен ные без этих кон ст рук ций. 

Как уже го во ри лось, на слон ная си с те ма стро пил мо жет быть рас пор ной или без рас -
пор ной кон ст рук ци ей. От пра виль но го вы бо ра уз лов опи ра ния и со чле не ния стро пиль -
ных ног за ви сит бу дут стро пи ла рас пи рать сте ны или не бу дут, нуж но под них пре ду с ма т -
ри вать раз лич ные ме ро при я тия для пе ре хва та рас по ра или не нуж но.

Сна ча ла вне сем не ко то рую яс ность в чте ние рас чет ных схем (рис. 19–58). 
В уз лах кон ст рук ций на ри со ва ны кру жоч ки, оз на ча ю щие шар нир ное со еди не ние.

Шар ни ры лап ка ми со еди ня ют ся с ус лов ны ми опо ра ми, по ко то рым мож но ви зу аль но
пред ста вить сте пень сво бо ды уз ла. Шар нир с дву мя за де лан ны ми в опо ру лап ка ми пред -
по ла га ет, что узел не по дви жен, но бал ка мо жет кру тить ся в шар ни ре, то есть узел об ла да -
ет од ной сте пе нью сво бо ды — по во ро том. Шар нир с лап ка ми, сто я щи ми на сколь зя щей
опо ре (пол зу не), по ка зы ва ет, что узел об ла да ет дву мя сте пе ня ми сво бо ды — воз мож но с -
тью по во ро та бал ки и го ри зон таль но го сме ще ния. Три сте пе ни сво бо ды уз ла поз во ля ют
го ри зон таль ное, вер ти каль ное сме ще ние и по во рот, та кой узел ри су ет ся про сто кру жоч -
ком и мо жет быть вре зан в стер жень, обо зна ча ю щий бал ку или рас по ло жен под ней. Ес ли
узел вре зан в бал ку, то ее на зы ва ют раз рез ной, то есть бал ки, на хо дя щи е ся сле ва и спра ва
от шар ни ра, с не ко то ры ми до пу ще ни я ми мо гут рас сма т ри вать ся как от дель ные эле мен ты.
Ес ли кру жо чек (шар нир) на ри со ван под бал кой, то бал ка, ле жа щая на нем, на зы ва ет ся не -
раз рез ной. Шар нир с тре мя сте пе ня ми сво бо ды, вре зан ный в бал ку, во мно гих слу ча ях, де -
ла ет ее мгно вен но из ме ня е мой си с те мой, то есть до воль но неус той чи вой кон ст рук ци ей.
Узел с ну ле вой сте пе нью сво бо ды оз на ча ет же ст кое за щем ле ние кон ца бал ки и за пре ща ет
ей вся кие сме ще ния: го ри зон таль ное, вер ти каль ное и по во рот. 

Не об хо ди мо от ме тить, что сло ва: го ри зон таль ное сме ще ние и по во рот сов сем не оз на -
ча ют, что, на при мер, узел с дву мя сте пе ня ми сво бо ды про из воль но пе ре дви га ет ся на пол -
зу не. На са мом де ле, этот узел до ста точ но хо ро шо за креп лен, но до пу с ка ет воз мож ность
пе ре ме ще ния кон ца бал ки от на груз ки, тем пе ра тур ных и влаж но ст ных из ме не ний без
чрез мер но го раз ви тия в нем вну т рен них на пря же ний. Этот узел про сто не пе ре да ет рас -
по ра, а по во рот при из ги бе бал ки воз мо жен толь ко в нор ма тив ных пре де лах. Сло во «шар -
нир» то же не нуж но по ни мать бук валь но. Да, кон цы ба лок мо гут со еди нять ся бол том или
на сто я щим спе ци аль но спро ек ти ро ван ным шар ни ром, но, ча ще все го, это обыч ное гвоз -
де вое со еди не ние. На при мер, мож но взять до с ку и при ко ло тить ее од ним кон цом, пред по -
ло жим, к де ре вян ной сте не. Ни что не ме ша ет нам взять ее за дру гой ко нец и пре спо кой но
по вер нуть на не ко то рый угол. В дан ном слу чае, гвоз де вое креп ле ние, будь на том кон це
за бит хоть де ся ток гвоз дей, вы сту па ет как шар нир.

По пе реч ные раз ме ры ба лок от но си тель но их дли ны ма лы, по это му бал ки (стро пи ла
и пр.) ри су ют ся как стерж ни, а на груз ка в них рас пре де ля ет ся как бы толь ко вдоль про -
доль ной оси эле мен та и рас чет всей кон ст рук ции ве дет ся для стерж не вой схе мы. 

Рас смо т рим на при ме рах схе му ра бо ты на слон ных стро пиль ных си с тем.
Схе ма 1. Пред по ло жим, что име ем од но скат ную кры шу про ле том 4,5 м или двух скат -

ную про ле том до 9 м (рис.19, 20). 
Ра бо та ю щее на из гиб стро пи ло, не име ю щее рас по ра, долж но опи рать ся дву мя кон ца -

ми на ма у эр лат и про гон. При этом од ну опо ру нуж но де лать за креп лен ной, но сво бод но
вра ща ю щей ся, дру гую сво бод но вра ща ю щей ся и по движ ной в на прав ле нии оси бал ки. 

Та ким ус ло ви ям от ве ча ют три ва ри ан та за креп ле ний стро пил (рис. 19): 
1. Низ стро пиль ной но ги под ши ва ет ся опор ным бру с ком или на нем де ла ет ся вруб ка

(за пил) зу бом и упи ра ет ся в ма у эр лат, а ввер ху стро пи ла вы пол ня ет ся уве ли чен ная го ри -
зон таль ная вруб ка (за пил) со ско сом. В кон це стро пиль ной но ги из ги ба ю щий мо мент
стре мит ся к ну лю, по это му его под рез ка в этом ме с те до пу с ка ет ся, но не долж на пре вы -
шать сле ду ю щих зна че ний глу би ны: при вы со те стро пи ла h � 18 см не бо лее 0,3h,
при h рав ном 12–18 см не бо лее 0,4h, при h � 12 см не бо лее 0,5h. Во всех слу ча ях дли на
под рез ки (пло щад ка опи ра ния) де ла ет ся не бо лее вы со ты се че ния стро пи ла. Под рез ку ре -
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Рис. 19. Без рас пор ные схе мы
про стых на слон ных стро пиль -
ных си с тем: R — дав ле ние на опо -
ры (кг); Н — рас пор (кг); М — из ги -
ба ю щие мо мен ты (кг�м); q —
рав но мер но рас пре де лен ная на -
груз ка (кг/м); S — сжи ма ю щая си -
ла (кг)

При ме ча ние: эпю ра мо мен тов
гра фи че с ки ха рак те ри зу ет из -
гиб бал ки 



ко мен ду ет ся ска ши вать, что бы она не пре пят ст во ва ла из ги бу стро пи ла, ина че вруб ка бо -
ко вой ще кой уп рет ся в про гон и по лу чим рас пор ную стро пиль ную си с те му. Ес ли под рез -
ку вер ха стро пиль ной но ги сде лать не воз мож но, его под ши ва ют об рез ком стро пи ла
с двух сто рон ним креп ле ни ем мон таж ны ми пла с ти на ми. Верх ние кон цы стро пиль ных
ног сво бод но ук ла ды ва ют ся на про гон. В дву скат ных кры шах их кре пят толь ко к про го ну
по ти пу сколь зя щей опо ры, а меж ду со бой не скреп ля ют. Дву скат ную кры шу, в дан ном слу -
чае, рас сма т ри ва ем как две од но скат ных, при мк ну тых друг к дру гу вы со кой сто ро ной. Об -
ра ти те вни ма ние! Верх няя опор ная вруб ка де ла ют ся го ри зон таль но. Сто ит толь ко из ме -
нить схе му опи ра ния на про гон, как стро пи ло тут же по ка зы ва ет рас пор. Воз мож но, что
с уров нем на ко нек ла зить не нуж но, про гон, все рав но, слег ка по ве дет при вы сы ха нии,
но стре мить ся к го ри зон таль ной по верх но с ти вруб ки всеCта ки нуж но;

2. От но сит ся к двух скат ным кры шам, мож но и к од но скат ным, но это ус лож ня ет кон ст -
рук цию. Низ стро пиль ной но ги де ла ют на пол зу не, а верх за креп ля ют. 

Верх стро пиль ных ног не упи ра ют друг в дру га, а ук ла ды ва ют ря дом и свя зы ва ют гвоз -
де вым бо ем или бол том,  ли бо верх стро пил упирается друг в дру га или в про гон. В этом
слу чае верх нюю вруб ку мож но не де лать го ри зон таль ной, ее мож но во об ще не де лать, ес -
ли пло щадь опо ры удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям не сми на е мо с ти дре ве си ны. Стро пи ла рас -
пор не про яв ля ют;

3. Не да ет рас по ра и же ст кое за щем ле ние конь ко во го уз ла, ког да низ стро пиль ной но ги
де ла ют на пол зу не, а верх же ст ко за креп ля ют. Од на ко в уз ле по яв ля ет ся из ги ба ю щий мо -
мент, стре мя щий ся его раз ру шить.

Во всех трех ва ри ан тах со блю да ет ся пра ви ло: один ко нец стро пиль ной но ги де ла ет ся
на сколь зя щей опо ре, поз во ля ю щей по во рот, дру гой на шар ни ре, до пу с ка ю щим толь ко
по во рот. Ес ли и вто рую опо ру (пол зун) вы пол нить толь ко на шар ни ре, стро пи ла бу дут
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Рис. 20. По те ря ус той чи во с ти стро пиль ных си с тем: а — сде лан ных по вто ро му и тре ть е му ва -
ри ан ту; б — сде лан ных по пер во му ва ри ан ту



рас пор ны ми и да вить на сте ны. Креп ле ние стро пил на пол зу нах и не по движ ных шар ни -
рах де ла ют ся са мых раз ных кон ст рук ций. Сей час их ча с то вы пол ня ют на кре пеж ных пла -
с ти нах. Мож но кре пить и по ста рин ке: ско ба ми, гвоз де вым бо ем или ис поль зо ва ни ем ко -
ро ты шей бру с ков и до сок. Нуж но толь ко пра виль но по до брать вид кре пе жа, что бы он до -
пу с кал или пре пят ст во вал сколь же нию стро пи ла в опо ре. 

Все три ва ри ан та ста ти че с ки ус той чи вы при дей ст вии не рав но мер ной на груз ки и раз -
ных уг лах на кло на ска тов толь ко при ус ло вии, что конь ко вый про гон мож но опе реть кон -
ца ми на фрон то ны стен и не до пу с тить его го ри зон таль но го сме ще ния. При опи ра нии
про го на на стой ки си ту а ция ме ня ет ся в худ шую сто ро ну. 

Вто рой и тре тий ва ри ан ты, в ко то рых конь ко вый про гон опи ра ет ся на стой ки, обес пе -
чи ва ют ста ти че с кую ус той чи вость всей си с те мы толь ко при рав но мер ной на груз ке на оба
ска та и рав ном их уг ле на кло на. На прак ти ке сде лать аб со лют но сим ме т рич ные ска ты до -
воль но слож но. Не боль шие по греш но с ти в раз ме рах ска тов до пу с ка ют ся и кры ша их про -
стит, но ес ли она сде ла на не бреж но, то по те ря ет ус той чи вость да же в без ве т рен ную по го -
ду, про сто дож дав шись пер во го се рь ез но го сне га (рис. 20). При зна чи тель ном сни же нии
на груз ки на од ном из ска тов, про тив рас чет ной на дру гом ска те, кры ша «уе дет» в сто ро ну
бо лее вы со кой на груз ки. Мон таж ное креп ле ние ни за стро пиль ных ног пла с ти на ми или
гвоз дя ми ее не удер жит. Пер вый ва ри ант, в ко то ром низ стро пиль ной но ги сде лан с вруб -
кой зу бом ли бо с под шив кой опор но го бру с ка, а верх го ри зон таль ной вруб кой уло жен на
про гон, хо ро шо дер жит не рав но мер ную на груз ку на раз лич ные ска ты и до пу с ка ет ус т -
рой ст во раз ных на кло нов ска тов, но опять же, толь ко при ус ло вии аб со лют ной вер ти каль -
но с ти сто ек, удер жи ва ю щих конь ко вый про гон. 

Для уп ро ще ния вы чис ле ний стро пиль ная си с те ма рас счи ты ва ет ся на рав но мер но рас -
пре де лен ную на груз ку, в ре аль но с ти та кой на груз ки на кры шах поч ти ни ког да не бы ва ет.
Снег спол за ет к кар ни зу, на ска тах и в ен до вах об ра зу ют ся сне го вые меш ки, по ры вы ве т ра
да вят на один скат и от са сы ва ют воз дух от дру го го. Для то го что бы кры ша не по те ря ла ус -
той чи во с ти, нуж но при ни мать ме ры.

Схе ма 2. Бе рем те же ва ри ан ты стро пиль ных схем и за ме ня ем в них ниж ние опо ры
с дву мя сте пе ня ми сво бо ды (пол зу ны) на опо ры с од ной сте пе нью сво бо ды (шар ни ры).
Про сто, где их нет, при би ва ем к ни зу стро пиль ной но ги опор ные бру с ки. Обыч но ис поль -
зу ет ся бру сок дли ной око ло ме т ра и се че ни ем 50�50(60) мм с рас че том гвоз де во го со еди -
не ния. В пер вом ва ри ан те рас чет ной схе мы, там где стро пи ла го ри зон таль но опер ты на
про гон, сши ва ем верх ние кон цы стро пиль ных ног гвоз де вым бо ем или скреп ля ем бол том
и по лу ча ем, та ким об ра зом, по движ ную шар нир ную опо ру (рис. 21, 26).

Рас чет ные схе мы стро пиль ных си с тем ме ня ют ся незна чи тель но, все вну т рен ние на -
пря же ния сжа тия и из ги ба ос та ют ся преж ни ми, но во всех опо рах стро пил по яв ля ет ся
рас пор рав ный H = (qL/2)�ctg μ, (кг). 

В верх них уз лах рас пор в од ной стро пиль ной но ге унич то жа ет ся про ти во по лож но на -
прав лен ным рас по ром от кон ца дру гой стро пиль ной но ги, по это му здесь он не при но сит
осо бых хло пот. Од на ко кон цы стро пиль ных ног, упер тые не по сред ст вен но друг в дру га
или че рез про гон, мо гут быть про ве ре ны на смя тие дре ве си ны, хо тя в боль шин ст ве слу ча -
ев это го и не тре бу ет ся. Ес ли в конь ко вом уз ле бы ли сши ты кон цы стро пил, уло жен ных по
пер во му ва ри ан ту, то здесь сов сем не лиш ним бу дет рас счи тать ко ли че ст во за би ва е мых
гвоз дей или ди а метр бол та. 

Все конь ко вые уз лы луч ше вы пол нить та ким об ра зом, что бы они за жи ма ли брус про го -
на. На при мер, верх нюю вруб ку здесь стоит де лать без ско са ще ки, тог да стро пи ло вста нет
в рас пор меж ду про го ном и ма у эр ла том и бу дет удер жи вать под ст ро пиль ную кон ст рук -
цию, со сто я щую из сто ек и конь ко во го про го на, то есть стро пи ла бу дут под пи рать под ст -
ро пиль ную ра му и пре пят ст во вать ее оп ро ки ды ва нию, да же ес ли она ус та нов ле на не  со -
всем вер ти каль но.

В ниж них уз лах опи ра ния стро пил на ма у эр лат рас пор ухо дит в ма у эр лат ную бал ку.
Сам ма у эр лат ну жен для то го, что бы рав но мер но пе ре рас пре де лять на груз ку на сте ны, по -
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это му его де ла ют из до сок 50�150 или бру са 100�150 (150�150) мм. В без рас пор ных стро -
пиль ных си с те мах ма у эр лат к сте не кре пит ся кон ст рук тив но, то есть толь ко для про из вод -
ст ва мон таж ных ра бот. В на шем слу чае ма у эр лат дол жен ли бо сам при нять, ли бо при нять
и пе ре дать рас пор на сте ны.

Воз мож ны два ва ри ан та ус т рой ст ва ма у эр лат ной об вяз ки, пол но стью при ни ма ю щей
рас пор от стро пил (рис. 21):

— бру сья ма у эр ла та свя зы ва ют ся в еди ную же ст кую ра му по все му пе ри ме т ру зда ния.
Сра щи ва ние бру сь ев про из во дят зуб ча тым сты ком с креп ле ни ем бол та ми, гвоз де вым бо -
ем или вин та ми (са мо ре за ми или глу ха ря ми), а уг лы ра мы — ско ба ми или пла с ти на ми. Та -

ким об ра зом, на сте не по лу ча ет ся же ст кая ра ма,
при ни ма ю щая рас пор и ра бо та ю щая на рас тя же -
ние и из гиб. Креп ле ние та кой ра мы к сте не про -
из во дит ся ли бо ско ба ми к ан ти сеп ти ро ван ным
де ре вян ным проб кам, пред ва ри тель но за ло жен -
ным в сте ну, ли бо анкерами;

— в стене по всему периметру производится
заливка железобетонного пояса с выпуском
анкеров для крепления мауэрлата. Такой способ
рекомендуется для легких стен из
газосиликатных, пенобетонных и им подобных
блоков. Мауэрлатные брусья, прикрепленные
анкерами, распределяют вертикальную нагрузку
и передают распор на нижний монолитный
железобетонный пояс. Здесь на растяжение
и изгиб мауэрлат работает частично, а основное
напряжение принимает армированный пояс.

В за ви си мо с ти от ре ше ния уз ла опи ра ния стро -
пил на ма у эр лат про из во дят рас чет на ска лы ва ние
дре ве си ны ли бо рас чет гвоз де во го со еди не ния. 
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Рис. 21. Крепление мауэрлата, принимающего распор стропильной системы

Рис. 22. К рас че ту на скол уз ла со еди не -
ния стро пи ла с ма у эр ла том



Рас чет на скол. Нуж но рас счи тать узел на ска лы ва ние дре ве си ны и по до брать та кой
раз мер вруб ки, что бы ско ла не про изо ш ло.

Рас чет ное со про тив ле ние дре ве си ны ска лы ва нию си лой, на прав лен ной под уг лом

к во лок нам a, оп ре де ля ет ся по фор му ле:

Rскa = Rск/(1+(Rск/Rск90 C 1)sin3a) = 16/(1+ sin3a), 
где Rск и Rск90 (кг/см2) — рас чет ные со про тив ле ния дре ве си ны ска лы ва нию вдоль и по пе -
рек во ло кон. Rск = 16 кг/см2, Rск90 = 8 кг/см2.

Угол на кло на пло щад ки ска лы ва ния по от но ше нию к на прав ле нию во ло кон в на шем

слу чае бу дет ра вен a= μ.
Рас счи тав со про тив ле ние дре ве си ны ска лы ва нию Rскa для кон крет но го на кло на стро -

пил, на хо дим тре бу е мую пло щадь, при ко то рой ска лы ва ния не про изой дет: 
Fск � Тск/Rскa, 

где Тск (кг) — си ла, на прав лен ная на скол дре ве си ны, в рас чет ных схе мах (рис. 19) она рав -
на рас по ру и обо зна че на бук вой Н с оран же вым цве том век то ра. 

Ис хо дя из пло ща ди, пре дот вра ща ю щей ска лы ва ние, на хо дят ся ге о ме т ри че с кие па ра -
ме т ры вруб ки (за пи ла). Од на ко глу би на вруб ки не мо жет быть лю бой, на пом ним, что она
не долж на пре вы шать сле ду ю щих зна че ний глу би ны: при вы со те стро пи ла h � 18 см не
бо лее 0,3h, при h рав ном 12–18 см не бо лее 0,4h, при h � 12 см не бо лее 0,5h. 

При мер рас че та уз ла на ска лы ва ние (рис. 22). 
Да но: рас чет ная на груз ка на стро пиль ную но гу со став ля ет 150 кг/м; дли на про ле та (в го ри зон -

таль ной про ек ции) рав на 4,5 м; угол на кло на ска тов 30°. 
Ре ше ние:

1. Оп ре де ля ем си лу рас по ра H = (qL/2)ctg μ = (150�4, 5/2)ctg 30° =337,5�1,73 = 584 кг;
2. На хо дим рас чет ное со про тив ле ние дре ве си ны ско лу при уг ле на кло на к на прав ле нию во ло кон 30° 

Rск30 = 16/(1+sin330°) = 16/(1+0,125) = 14,2 кг/см2;
3. Рас счи ты ва ем ми ни маль ную пло щадь, не об хо ди мую для то го, что бы ска лы ва ние не про изо ш ло

Fск = Тск/Rск30 = 584/14,2 = 41,1 см2

На при мер, в ка че ст ве стро пи ла бу дет ис поль зо ва на до с ка тол щи ной b = 5 см. Тог да дли на пло -
щад ки ска лы ва ния долж на быть не ме нее а = Fск/b = 41,1/5 = 8,3 см.

4. Рас счи ты ва ем глу би ну вруб ки hвр = а�tg μ=8,3�tg 30° =5 см.
Зна чит, при ус т рой ст ве вруб ки (за пи ла) стро пи ла де ла ем ее глу би ной не ме нее 5 см, тог да стро пи -

ло, за пи лен ное на зуб, обес пе чит ус той чи вость кры ши, а зуб вруб ки не от ко лет ся.

Под рез ка стро пи ла умень ша ет пло щадь его по пе реч но го се че ния и ос лаб ля ет стро -
пиль ную но гу. Для то го что бы не ос лаб лять эту не су щую кон ст рук цию и при ме ня ют под -
шив ку опор ны ми бру с ка ми с рас че том гвоз де во го со еди не ния на вы дер ги ва ние и срез.

Рас чет со еди не ния на вы дер ги ва ние гвоз дей или вин тов. Со про тив ле ние од но го гвоз дя

вы дер ги ва нию рас счи ты ва ет ся по фор му ле: Твг = Rвгpdао, где Tвг — не су щая спо соб ность
гвоз дя при вы дер ги ва нии, кг; Rвг

(кг/см2) — рас чет ное со про тив ле ние су -
хой дре ве си ны вы дер ги ва нию из нее
гвоз дя по пе рек во ло кон Rвг = 3 кг/см2

при сы рой дре ве си не, учи ты вая опас -
ность по яв ле ния тре щин усуш ки в зо не
гвоз дя Rвг = 1 кг/см2; d (см) — ди а метр
гвоз дя; ао (см) — рас чет ная дли на гвоз дя,
рав ная его об щей дли не L, из ко то рой ис -
клю че ны тол щи на при би ва е мых до сок,
дли на ос т рия, рав ная 1,5d, и ши ри на воз -
мож ной ще ли, рав ная 0,2 см, меж ду со -
еди ня е мы ми эле мен та ми (рис. 23).
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Рис. 23. Определение расчетной рабочей длины
стального нагеля, работающего на выдергивание



Рас счи тав на вы дер ги ва ние не су щую спо соб ность од но го гвоз дя, на хо дят тре бу е мое
ко ли че ст во гвоз дей для удер жа ния опор но го бру с ка от от ры ва. Си ла вы дер ги ва ния от рас -
по ра, в на шем слу чае, бу дет рав на: Тв = Hsin μ. 

Не об хо ди мо от ме тить, что си ла вы дер ги ва ния гвоз дей бу дет умень шать ся с уда ле ни ем
их от ни за стро пи ла и фак ти че с ки на вы дер ги ва ние бу дут ра бо тать пер вые два гвоз дя,
мак си мум, три. Со про тив ля е мость гвоз дей вы дер ги ва нию не ве ли ка, по это му их луч ше за -
ме нить на вин ты. Кста ти, вин ты ди а ме т ром до 12 мм на зы ва ют ся шу ру па ми, бо лее
12 мм — глу ха ря ми. У шу ру пов го ло вка сде ла на под от верт ку, у глу ха рей — под ключ.

Ра бо чая дли на вин тов счи та ет ся по дли не резь бы, за хо дя щей в скреп ля е мый эле мент, за
вы че том ос т рия. Ди а метр вин та при ни ма ет ся по глад кой ча с ти. Рас чет на вы дер ги ва ние
вин та про из во дит ся по той же фор му ле, что и для гвоз дей, но рас чет ная не су щая спо соб -
ность дре ве си ны на вы дер ги ва ние вин та вы ше, чем у гвоз дя и со став ля ет: Rвв = 10 кг/см2.
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Рис. 24. Расчет несущей способности гвоздей на срез и рекомендуемые способы их установки



Рас чет уз ло вых со еди не ний на срез (из гиб) гвоз дей.
Дли на гвоз дей для креп ле ния рас тя ну тых эле мен тов при ме ня ет ся та кой, что бы гвоздь

про би вал все спла чи ва е мые эле мен ты, но при этом не вы хо дил на ру жу. За ос т рен ный ко -
нец не за счи ты ва ет ся в дли ну гвоз дя. На при мер, для од но сто рон не го при би ва ния схват ки
тол щи ной 50 мм к стро пи ли не тол щи ной то же 50 мм нуж ны гвоз ди дли ной 100 мм, а для
для при ши ва ния дву сто рон ней схват ки — 150 мм. 

При сши ва нии всех эле мен тов кон цы гвоз дей долж ны ос тать ся в де ре ве. Вби тые та ким
об ра зом гвоз ди ра бо та ют на срез (из гиб), то есть гвоз дей долж но быть ус та нов ле но та кое
ко ли че ст во, что бы они не бы ли сре за ны (изо гну ты) рас тя ги ва ю щи ми или сжи ма ю щи ми
уси ли я ми. Вы ход гвоз дя на ру жу хо тя ошиб кой и не счи та ет ся, но все же край не неже ла те -
лен, кон цы ржа ве ют и за ра жа ют ржав чи ной весь стер жень гвоз дя. Гвоз ди мож но за ме нять
на сталь ные са мо ре зы той же дли ны и тол щи ны (по стерж ню, без уче та тол щи ны резь бы).
Хруп кие ки тай ские са мо ре зы луч ше не при ме нять.

Рас тя ги ва ю щее на пря же ние, ко то рое вы дер жи ва ет один гвоздь, вби тый в стро и тель ные
эле мен ты из со сны и ели, со смя ти ем дре ве си ны вдоль во ло кон и ра бо тая на срез, оп ре де -
ля ет ся по фор му лам ри сун ка 24. Гвоз ди рас счи ты ва ют ся на срез (из гиб) по не сколь ким
швам, за рас чет ную не су щую спо соб ность гвоз дя при ни ма ет ся на и мень шее из по лу чен -
ных зна че ний. При оп ре де ле нии не су щей спо соб но с ти гвоз дя со сто ро ны не про би ва е мо -
го край не го эле мен та па ке та рас чет ную дли ну гвоз дя ао при ни ма ют без уче та ос т рой кром -
ки. Это под счи ты ва ет ся так: из об щей дли ны гвоз дя вы чи та ют тол щи ны спла чи ва е мых эле -
мен тов, ко то рые гвоздь про хо дит на ск возь, по том вы чи та ет ся дли на ос т рия
и на ки ды ва ет ся еще по два мил ли ме т ра на чис ло швов, про би тых гвоз дем. Ес ли рас чет ная
дли на ао по лу ча ет ся мень ше че ты рех ди а ме т ров, то ра бо ту кон ца гвоз дя не учи ты ва ют.

Для то го что бы гвоз ди не «из мо ча ли ли» и не рас ко ло ли дре ве си ну, их нуж но вби вать на
оп ре де лен ном рас сто я нии друг от дру га. При встреч ной за бив ке гвоз дей, ес ли их кон цы
за хо дят один на дру гой не бо лее чем на 1/3 тол щи ны сред не го эле мен та, раз ре ша ет ся со -
хра нять оди на ко вую раз мет ку гвоз дей с каж дой сто ро ны со еди не ния.

Со еди не ния на ме тал ли че с ких зуб ча тых пла с ти нах.
В по след нее вре мя для уз ло вых со еди не ний до ща тых эле мен тов на шли при ме не ние

ме тал ли че с кие зуб ча тые пла с ти ны (МЗП). На и боль шее рас про ст ра не ние в за ру беж ной
прак ти ке стро и тель ст ва по лу чи ли МЗП си с те мы «ГангCНейл».

МЗП (рис. 25) пред став ля ет со бой сталь ные пла с ти ны тол щи ной 1–2 мм, на од ной сто -
ро не ко то рых по сле вы штам пов ки на спе ци аль ных прес сах по лу ча ют ся зу бья раз лич ной
фор мы и дли ны. МЗП ста вят по пар но по обе сто ро ны со еди ня е мых эле мен тов та ким об -
ра зом, что бы ря ды МЗП рас по ла га лись в на прав ле нии во ло кон, при со е ди ня е мо го де ре -
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Рис. 25. Примеры соединений на МЗП



вян но го эле мен та, в ко то ром дей ст ву ют на и боль шие уси лия. Из го тов ле ние кон ст рук ции
долж но про из во дить ся спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га ни за ци я ми, ос на щен ны ми обо ру до -
ва ни ем для сбор ки кон ст рук ций, за прес сов ки МЗП и кон троль ных ис пы та ний кон ст рук -
ций. Руч ная за прес сов ка МЗП не ре ко мен ду ет ся.

Не су щую спо соб ность де ре вян ных кон ст рук ций на МЗП оп ре де ля ют по ус ло ви ям смя -
тия дре ве си ны в гнез дах и из ги ба зу бь ев пла с тин, а так же по ус ло ви ям проч но с ти пла с тин
при ра бо те на рас тя же ние, сжа тие и срез.

МЗП из го тав ли ва ют ся из ли с то вой уг ле ро ди с той ста ли тол щи ной 1,2 и 2 мм. Ан ти кор -
ро зий ную за щи ту МЗП вы пол ня ют оцин ков кой или по кры ти я ми на ос но ве алю ми ния.

В на шей стра не при ме ня ют со еди не ния на ме тал ли че с ких зуб ча тых пла с ти нах ти па
МЗПC1,2 и МЗПC2 (в со от вет ст вии с тол щи ной при ме ня е мой ста ли). Пла с ти ны МЗПC1,2
име ют раз ме ры: дли на 160–340 мм и ши ри на 80–140 мм с дли ной зу бь ев 14,8 мм, а пла с -
ти ны МЗПC2 со от вет ст вен но: дли на 160–400 мм и ши ри на 80–200 мм с дли ной зу бь ев
23,5 мм. В таб ли це 7 при ве де ны ос нов ные рас чет ные ха рак те ри с ти ки со еди не ний ти па
МЗПC1,2 и МЗПC2.

Стро пиль ные кон ст рук ции рас счи ты ва ют с уче том не раз рез но с ти стро пил и в пред по -
ло же нии шар нир но го креп ле ния к ним дру гих эле мен тов.

Не су щую спо соб ность со еди не ния на ме тал ли че с ких зуб ча тых пла с ти нах Nc, кН no ус -
ло ви ям смя тия дре ве си ны и из ги ба зу бь ев при рас тя же нии, сдви ге и сжа тии, ког да эле мен -
ты вос при ни ма ют уси лия под уг лом к во лок нам дре ве си ны, оп ре де ля ют по фор му ле:

Nc = 2RFp, 
где R— рас чет ная не су щая спо соб ность по табл. 7; Fp— рас чет ная пло щадь по верх но с ти
МЗП на сты ко вом эле мен те, оп ре де ля е мая за вы че том пло ща дей уча ст ков пла с ти ны в ви -
де по лос ши ри ной 10 мм, при мы ка ю щих к ли ни ям со пря же ния эле мен тов и уча ст ков пла -
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Расчетная несущая способность соединений на МЗП
Таблица 7

Обозначение
Напряженное

состояние соединения

Характерный

угол b, a, g,
град

Рас чет ная не су щая
спо соб ность со еди не -

ний с пла с ти на ми
ти па

МЗПC1,2 МЗПC2

R, МПа, рабочей
площади соединения

Смя тие дре ве си ны и из -

гиб зу бь ев при уг лах
меж ду на прав ле ни ем
во ло кон и дей ст ву ю -

щим уси ли ем b

0–15

30

45

60

75–90

0,8 

0,7 

0,6

0,5 

0,4

0,8

0,7 

0,6 

0,5 

0,4

Rp, кН/м, ширины
рабочего сечения

пластины

Рас тя же ние пла с ти ны
при ве ли чи не уг ла меж -

ду про доль ной осью

пла с тин и дей ст ву ю -

щим уси ли ем a

0–15

45–90

115 

200

35 

65

Rсp, кН/м, длины
срезаемого сечения

пластины

Срез пла с ти ны при ве -
ли чи не уг ла меж ду про -

доль ной осью пла с ти ны
и на прав ле ни ем сре зы -

ва ю ще го уси лия g

65 

45

90

35 

50

35

65 

95 

65



с ти ны, ко то рые на хо дят ся за пре де ла ми зо ны ра ци о наль но го рас по ло же ния МЗП. По -
след няя ог ра ни чи ва ет ся ли ни я ми, па рал лель ны ми ли нии сты ка, про хо дя щи ми по обе
сто ро ны от нее на рас сто я нии по ло ви ны дли ны сты ка. 

Учет экс цен т ри си те та при ло же ния к МЗП рав но дей ст ву ю щей уси лия при рас че те
опор ных уз лов тре у голь ных трех шар нир ных арок осу ще ств ля ет ся сни же ни ем рас чет ной
не су щей спо соб но с ти со еди не ния ум но же ни ем на ко эф фи ци ент к, оп ре де ля е мый в за ви -
си мо с ти от ук ло на стро пил. При ук ло не 0 гра ду сов к=1; при 15°, к=0,85; при 18°, к=0,8;
при 22°, к=0,7; при 25°, к=0,675; при ук ло не бо лее 25°, к=0,65.

Не су щую спо соб ность ме тал ли че с ких зуб ча тых пла с тин Nр при рас тя же нии на хо дят
по фор му ле:

Np=2bRp,
где b — раз мер пла с ти ны в на прав ле нии, пер пен ди ку ляр ном на прав ле нию уси лия, см;
Rp — рас чет ная не су щая спо соб ность пла с ти ны на рас тя же ние, кН/м, по таб ли це 7.

Не су щую спо соб ность ме тал ли че с ких зуб ча тых пла с тин Qср при сре зе оп ре де ля ют по
фор му ле:

Qcp = 2lcpRcp, 
где lcp — дли на сре за пла с ти ны без уче та ос лаб ле ний, см; Rcp — рас чет ная не су щая спо соб -
ность пла с ти ны на срез, кН/м, оп ре де ля е мая по таб ли це 7.

При сов ме ст ном дей ст вии на пла с ти ну уси лий сре за и рас тя же ния долж но вы пол нять -
ся ус ло вие:

(Np/2bRp)2 + (Qcp/2lcpRcp)2 � 1
При про ек ти ро ва нии кон ст рук ций на МЗП сле ду ет стре мить ся к уни фи ка ции ти по раз -

ме ров МЗП и се че ний пи ло ма те ри а лов в од ной кон ст рук ции. Пло щадь со еди не ния на
каж дом эле мен те (с од ной сто ро ны) долж на быть для кон ст рук ции про ле том до 12 м не
ме нее 50 см2, а для кон ст рук ций про ле том до 18 м — не ме нее 75 см2. Ми ни маль ное рас сто -
я ние от пло с ко сти со еди не ния эле мен тов долж но быть не ме нее 60 мм. МЗП сле ду ет рас -
по ла гать та ким об ра зом, что бы рас сто я ния от бо ко вых кро мок де ре вян ных эле мен тов до
край них зу бь ев бы ли не ме нее 10 мм.

Ес ли при сбо ре стро пиль ной си с те мы бу дут ис поль зо вать ся МЗП дру гих фирмCиз го то -
ви те лей, то рас чет про из во дит ся по ре ко мен да ци ям и тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам на
из де лия этих фирм.

При мер рас че та на ска лы ва ние и срез гвоз дей уз ла опи ра ния стро пи ла на ма у эр лат (рис. 26). 
Да но: рас чет ная на груз ка на стро пиль ную но гу со став ля ет 150 кг/м; дли на про ле та (в го ри зон -

таль ной про ек ции) рав на 4,5 м; угол на кло на ска тов 30°. Стро пи ло под ши ва ет ся опор ным бру с ком
вы со той 5 см гвоз дя ми ди а ме т ром 5 мм (0,5 см), дли ной 150 мм (0,15 см)

Ре ше ние:
1. Оп ре де ля ем си лу рас по ра: H = (qL/2)ctg μ = (150�4,

5/2)ctg 30° =337,5�1,73 = 584 кг;
2. На хо дим зна че ния сил, ра бо та ю щих на срез Тс и вы дер ги ва -

ние гвоз дей Тв: 
Тс = Hcos μ = 584cos30° =506 кг;

Тв = Hsin μ = 584sin30° =292 кг
3. Рас счи ты ва ем ра бо чую дли ну гвоз дя ао. Из пол ной дли ны

150 мм вы чи та ем вы со ту опор но го бру с ка 50 мм, за зор меж ду
бру с ком и стро пи лом 2 мм, ос т рие гвоз дя 1,5d =7,5 мм:

ао = 150 > 50 > 2 > 7,5 =90,5 мм = 9,05 см
4. Рас счи ты ва ем не су щую спо соб ность од но го гвоз дя на вы -

дер ги ва ние и срез: 
на вы дер ги ва ние Тв =Rвгpdао = 3�3,14�0,5�9,05 =42,7 кг;

на срез по сты ку Та = 80da = 80�0,5�5 = 200 кг; на срез по ра бо -
че му кон цу Тао = 250d2+ao2 = 250�0,25+81,9 = 144,4 кг
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Рис. 26. К рас че ту уз ла на
срез (из гиб) и вы дер ги ва ние

гвоз дей.



Зна чит, в ка че ст ве рас чет ной не су щей спо соб но с ти гвоз дя на срез мы долж ны вы брать на и мень -
шее Тс = 144,4 кг, но это зна че ние про ти во ре чит ус ло вию, при ко то ром не су щая спо соб ность гвоз -
дя на срез не долж на пре вы шать 400d2 = 400�0,25 = 100 кг. Окон ча тель ная не су щая спо соб ность од -
но го гвоз дя на срез Тс при ни ма ет ся рав ной 100 кг.

5. Рас счи ты ва ем тре бу е мое ко ли че ст во гвоз дей: при ра бо те на срез нуж но 506/100 = 5 гвоз дей;
при ра бо те на вы дер ги ва ние нуж но 292/42,7 = 7 гвоз дей. 

К про из вод ст ву при ни ма ем на и боль шее ко ли че ст во гвоз дей — 7 шт. 

Та ким об ра зом, без рас пор ная
схе ма (рис. 19, 20), пре об ра зо -
ван ная в рас пор ную схе му
(рис. 27), с рас че том уз лов опи -
ра ния стро пил на ма у эр лат, ста -
но вит ся ста ти че с ки ус той чи вой
при не рав но мер но рас пре де лен -
ной на груз ке и раз ных уг лах на -
кло на ска тов. Ес ли рас счи ты вать
стро пи ла (сле до ва тель но и кар -
низ ный узел) по мак си маль ной,
но рав но мер но рас пре де лен ной
нор ма тив ной на груз ке, то стро -
пиль ная си с те ма не по те ря ет
сво ей ус той чи во с ти при сни же -
нии на груз ки на од ном из ска тов,
че го ни как не ска жешь о схе мах,
изо б ра жен ных на рис. 19.

Так что, сде лать стро пиль ную
си с те му с конь ко вым про го ном,
опер тым на стой ки ста ти че с ки
ус той чи вой и без рас пор ной
нель зя?

Схе ма 3. За ос но ву опять при -
ни ма ем без рас пор ную схе му,
изо б ра жен ную на рис. 20, но вво -
дим в нее го ри зон таль ную схват -
ку (рис. 28). 

Го ри зон таль ная схват ка, упер -
тая в про ти во по лож ные стро -
пиль ные но ги, в этом слу чае ра -
бо та ет на сжа тие. Су ще ст ву ет ус -
той чи вое за блуж де ние, что
го ри зон таль ная схват ка все гда
ра бо та ет на рас тя же ние, это не
так. Она ра бо та ет на рас тя же ние
при от сут ст вии опо ры в конь ко -
вом уз ле, а у нас там сто ят про гон
и стой ки. Схват ка бу дет ра бо тать
на рас тя же ние при про сад ке
конь ко во го про го на, а это воз -
мож но толь ко при не рав но мер -
ной усад ке все го зда ния и за ви -
сит от фун да мен та, грун та и ма -
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Рис. 27. Рас пор ная схе ма с не раз рез ны ми на слон ны ми
стро пи ла ми на про го нах: R — дав ле ние на опо ры (кг); Н —
рас пор (кг); М — из ги ба ю щие мо мен ты (кг�м); q — рав но мер -
но рас пре де лен ная на груз ка (кг/м); S — сжи ма ю щая си ла (кг)
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Рис. 28. Без рас пор ная схе ма с не раз рез ны ми на слон ны ми стро пи ла ми на про го нах с вве де ни ем
ри ге ля<схват ки: а — схват ка не при креп ле на к стой кам; б — схват ка при креп ле на к стой кам вез -
де, где они есть; в — схват ка при креп ле на к стой кам, стро пи ла вы ве де ны за сте ну



те ри а ла стен, но это уже дру гая ис то рия. Про сад ка под ст ро пиль ной кон ст рук ции (про го -
на и сто ек) вслед ст вие усы ха ния де ре ва не зна чи тель на, по сколь ку са мые длин ные эле -
мен ты в этой кон ст рук ции — стой ки, а де ре во вдоль во ло кон усы ха ет не бо лее чем на 0,1%
от пер во на чаль ной дли ны.

Вве де ние схват ки в без рас пор ную схе му стро пиль ной си с те мы зна чи тель но по вы ша ет
ее ус той чи вость, но толь ко в том слу чае, ес ли схват ка в ме с тах пе ре се че ния со стой ка ми
(там, где они есть) при ши ва ет ся к ним гвоз де вым бо ем. Ес ли ее не кре пить к стой кам, то ус -
той чи вость си с те мы от дей ст вия не рав но мер ных на гру зок по вы ша ет ся не зна чи тель но.
Чем ни же бу дет рас по ло же на схват ка и чем жест че она бу дет при креп ле на к стро пи лам,
тем боль ше по вы ша ет ся ус той чи вость си с те мы. Обыч но схват ку ус та нав ли ва ют на вы со -
те не ме нее 1,8 м, что бы она не осо бо ме ша ла пе ре дви же нию че ло ве ка по чер да ку. В ка че -
ст ве до пол ни тель ной ме ры, по вы ша ю щей ус той чи вость всей си с те мы, же ла тель но (но не
обя за тель но) де лать конь ко вый узел по за щем лен ной схе ме.

При мер рас че та уз ла со еди не ния схват ки со стро пи лом (рис. 29). 
Да но: рас чет ная на груз ка на стро пиль ную но гу со став ля ет 150 кг/м; вы со та кон ст рук ции в конь -

ке 5 м (в осях). Тол щи на стро пиль ной но ги и схват ки 50 мм (5 см) . Креп ле ние схват ки к стро пиль -
ной но ге про из ве дем бол та ми (гвоз ди уже бы ли в при ме ре вы ше, сей час вы бе рем бол ты).

Ре ше ние:
1. Оп ре де ля ем мак си маль но воз мож ное уси лие, сжи ма ю щее схват ку:

Hсхв = qh/2 = 150�5/2 =375 кг
2. Пред по ло жим, что бу дем кре пить ри гель к стро пи лу бол та ми ди а ме т ром 10 мм (1 см). Оп ре де -

лим не су щую спо соб ность од но го бол та на срез.
Тб = 180dб2+2а2 = 180�12+2�52 = 230 кг

Нам для креп ле ния каж дой сто ро ны ри ге ля до ста точ но бу дет двух бол тов: 230�2 = 460 � 375 кг.
В коньковом узле тоже можно применить болтовое соединение стропил и там тоже понадобятся

по два болта на каждое стропило, правда, там они будут работать на срез от растяжения, а не от
сжатия.

Внимание! Ес ли при ня то ре ше ние бол то во го креп ле ния ри ге ля к стро пи лу, то рас чет се че ния
стро пиль ной но ги дол жен ве с тись по ос лаб лен но му се че нию, то есть не су щая спо соб ность стро пи -
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Рис. 29. К расчету болтового соединения ригеля или схватки со стропильной ногой



ла долж на при ни мать ся с ко эф фи ци ен том 0,8. На конь ко вый узел это тре бо ва ние не рас про ст ра ня -
ет ся. В конь ке из ги ба ю щий мо мент стре мит ся к ну лю и не боль шое ос лаб ле ние се че ния от вер сти я -
ми под бол ты не ока жет не га тив но го вли я ния на не су щую спо соб ность стро пи ла.

Ус той чи вость си с те мы еще боль ше по вы сит ся, ес ли из ме нить схе му опи ра ния ни за
стро пи ла на ма у эр лат: сде лать ее без ко был ки, с вы но сом кон ца стро пи ла за сте ну. Узел ос -
та ет ся шар нир но по движ ным (на пол зу не) и не по ка зы ва ет рас по ра. Для ус т рой ст ва кар -
низ но го уз ла нуж но вы пол нить не ко то рые ус ло вия. Ма у эр лат, уло жен ный под та кой узел
опи ра ния стро пи ла, не ред ко при хо дит ся раз ме щать по внеш не му об ре зу сте ны. Для то го,
что бы его не вы вер ну ло и не ски ну ло со сте ны, он дол жен быть за креп лен ско ба ми к де ре -
вян ным проб кам сте ны или ан ке ра ми (ер ша ми), за би ты ми в сте ну. Са мо стро пи ло к ма у -
эр ла ту то же кре пит ся ско ба ми или уни фи ци ро ван ны ми сталь ны ми пла с ти на ми, ко то рые
да ют воз мож ность пра виль но ра бо тать шар нир но по движ ной опо ре (пол зу ну) и не вы зы -
вать рас по ра на ма у эр лат и сте ну. Ма у эр лат в та кой схе ме ра бо та ет толь ко на рас пре де ле -
ние вер ти каль ной на груз ки, по это му вя зать его в же ст кую ра му или на мерт во кре пить
к сте не не нуж но, про сто на до за кре пить его ско ба ми к де ре вян ным проб кам за ло жен ным
в сте ну, ан ке ра ми или ер ша ми, что бы его не рас ше ве ли ло тре ние, воз ни ка ю щее в пол зу не. 

Вво дя в кон ст рук цию стро пиль ной си с те мы схват ку, мы пре вра ща ем стро пи ло из од но -
про лет ной бал ки в не раз рез ную двух про лет ную. При рав но мер но рас пре де лен ной на -
груз ке на обо их ска тах кры ши схват ка за жи ма ет ся про ги бом стро пил и ста но вит ся для
них тре ть ей опо рой, но ес ли на груз ка на од ном из ска тов ис че за ет, она «про ва ли ва ет ся»
под на гру жен ным ска том и на чи на ет да вить на про ти во по лож ную стро пиль ную но гу.
«Про ва ли ва ет ся» да же схват ка, при креп лен ная к стой кам гвоз де вым бо ем, она на чи на ет ся
вра щать ся во круг это го шар ни ра. По это му рас чет стро пи ла нуж но про из во дить по двум
состояниям, рас сма т ри вая его как двух про лет ную бал ку на трех и од но про лет ную — на
двух опо рах. Для под бо ра се че ния вы би ра ет ся на и боль шее зна че ние из ги ба ю ще го мо -
мен та, мож но за ра нее ска зать, что это бу дет мо мент на од но про лет ной бал ке, рас счи ты ва -
е мый по фор му ле: М = qL2/8. Про гиб стро пи ла тоже про ве ря ет ся на всей дли не стро пиль -
ной но ги. В об щем, на ли чие в та кой рас чет ной схе ме схват ки ни че го не да ет для уве ли че -
ния не су щей спо соб но с ти. Она — стра хов ка от по те ри ус той чи во с ти и не бо лее то го.

Се че ние схват ки в рас че те не нуж да ет ся и при ни ма ет ся кон ст рук тив но. А вот рас чет со -
еди не ния схват ки со стро пи лом про из во дит ся на мак си маль но воз мож ную бо ко вую на -
груз ку Нриг (рис. 28). Сты ко ва ние схват ки к стро пиль ным но гам луч ше про из во дить в на -
клад ку с креп ле ни ем бол та ми или гвоз де вым бо ем, так как упор схват ки под стро пи ло не
все гда оп рав дан. В обыч ных ус ло ви ях схват ка не ра бо та ет, но при из ме не нии на груз ки на
скатах мо жет ра бо тать как на сжа тие, так и на рас тя же ние. 

Схе ма 4. Для под бо ра се че ния од но про лет ной де ре вян ной бал ки оп ре де ля ю щим ча с то
яв ля ет ся про гиб при не пол но с тью ис поль зу е мых на пря же ни ях из ги ба. По это му од но про -
лет ная бал ка с по сто ян ным се че ни ем обыч но бы ва ет не са мой эко но мич ной. Не раз рез -
ные двух про лет ные бал ки поз во ля ют ис поль зо вать бо лее эко но мич ные по пе реч ные се че -
ния, чем од но про лет ные бал ки той же дли ны.

Тре тья опо ра стро пиль ной но ги — под кос, ус та нав ли ва ет ся под уг лом к го ри зон ту не
ме нее 45° и пре вра ща ет стро пи ло из од но про лет ной бал ки в двух про лет ную не раз рез -
ную. Что поз во ля ет умень шить се че ние стро пиль ной но ги при той же на груз ке, а про лет,
пе ре кры ва е мый дву скат ной кры шей, уве ли чить до 10 м.

На слон ная стро пиль ная си с те ма, опер тая на про гон, под кос и ма у эр лат, с шар нир но
по движ ной опо рой на ма у эр ла те — это без рас пор ная кон ст рук ция, ста ти че с ки ус той чи -
вая при рав но мер но рас пре де лен ной на груз ке. Ес ли на груз ка на од ном из ска тов умень -
шит ся, то си с те ма ста но вит ся ста ти че с ки не ус той чи вой. По это му та кую стро пиль ную си -
с те му луч ше де лать с шар нир но не по движ ной опо рой на ма у эр ла те (с вруб кой кон ца
стро пи ла зу бом или под шив кой опор но го бру с ка) ли бо ос тав лять опо ру шар нир но по -
движ ной (пол зун), но стро пи ла де лать без ко бы лок с вы но сом их за об рез сте ны (рис. 30). 
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Рис. 30. Схе мы на слон ных стро пи л с подкосами: а — распорная схема; б — безраспорная



Ес ли низ стро пи ла сде лать с вруб кой зу бом или под шив кой опор но го бру с ка, то стро -
пиль ная си с те ма ста но вит ся рас пор ной. Сле до ва тель но, ма у эр лат дол жен быть свя зан
в же ст кую ра му и на креп ко при креп лен к сте не. Вруб ки ни за стро пиль ных ног рас счи ты -
ва ют на скол дре ве си ны или на срез и вы дер ги ва ние креп ле ний опор но го бру с ка.

Ес ли при ни ма ет ся ре ше ние от ка за от ко бы лок и вы но са кон цов стро пи ла за сте ну,
то в схе му стро пиль ной си с те мы нуж но вво дить ри гельCсхват ку. Вы шед шую из рав но ве -
сия кры шу вруб ки вы не сен ных за сте ну стро пил не удер жат. Ког да кры ша «пой дет» (по
ана ло гии с рис. 20) в сто ро ну ска та с боль шей на груз кой, стой ки по те ря ют вер ти каль -
ность, стро пи ла ме нее за гру жен но го ска та за це пят ся вруб ка ми за ма у эр лат и стро пиль -
ные но ги рас кро ют ся, как нож ни цы. Для то го что бы это го не про изо ш ло, меж ду дву мя
про ти во по лож ны ми стро пи ла ми и ус та нав ли ва ет ся схват ка. Чем ни же она бу дет ус та нов -
ле на, тем луч ше. Схват ка, в этом слу чае, чи с то кон ст рук тив ный эле мент и при рав но мер -
но рас пре де лен ной на груз ке она не ра бо та ет, так как сжи ма ю щие на пря же ния при ни ма -
ют под ко сы, но сто ит си с те ме по пы тать ся вый ти из рав но ве сия, как схватка на чи на ет ра -
бо тать на рас тя же ние. Се че ние схват ки в дан ной схе ме при ни ма ют кон ст рук тив но,
обыч но рав ным се че нию стро пил. Креп ле ние ее к стро пи лам бол та ми или гвоз дя ми нуж -
но рас счи тать на срез бол тов (гвоз дей). Си с те ма хоть и яв ля ет ся без рас пор ной, уси лие для
рас че та уз ла со еди не ния схват ки со стро пи лом нуж но при ни мать рав ным ве ли чи не рас -
по ра, как будто он там есть. Для уве ли че ния же ст ко с ти стро пиль ной си с те мы схват ки в ме -
с тах пе ре се че ния со стой ка ми под ст ро пиль ной кон ст рук ции мож но за кре пить гвоз дя ми.
Ма у эр лат не обя за тель но кре пить к сте не на мерт во, до ста точ но в ме с тах сты ко вок скре -
пить бру сья в пол де ре ва и при кре пить его ско ба ми к де ре вян ным проб кам, за ло жен ным
в сте ну. Од на ко, бо лее на деж но закрепленный ма у эр лат, толь ко под ст ра ху ет кры шу.

Креп ле ние под ко са к стро пиль ной но ге де ла ют с при би ва ни ем до пол ни тель но го опор -
но го бру с ка или с ис поль зо ва ни ем на кла док. На клад ки вы пи ли ва ют из об рез ков стро пил.
Гвоз де вые со еди не ния не рас счи ты ва ют ся, а вы пол ня ют ся кон ст рук тив но. Стро пиль ная
но га под на груз кой от ве са кров ли, а зи мой еще и от ве са сне га, даст не боль шой про гиб
и за жмет под кос. Ес ли при мы ка ние под ко са к стро пиль ной но ге и леж ню сде ла но хо ро шо
и без за зо ров, то на груз ка бу дет сра зу пе ре да вать ся на под ст ро пиль ную но гу и даль ше на
брус леж ня. Рас чет уз ла не ну жен. На клад ки или опор ный бру сок слу жат, ча ще все го, лишь
вспо мо га тель ны ми эле мен та ми, удер жи ва ю щи ми под кос в про ект ном по ло же нии. 

Схе ма 5. В зда ни ях, име ю щих две вну т рен них не су щих сте ны, ис поль зу ют под ст ро -
пиль ные кон ст рук ции, со сто я щие из сквоз ных про го нов, опер тых че рез бру сья сто ек на
ле жень и да лее на вну т рен ние сте ны (рис. 31). 

Конь ко вый узел по лу ча ет ся сты ко ва ни ем вер ха стро пиль ных ног друг в дру га и связ кой
дву мя де ре вян ны ми или сталь ны ми на клад ка ми. В от ли чие от пре ды ду щих схем под конь -
ко вым уз лом нет про го на, а это ав то ма ти че с ки под ра зу ме ва ет на ли чие в стро пиль ной си -
с те ме рас по ра. Для его ней т ра ли за ции ус та нав ли ва ют за тяж ку на уров не вер ха сквоз ных
про го нов. Она бу дет ра бо тать на рас тя же ние и пе ре хва ты вать рас пор. Схват ка, ус та нов -
лен ная по ни зу сто ек под ст ро пиль ной си с те мы, ра бо та ет на сжа тие и удер жи ва ет под ст -
ро пиль ные кон ст рук ции от «скла ды ва ния» внутрь чер да ка. Эти ми схват ка ми не обя за тель -
но об вя зы вать каж дую па ру ни за под ко сов или сто ек, ес ли под ст ро пиль ные но ги упи ра -
ют ся в ле жень зу бом или под шив кой опор но го бру с ка, то схват ки мож но ус та нав ли вать
че рез один или два ша га стро пил, но сжи ма ю щая на груз ка долж на быть тог да со от вет ст -
вен но уд во е на или ут ро е на.

При дей ст вии рав но мер но рас пре де лен ной на груз ки вся стро пиль ная си с те ма впол не
ус той чи ва, но при умень ше нии на груз ки на од ном из ска тов, те ря ет ус той чи вость и «пол -
зет» в сто ро ну с вы со кой на груз кой. Для при да ния стро пиль ной си с те ме ста ти че с кой ус -
той чи во с ти при лю бом со че та нии на гру зок мож но за ме нить пол зу ны ни за стро пиль ных
ног на шар нир но не по движ ные опо ры ли бо ос та вить их шар нир но по движ ны ми и крестC
накрест свя зать две под ст ро пиль ные ра мы. Та кое кон ст рук тив ное ре ше ние на прав ле но
толь ко на при да ние стро пиль ной си с те ме ус той чи во с ти вслед ст вие умень ше ния на груз -
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Рис. 31. Стро пиль ные си с те мы на двух про го нах: а — ста ти че с ки не ус той чи вая; б, в — ста ти -
че с ки ус той чи вые рас пор ные (б) и без рас пор ные (в)



ки на од ном из ска тов, по это му располагать рас шив ки крестC накрест в каж дом ме с те ус та -
нов ки сто ек не нуж но. Бу дет впол не до ста точ ным разместить их в двухCтрех ме с тах.

В пер вом слу чае стро пиль ная си с те ма ста но вит ся рас пор ной и пе ре да ет си лу рас по ра
на ма у эр лат и сте ны. Со от вет ст вен но ма у эр лат нуж но же ст ко за креп лять на мас сив ных
сте нах, а на сте нах из лег ких ма те ри а лов де лать для его креп ле ния и при ня тия рас по ра
мо но лит ный же ле зо бе тон ный по яс. Во вто ром слу чае рас пор на сте ны не пе ре да ет ся,
но нуж но до пол ни тель но свя зы вать стой ки под ст ро пиль ных кон ст рук ций. Здесь ма у эр -
лат кре пит ся к сте нам кон ст рук тив но, он бу дет толь ко пе ре рас пре де лять на сте ны вер ти -
каль ную на груз ку. Нель зя ска зать, что в пол зу нах сов сем от сут ст ву ют го ри зон таль ные на -
пря же ния, они там, ко неч но, воз ни ка ют от сил тре ния. Од на ко эти на пря же ния не срав ни -
мо мень ше рас по ра, по это му и креп ле ние ма у эр ла та мож но де лать про ще.

При зна чи тель ном уве ли че нии дли ны стро пил ча с то при хо дит ся со еди нять меж ду со -
бой ко рот кие до с ки (бру с ки), так как по став ля е мые бал ки из сплош ной дре ве си ны не
име ют дли ны, тре бу е мой для мно го про лет ных ба лок. Же ст кие на из гиб сты ки мо гут вы -
пол нять ся, на при мер, с по мо щью на кла док из де ре ва, пло с кой или про фи ли ро ван ной
ста ли (сред ст ва креп ле ния: гвоз ди, стерж ни, шпон ки осо бой кон ст рук ции) или с по мо -
щью зуб ча то го сты ко ва ния все го по пе реч но го се че ния. 

Но мож но по сту пить и поCдру го му, при ме нить раз рез ные стро пиль ные но ги (рис. 32).
Удоб нее все го сты ко вать стро пи ла на про го не. Уни каль ность за ме ны не раз рез ной стро -
пиль ной но ги на раз рез ную со сто ит в том, что ввер ху стро пиль ной си с те мы мож но ус та -
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Рис. 32. Составные стропила



но вить оди нар ные стро пи ла, а вни зу спа рен ные, раз дви ну тые на тол щи ну верх не го стро -
пи ла. Та кой под бор стро пил поз во ля ет эко но мить ма те ри ал и лег ко ре шать кон ст рук ции
уз лов со еди не ния меж ду со бой и с ри ге лемCсхват кой. Вкла ды ши меж ду стро пи ли на ми
встав ля ем из об рез ков стро пиль ных ног, но так, что бы рас сто я ние меж ду ни ми (в све ту)
бы ло не бо лее 7 вы сот спла чи ва е мых до сок. Тог да гиб кость спа рен ной стро пи ли ны меж -
ду вкла ды ша ми бу дет рав на ну лю, то есть стро пиль ная но га бу дет ра бо тать, как цель ная.
Дли на са мих вкла ды шей мо жет быть про из воль ной, но не ме нее 2 вы сот до сок.

*   *   *Еще раз не об хо ди мо от ме тить, что фра за «ста ти че с ки не ус той чи вая стро пиль ная си с -
те ма» от но сит ся толь ко к дву скат ным щип цо вым кры шам. Ес ли фрон то ны зда ния сде ла -
ны из то го же ма те ри а ла, что и сте ны ли бо при ме ня ет ся валь мо вая дву скат ная кры ша,
то все вы шепри ве ден ные схе мы впол не ста ти че с ки ус той чи вы и ника ких осо бых ме ро -
при я тий по под дер жа нию ус той чи во с ти в них про во дить не нуж но. В дву скат ных кры шах
с фрон то на ми, сде лан ны ми из ма те ри а ла стен, про го ны мож но опе реть на фрон то ны
и ли шить их воз мож но с ти го ри зон таль но го сме ще ния. В валь мо вых кры шах ус та нов кой
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Расчетные сопротивления древесины сосны (кроме веймутовой), ели,
Таблица 8

лиственниц европейской и японской 1

Напряженное состояние и 
характеристика элементов

1. Из гиб, сжа тие и смя тие вдоль во ло кон:

а) эле мен ты пря мо уголь но го се че ния (за ис клю че -
ни ем ука зан ных в под пунк тах б, в) вы со той до 50 см
б) эле мен ты пря мо уголь но го се че ния ши ри ной свы -
ше 11 до 13 см при вы со те се че ния свы ше 11 до 50 см
в) эле мен ты пря мо уголь но го се че ния ши ри ной
свы ше 13 см при вы со те се че ния свы ше 13 до 50 см
г) эле мен ты из круг лых ле со ма те ри а лов без вре зок
в рас чет ном се че нии

2. Рас тя же ние вдоль во ло кон:

а) не кле е ные эле мен ты
б) кле е ные эле мен ты

3. Сжа тие и смя тие по всей пло ща ди по пе рек во ло кон

4. Смя тие по пе рек во ло кон ме ст ное:

а) в опор ных ча с тях кон ст рук ций, ло бо вых вруб ках
и уз ло вых при мы ка ни ях эле мен тов
б) под шай ба ми при уг лах смя тия от 90 до 60°

5. Ска лы ва ние вдоль во ло кон:

а) при из ги бе не кле е ных эле мен тов
б) при из ги бе кле е ных эле мен тов
в) в ло бо вых вруб ках для мак си маль но го на пря же ния
г) ме ст ное в кле е вых со еди не ни ях для мак си маль -
но го на пря же ния

6. Ска лы ва ние по пе рек во ло кон:

а) в со еди не ни ях не кле е ных эле мен тов
б) в со еди не ни ях кле е ных эле мен тов

7. Рас тя же ние по пе рек во ло кон эле мен тов из кле е -
ной дре ве си ны

Расчетные сопротивления для
сортов древесины, кг/см2

1

Обозначение

Rизг, Rсж, Rсм

Rизг, Rсж, Rсм

Rизг, Rсж, Rсм

Rизг, Rсж, Rсм

Rрас

Rрас

Rсж90, Rсм90

Rсм90

Rсм90

Rск

Rск

Rск

Rск

Rск90

Rск90

Rск90 к90

Rрас90

2 3

140

150

160

—

100
120

18

30
40

18
16
24

21

10
7

3,5

130

140

150

160

70
90

18

30
40

16
15
21

21

8
7

3

85

100

110

100

—
—

18

30
40

16
15
21

21

6
6

2,5

1C тексты таблиц 8 и 9 приводятся в орфографии СНиП 2.01.07C85 (прим. ред.)



ди а го наль ных стро пиль ных ног и по сле ду ю щей об ре шет ки то же мож но за кре пить про го -
ны от го ри зон таль но го сме ще ния. Од на ко вы пол не ния толь ко этих ус ло вий бу дет недо -
ста точ но. Сты ко ва ние бру сь ев про го нов по дли не нуж но де лать же ст ким. Ина че кон цы
про го нов бу дет за креп ле ны в сте нах или ди а го наль ны ми стро пи ла ми, а се ре ди на мо жет
по лу чить го ри зон таль ное сме ще ние и вся стро пиль ная си с те ма кры ши вый дет из рав но -
ве сия. Ус т рой ст во же ст ких уз лов сты ко ва ния ба лок про го нов де ла ет стро пиль ную си с те -
му ус той чи вой и поз во ля ет вы пол нять ее по без рас пор ным ва ри ан там, то есть от па да ет
не об хо ди мость в раз лич но го ро да ме ро при я ти ях по ней т ра ли за ции рас по ра.

Под бор се че ния на слон ных стро пил
Не су щая спо соб ность дре ве си ны хвой ных по род (со сны и ели) оп ре де ля ет ся нор ма -

тив ны ми до ку мен та ми (таблица 8). Ес ли при ме ня ет ся дре ве си на дру гих по род, то вво дит -
ся по пра воч ный ко эф фи ци ент (таблица 9). Не су щая спо соб ность се че ний, ос лаб лен ных
вруб ка ми или от вер сти я ми под бол ты, долж на рассчитываться с ко эф фи ци ен том 0,8 от
нор ма тив ной не су щей спо соб но с ти дре ве си ны.

Ос нов ны ми фак то ра ми, оп ре де ля ю щи ми сорт и со от вет ст вен но проч ность дре ве си ны,
яв ля ют ся ве ли чи на и рас по ло же ние по ро ков, глав ным об ра зом суч ков и на кло на во ло кон
в эле мен те. На при мер, в на и бо лее проч ной дре ве си не 1Cго сор та до пу с ка ют ся суч ки об -
щим ди а ме т ром на дли не 20 см, не бо лее 1/4 ши ри ны до с ки и на клон во ло кон не бо лее 7%.

В дре ве си не сред ней проч но с ти 2Cго сор та до пу с ка ет ся от но си тель но бо2льшая об щая
ши ри на суч ков — до 1/3 ши ри ны до с ки и на клон во ло кон не бо лее 10% к оси. В на и ме нее
проч ной дре ве си не 3Cго сор та до пу с ка ют ся суч ки еще боль шей ши ри ны на дли не 20 см:
до 1/2 ши ри ны и на клон во ло кон не бо лее 12%.

47

Коэффициенты перевода расчетных сопротивлений других пород древесины
Таблица 9

Коэффициент k для расчетных
сопротивлений

рас тя же нию, из -
ги бу, сжа тию и
смя тию вдоль

во ло кон 
Rрас, Rизг, Rсж, Rсм

сжа тию и
смя тию по -
пе рек во ло -

кон 
Rсж90, Rсм90

ска лы ва -
нию 
Rск

1,2

0,9

0,65

0,8

1,3

1,3

1,5

1,1

1

0,8

1,2

0,9

0,65

0,8

2

2

2,2

1,6

1,6

1

1

0,9

0,65

0,8

1,3

1,6

1,8

1,3

1

0,8

Древесные породы

Хвойные

Лиственница, кроме европейской и японской

Кедр сибирский, кроме Красноярского края

Кедр Красноярского края, сосна веймутовая

Пихта

Твердые лиственные

Дуб

Ясень, клен, граб

Акация

Береза, бук

Вяз, ильм

Мягкие лиственные

Ольха, липа, осина, тополь

Рас чет ные со про тив ле ния по род дре ве си ны ус та нав ли ва ют ся пу тем ум но же ния ве ли чин, при ве -
ден ных в таблице 8, на пе ре ход ные ко эф фи ци ен ты k, ука зан ные в таблице 9.



Кро ме то го, в кон ст рук ци он ной дре ве си не го до вые слои долж ны быть не ши ре 5 мм,
и по зд няя, на и бо лее проч ная дре ве си на долж на со став лять не ме нее 1/5 их ши ри ны. В до -
с ках, ра бо та ю щих на ре б ро при из ги бе, не до пу с ка ет ся рых лая серд це ви на. В зо нах со еди -
не ний не до пу с ка ют ся тре щи ны.

Для сжа тоCизо гну тых, изо гну тых и сжа тых де ре вян ных кон ст рук ций до пу с ка ет ся при -
ме нять дре ве си ну 2 сор та (ес ли сорт ность не за вы ше на про дав цом). Де ре во не пло хо ра бо -
та ет на из гиб и сжа тие, а суч ко ва тость вто ро сорт ной дре ве си ны не вли я ет на ее не су щую
спо соб ность. Для рас тя ну тых кон ст рук ций нуж но при ме нять дре ве си ну 1 сор та. На рас тя -
же ние де ре во ра бо та ет ху же, а суч ки снижают его не су щую спо соб ность, но для уни фи ци -
ро ва ния ма те ри а лов до пу с ка ет ся при ме не ние 2 сор та.

Под бор се че ний стро пил нуж но со гла со вы вать с раз ме ром стан дарт ных пи ло ма те ри а -
лов (таблица 10). Дли ну пи ло ма те ри а лов для не раз рез ных не су щих кон ст рук ций зда ний
ре ко мен ду ет ся при ме нять не бо лее 6,5 м.

Для рас че та се че ний стро пил нам по на до бят ся мак си маль ные из ги ба ю щие мо мен ты,
они на схе мах обо зна че ны бук вой М и сжи ма ю щие си лы S, они на ри со ва ны зе ле ны ми
стрел ка ми. Для рас че та се че ния ри ге ляCсхват ки, ра бо та ю щей на рас тя же ние и сжа тие, си -
лы по ме че ны бук вой Н и оран же вым цве том век то ра — рас тя ну тый, жел тым — сжа тый
эле мент. В рас че тах се че ния про го нов, а в ко неч ном ито ге, сто ек и в рас че тах под ко сов
при ме не на бук ва R и крас ный цвет век то ра. 

Рас чет кон ст рук тив ных эле мен тов кры ши.
На кры шах с ук ло ном ска тов до 30° стро пи ла счи та ют ся из ги ба е мы ми эле мен та ми.

Бал ка, ра бо та ю щая на из гиб, долж на от ве чать сле ду ю щим ус ло ви ям. 
1. Вну т рен нее на пря же ние, воз ни ка ю щее в ней при из ги бе от при ло же ния внеш ней на -

груз ки, не долж но пре вы шать рас чет но го со про тив ле ния дре ве си ны на из гиб:

s= М/W � Rизг,                                                                    (1)

где s — вну т рен нее на пря же ние, кг/см2; М — мак си маль ный из ги ба ю щий мо мент, кг�м
(кг�100 см); W — мо мент со про тив ле ния се че ния стро пиль ной но ги из ги бу W = bh2/6, см3;
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Сортамент пиломатериалов по государственному стандарту Таблица 10

Толщина,
мм

16

19

22

25

32

40

44

50

60

75

100

125

150

175

200

250

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

225

250

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250

250 

250 

250 

250 

275

275

275

275

275

275

275

275

Ширина, мм

При ме ча ние. При целевом за ка зе на пи ло ра ме до пу с ка ет ся из го тов лять пи ло ма те ри а лы с раз ме -
ра ми се че ния, не ука зан ны ми в таб ли це и длиной более 6,5 м, вплоть до 9 м. 



Rизг — рас чет ное со про тив ле ние дре ве си ны из ги бу, кг/см2 (при ни ма ет ся по таблице 8);
2. Ве ли чи на про ги ба бал ки не долж на пре вы шать нор ми ру е мо го про ги ба:

f = 5qL4/384EJ � fнор,                                                              (2)
где Е — мо дуль уп ру го с ти дре ве си ны, для ели и со сны он со став ля ет 100 000 кг/см2; J — мо -
мент инер ции (ме ра инерт но с ти те ла при из ги бе), для пря мо уголь но го се че ния рав ный
bh3/12 (b и h — ши ри на и вы со та се че ния бал ки), см4; fнор — нор ми ру е мый про гиб бал ки,
для всех эле мен тов кры ши (стро пил, про го нов и бру с ков об ре шет ки) он со став ля ет L/200
(1/200 дли ны про ве ря е мо го про ле та бал ки L), см.

Сна ча ла вы би ра ет ся рас чет ная схе ма (рис. 19, 26, 27, 29, 30) стро пиль ной си с те мы
и про счи ты ва ют ся из ги ба ю щие мо мен ты М (кг�см). Ес ли на схе ме изо б ра же но не сколь -
ко мо мен тов, то про счи ты ва ют ся все и вы би ра ет ся на и боль ший. Ес ли кры ша бу дет с раз -
ны ми дли на ми ска тов, то мо мен ты про счи ты ва ют ся для каж до го ска та в со от вет ст вии
с дли на ми про ле тов и на груз кой.

Да лее пу тем не слож ных ма те ма ти че с ких пре об ра зо ва ний фор му лы (1), ко то рые мы
опу с ка ем, по лу ча ем, что раз ме ры се че ния стро пи ла мож но най ти, за дав шись од ним из его
па ра ме т ров. На при мер, про из воль но за да вая тол щи ну до с ки или бру са, из ко то рых бу дет
из го тов ле на стро пиль ная но га, на хо дим ее вы со ту по фор му ле:

где b (см) — ши ри на се че ния стро пи ла; W (см3) — мо мент со про тив ле ния бал ки из ги бу,
вы чис ля ет ся по фор му ле: W = M/Rизг (где М (кг�см) — мак си маль ный из ги ба ю щий мо -
мент, а Rизг — со про тив ле ние дре ве си ны из ги бу, для ели и со сны Rизг = 130 кг/см2).

Мож но и на обо рот, про из воль но за дать вы со ту стро пи ла и най ти его ши ри ну: 
b = 6W/h2.

По сле это го стро пи ло с вы чис лен ны ми па ра ме т ра ми ши ри ны и вы со ты по фор му ле (2)
про ве ря ют на про гиб. Здесь не об хо ди мо за ос т рить ва ше вни ма ние: по не су щей спо соб но -
с ти стро пи ло рас счи ты ва ет ся по на и боль ше му на пря же нию, то есть по мак си маль но му
мо мен ту из ги ба, а на про гиб про ве ря ет ся се че ние, ко то рое на хо дит ся на на и бо лее длин -
ном про ле те, то есть на уча ст ке, где са мое боль шое рас сто я ние меж ду опо ра ми. Про гиб
для для всех: од ноC, двухC и трех про лет ных ба лок чаще всего про ве ря ет ся по фор му ле (2)
то есть, как для од но про лет ных ба лок на растояниях между опорами.

Ес ли про гиб на са мом длин ном уча ст ке бу дет не бо лее L/200, то се че ние ос тав ля ют та -
ким, ка ким оно по лу чи лось. При про ги бе боль ше нор ма тив но го, уве ли чи ва ем вы со ту
стро пи ла или под во дим под не го под кос или про гон, но се че ние стро пил нуж но вновь пе -
ре счи тать по со от вет ст ву ю щей рас чет ной схе ме. Ес ли при ни ма ем ре ше ние уве ли чить вы -
со ту стро пи ла, то де ла ем это по фор му ле, по лу чен ной пу тем пре об ра зо ва ний фор му лы
про ги ба (2) от но си тель но мо мен та инер ции. Зная ши ри ну стро пи ла, на хо дим его вы со ту: 

Рас чет сов сем не сло жен, са мое глав ное, не за пу тать ся в еди ни цах из ме ре ний. В ко неч -
ном ито ге по явят ся все го две ци ф ры: тре бу е мая для дан ной на груз ки ши ри на и вы со та
стро пиль ной но ги, ко то рые ок руг ля ют в боль шую сто ро ну до це ло го чис ла.

При мер рас че та се че ния стро пи ла, ра бо та ю ще го на из гиб (рис. 29, б). 
Да но: рас чет ная на груз ка на стро пиль ную но гу со став ля ет 150 кг/м (1,5 кг/см); дли на про ле та

(в го ри зон таль ной про ек ции) рав на 4,5 м (L1 = 3 м, L2 =1,5 м). Креп ле ние ри ге ля к стро пиль ной но -
ге про из ве дем бол та ми (не за хо те лось «мо ча лить» ко нец ри ге ля гвоз де вым бо ем), сле до ва тель но
рас чет ное со про тив ле ние дре ве си ны вто ро го сор та из ги бу по ос лаб лен но му се че нию со ста вит
0,8Rизг = 0,8�130 =104 кг/см2.

Ре ше ние:
1. Рас счи ты ва ем ве ли чи ну мак си маль но го из ги ба ю ще го мо мен та (знак ми нус оз на ча ет, что из гиб

на прав лен на вст ре чу при ло жен ной на груз ке):
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h = � 6W/b ,                                                                          (3)

h = � 12J/b                                                                          (4)



М = >q(L13+L23)/8(L1+L2) = >150(33+1,53)/8(3+1,5) =>127 кг�м = >12700 кг�см
2. На хо дим тре бу е мый мо мент со про тив ле ния стро пиль ной но ги из ги бу:

W = M/Rизг = 12700/104 = 122,2 см3

3. Обыч но стро пи ла из го тав ли ва ют из до сок тол щи ной 50 мм. Не бу дем ори ги наль ны ми и при мем
ши ри ну стро пи ла b = 5 см. Най дем его вы со ту по тре бу е мому мо мен ту со про тив ле ния:

h = � 6W/b = �6�122,2/5 = �147 =13 см
4. По лу ча ем раз ме ры се че ния стро пи ла b = 5 см, h = 13 см. Све ря ем их с ГОС Тов ски ми раз ме -

ра ми пи ло ма те ри а ла. Бли жай ший удов ле тво ря ю щий нас раз мер 50�150 мм. Ес ли не хо тим за ни -
мать ся по ис ка ми пи ло ра мы для из го тов ле ния не стан дарт но го раз ме ра до сок, то при ни ма ем раз ме -
ры до сок по ГОС Ту — 50�150 мм.

5. Про ве ря ем по лу чен ное се че ние стро пил на про гиб в про ле те L1 = 3 м = 300 см. 
Сна ча ла на хо дим мо мент инер ции вы бран но го се че ния стро пиль ной но ги: 

J = bh3/12 = 5�153/12 = 1406,25 см4

За тем на хо дим нор ма тив ный про гиб:
fнор = L/200 = 300/200 = 1,5 см

Рас счи ты ва ем про гиб от дей ст вия на шей на груз ки на дан ном про ле те (не за бы ва ем про еди ни цы
из ме ре ния: на груз ка q в кг/см):

f = 5qL4/384EJ = 5�1,5�3004/384�100000�1406,25 = 1,125 см
Рас чет ный про гиб стро пи ла 1,125 см по лу чил ся мень ше нор ма тив но го 1,5 см, зна чит, вы бран -

ное се че ние стро пи ла 50�150 мм впол не нас удов ле тво ря ет, из этой до с ки и бу дем стро ить кры шу.
Ес ли рас чет ный про гиб по лу чил ся бы боль ше нор ма тив но го, то рас счи ты вать его но вую вы со ту

нуж но по фор му ле (4)

При боль ших на груз ках и длин ных про ле тах
ус та нав ли ва ют сдво ен ные, стро ен ные и счет ве -
рен ные стро пиль ные но ги (рис. 33).

На кры шах с ук ло ном ска тов бо лее 30° стро пи -
ла счи та ют ся сжа тоCиз ги ба е мы ми эле мен та ми.
На их ра бо ту ока зы ва ет вли я ние не толь ко из ги -
ба ю щий мо мент от рав но мер но рас пре де лен ной
на груз ки, но и сжи ма ю щее уси лие S, дей ст ву ю щее
вдоль оси стро пи ла. 

Здесь рас чет не мно го по слож нее. Вну т рен ние

на пря же ния s (кг/см2), воз ни ка ю щие в стро пиль -
ной но ге, не долж ны пре вы шать пре дель но до пу с -
ти мых зна че ний:

s= S/F + M/W � Rсж,                     (5)
где S — сжи ма ю щая си ла, дей ст ву ю щая вдоль про -
доль ной оси стро пи ла, кг; Rсж — со про тив ле ние
дре ве си ны сжа тию, для хвой ных по род де ре ва

Rсж = 130 кг/см2; F — пло щадь се че ния стро пи ла b�h, см2; W — мо мент со про тив ле ния се че -
ния стро пиль ной но ги из ги бу W = bh2/6, см3; М — мак си маль ный мо мент из ги ба, воз ни ка -
ю щий в стро пиль ной но ге, кг�м.

Как ви дим, фор му ла не очень слож ная, но ма те ма ти че с ко му уп ро ще нию под да ет ся пло -
хо. По это му, лег че все го, рас счи тать тре бу е мые се че ния стро пил ме то дом под бо ра. За да -
ем ся ка кимCли бо се че ни ем стро пи ла и под став ля ем зна че ния вы со ты h и ши ри ны b в фор -

му лу (5). Ес ли на пря же ние s по лу чи лось зна чи тель но мень ше нор ма тив но го Rсж, умень -
ша ем се че ние стро пи ла (b, h), ес ли боль ше — уве ли чи ва ем и пе ре счи ты ва ем фор му лы
вновь с из ме нен ны ми раз ме ра ми се че ния стро пиль ной но ги. И так до тех пор, по ка не

под бе рем та кое се че ние, на пря же ние sв ко то ром бу дет близ ко к нор ма тив но му Rсж.
Ес ли вы со та стро пил по лу ча ет ся слиш ком боль шой, мож но ус та но вить под них под кос

или про гон или за ме нить оди нар ную стро пиль ную но гу на спа рен ную. Есть и дру гой спо -
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соб умень ше ния се че ния стро пиль ных ног: сократить шаг ус та нов ки стро пил и тем са мым
снизить рас чет ную на груз ку.

При ис поль зо ва нии спа рен ных стро пиль ных ног, раз дви ну тых на тол щи ну при ме ня е -
мо го пи ло ма те ри а ла (рис. 32), мо мент инер ции J и мо мент со про тив ле ния W про сто уд ва -
и ва ем от но си тель но оди нар ной стро пи ли ны. Хо тя это не мно го не пра виль но, но со зда ет
до пол ни тель ный за пас проч но с ти. 

По сле то го как се че ние по до б ран но по не су щей спо соб но с ти, стро пи ло про ве ря ют на
про гиб. Его рас счи ты ва ют, как и в пре ды ду щем при ме ре, на са мом длин ном уча ст ке стро -
пиль ной но ги по фор му ле (2). Ес ли стро пи ло с рас счи тан ным се че ни ем не про хо дит по
ус ло ви ям про ги ба, уве ли чи ва ют его се че ние (ча ще все го, вы со ту) и де ла ют это до тех пор,
по ка рас чет ный про гиб не ста нет мень ше нор ма тив но го — L/200.

По че му та кое вни ма ние уде ля ет ся рас че ту на про гиб, ес ли бал ки (стро пи ла, про го ны
и пр.) про хо дят по проч но с ти? Ес ли не по гру жать ся в глу би ны кур са со про тив ле ния ма те -
ри а лов, то на пер вый план вы хо дит пси хо ло ги че с кий ас пект про бле мы из раз ря да «не
верь гла зам сво им». Вы нико му не до ка жи те, что бал ка с ви зу аль но за мет ным про ги бом
вотCвот не рух нет, будь она хоть с тро е крат ным за па сом проч но с ти. Вы со гла си лись бы
жить в квар ти ре, на при мер, с про гнув шими ся пли та ми пе ре кры тия?

При мер рас че та се че ния стро пи ла, ра бо та ю ще го на сжа тие с из ги бом (рис. 30, б). 
Да но: рас чет ная на груз ка на стро пиль ную но гу со став ля ет 150 кг/м (1,5 кг/см); дли на про ле та

(в го ри зон таль ной про ек ции) рав на 6 м (L1 = 3,5 м, L2 =2,5 м). Креп ле ние ри ге ля к стро пиль ной но -
ге про из ве дем гвоз дя ми, рас чет ное со про тив ле ние дре ве си ны вто ро го сор та из ги бу и сжа тию со -
ста вит Rизг = 130 кг/см2, Rсж = 130 кг/см2. Угол на кло на ска тов μ=35°, угол ус та нов ки под ко са
b=45°, сле до ва тель но g = b+μ =80°

Ре ше ние:
1. Рас счи ты ва ем ве ли чи ну мак си маль но го из ги ба ю ще го мо мен та:

М = >q(L13+L23)/8(L1+L2) = >150(3,53+2,53)/8(3,5+2,5) =>183 кг�м = >18300 кг�см
2. На хо дим сжи ма ю щее уси лие, дей ст ву ю щее вдоль оси стро пиль ной но ги. Сна ча ла оп ре де ля ем

вер ти каль ную со став ля ю щую:  
N = qL/2 + ML/L1L2 = 150�6/2 > 183�6/3,5�2,5 = 325 кг,

за тем сжи ма ю щее уси лие:  
S = Ncosb/sing = 325�cos45°/sin80° = 325�0,707/0,985 = 234 кг

3. Про из воль но за да ем се че ни е стро пи ла, на при мер, это бу дет до с ка 50�150 мм (5�15 см). 
На хо дим мо мент со про тив ле ния из ги бу се че ния стро пиль ной но ги:

W = bh2/6 = 5�152/6 = 188 см3

4. На хо дим вну т рен нее на пря же ние, воз ни ка ю щее в стро пиль ной но ге от дей ст вия из ги ба ю щих
и сжи ма ю щих сил s. 

Под став ля ем все рас счи тан ные ве ли чи ны в фор му лу (5) и срав ни ва ем с рас чет ным со про тив ле -
ни ем дре ве си ны сжа тию Rсж = 130 кг/см2:

s= S/F + M/W = 234/(5�15) + 18300/188 = 102,5 кг/см2

Как ви дим, вну т рен нее на пря же ние s= 102,5 кг/см2 мень ше рас чет но го со про тив ле ния дре ве -
си ны сжа тию Rсж = 130 кг/см2, зна чит с вы бо ром се че ния до с ки по проч но с ти уга да ли с пер вой
по пыт ки. По пы ток мо жет быть боль ше.

5. Про ве ря ем по лу чен ное се че ние стро пил на про гиб в про ле те L1 = 3,5 м = 350 см. 
Сна ча ла на хо дим мо мент инер ции вы бран но го се че ния стро пиль ной но ги: 

J = bh3/12 = 5�153/12 = 1406,25 см4

За тем на хо дим нор ма тив ный про гиб:
fнор = L/200 = 350/200 = 1,75 см

Рас счи ты ва ем про гиб от дей ст вия на груз ки на дан ном про ле те:
f = 5qL4/384EJ = 5�1,5�3504/384�100000�1406,25 = 2,08 см

Рас чет ный про гиб стро пи ла 2,08 см по лу чил ся боль ше нор ма тив но го 1,75 см, зна чит, вы бран ное
се че ние стро пи ла 50�150 мм до ста точ но по проч но с ти, но не про хо дит по про ги бу. Нуж но уве ли чи -
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вать се че ние стро пи ла. Мож но уве ли чить вы со ту, взяв по сор та мен ту пи ло ма те ри а лов сле ду ю щую
до с ку 17,5 см, а мож но взять до с ку ши ри ной 6 см, ос та вив преж нюю вы со ту 15 см. 

6. За да ем ся се че ни ем стро пи ла 50�175 мм (5�17,5 см) и 60�150 мм (6�15 см). Рас чет на проч ность
про пу с ка ем: и так яс но, что до с ки с боль шим се че ни ем его прой дут. Про ве ря ем их толь ко на про гиб.

На хо дим мо мент инер ции, вновь вы бран ных се че ний стро пиль ной но ги: 
J1 = bh3/12 = 6�153/12 = 1687,5 см4;  J2 = bh3/12 = 5�17,53/12 = 2233,1 см4

и про ве ря ем их на про гиб:
f1 = 5qL4/384EJ1 = 5�1,5�3504/384�100000�1687,5 = 1,74 см
f2 = 5qL4/384EJ2 = 5�1,5�3504/384�100000�2233,1 = 1,31 см

Оба вновь вы бран ных се че ния удов ле тво ря ют тре бо ва ни ям про ги ба (мень ше fнор = 1,75 см),
но се че ние 50�175 мм бо лее эко но мич ное (мень ше ку ба ту ра пи ло ма те ри а ла) и да ет мень ший про гиб.

В ра бо ту при ни ма ем се че ние стро пиль ных ног 50�175 мм.

Ри гель<схват ка, ра бо та ю щая на рас тя же ние. Обыч но этот рас чет вы пол ня ют по сле
под бо ра се че ний стро пиль ных ног и для со кра ще ния ти по раз ме ров при ме ня е мых де та -
лей, се че ние схват ки при ни ма ют та ким же, как и се че ние стро пиль ных ног, а за тем про ве -
ря ют его по не су щей спо соб но с ти на рас тя же ние: 

s= Н/F � Rрас,                                                                  (6)
где Н — рас тя ги ва ю щая си ла (в на ших рас чет ных схе мах это го ри зон таль ные век то ры
оран же во го цве та), кг; F — пло щадь се че ния схват ки F = b�h, см2; Rрас — рас чет ное со про -
тив ле ние дре ве си ны рас тя же нию, для пер во сорт ной ели и со сны Rрас = 100 кг/см2 .

Рас чет чрез вы чай но прост. За да ют ся раз ме ра ми схват ки b и h, рав ны ми раз ме рам стро -

пиль ных ног, под став ля ют их в фор му лу и по лу чен ное на пря же ние sсрав ни ва ют с до пу с -

ти мым со про тив ле ни ем дре ве си ны рас тя же нию Rрас. Ес ли тре бо ва ние не ра вен ст ва вы -

пол ня ет ся, де ла ют од но сто рон нюю схват ку, ес ли вну т рен нее рас чет ное на пря же ние s
боль ше Rрас, то се че ние схват ки уве ли чи ва ют ли бо ри ге ли ус та нав ли ва ют с двух сто рон.

Но мож но и поCдру го му, при не об хо ди мо с ти оп ре де ле ния точ но го раз ме ра се че ния
схват ки за да ют ся ка кимCни будь од ним раз ме ром — тол щи ной b или вы со той h до с ки ри -
ге ля и на хо дят дру гой раз мер по фор му лам:

b = Н/hRрас или h = Н/bRрас (7)
По сле рас че та се че ния ри ге ля про из во дят рас чет гвоз де во го или бол то во го со еди не -

ния. При рас че те гвоз де во го со еди не ния по сле оп ре де ле ния тре бу е мо го ко ли че ст ва гвоз -
дей смо т рим, по ме с тят ся ли они на кон це ри ге ля. Ес ли не по ме ща ют ся, то рас сма т ри ва ем
воз мож ность ус та нов ки дву сто рон ней схват ки с умень шен ным се че ни ем ли бо из ме ня ем
спо соб креп ле ния схват ки с гвоз дей на бол ты. Тог да се че ние стро пиль ной но ги долж но
быть пе ре счи та но на ос лаб лен ное се че ние, с уче том из ме не ния рас чет но го со про тив ле -
ния Rизг, к ко то ро му нуж но при ме нить ко эф фи ци ент 0,8. 

В боль шин ст ве слу ча ев, рас тя ги ва ю щие на пря же ния в ри ге лях ни чтож но ма лы, по это -
му раз ме ры их се че ний при ни ма ют ся кон ст рук тив но. Че го не ска жешь про креп ле ние их
к стро пи лам, ко то рое нуж но обя за тель но рас счи ты вать. Ес ли уз лы рас счи ты ва ют ся на
креп ле ние гвоз дя ми, то по лу ча ет ся очень боль шое ко ли че ст во гвоз дей, ко то рые нуж но
вбить в ма лень кий «пя та чок». Мно гие стро и те ли на вер ня ка ви де ли чер те жи уз лов де ре -
вян ных кон ст рук ций с про сто ог ром ным ко ли че ст вом гвоз дей, на зна чен ных ту да по рас -
че ту. Вот толь ко кто из них за бил их ров но столь ко, сколь ко по ка зы ва ет рас чет? Для ус т -
рой ст ва нор маль но го уз ла, от ве ча ю ще го тре бо ва ни ям проч но с ти, гвоз де вые со еди не ния
в этих слу ча ях, луч ше за ме нять на бол то вые или де лать креп ле ние сталь ны ми мон таж ны -
ми пла с ти на ми. И проч но ст ные ха рак те ри с ти ки не бу дут на ру ше ны, и ко нец ри ге ля не бу -
дет пре вра щен гвоз де вым бо ем в мо чал ку. 

При мер рас че та се че ния схват ки, ра бо та ю щей на рас тя же ние (рис. 30, б, 31, б). 
1. При мер (рис. 29, б). Да но: рас чет ная на груз ка на стро пиль ную но гу со став ля ет 150 кг/м

(1,5 кг/см); дли на про ле та (в го ри зон таль ной про ек ции) рав на 6 м (L1 = 3,5 м, L2 =2,5 м). Угол на кло -
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на ска тов μ=35°, угол ус та нов ки под ко са b=45°, сле до ва тель но g = b+μ =80°. Со про тив ле ние дре -
ве си ны 2 сор та рас тя же нию Rрас = 70 кг/см2 

Ре ше ние:
1. На хо дим сжи ма ю щее уси лие, дей ст ву ю щее вдоль оси стро пиль ной но ги. 
Сна ча ла оп ре де ля ем вер ти каль ную со став ля ю щую: 

N = qL/2 + M2L/L1L2 = 150�6/2 > 183�6/3,5�2,5 = 325 кг,
за тем сжи ма ю щее уси лие: 

S = Ncosb/sing = 325�cos45°/sin80° = 325�0,707/0,985 = 234 кг
2. В дан ной рас чет ной схе ме схват ка — кон ст рук тив ный эле мент, ра бо та ю щий толь ко при из ме -

не нии на груз ки с рав но мер но рас пре де лен ной на не рав но мер но рас пре де лен ную. В кри ти че с ком
слу чае уси лие на рас тя же ние схват ки мо жет до стиг нуть мак си маль но го зна че ния, рав но го ве ли чи -
не рас по ра. По это му в рас чет ной схе ме вычисляем ве ли чи ну рас по ра, ко то ро го в нор маль ных ус ло -
ви ях ра бо ты кры ши нет:

H = Scos μ = 234�cos35° = 234�0,819 = 192 кг
3. За да ем ся тол щи ной пи ло ма те ри а ла b = 2,5 см и на хо дим тре бу е мую вы со ту се че ния схват ки:

h = Н/bRрас = 192/2,5�70 =1,2 см
Раз мер се че ния схват ки по лу чил ся ми зер ным 5�1,2 см. Да в об щем>то, че го бы ло еще ожи дать от

из на чаль но без рас пор ной кон ст рук ции на слон ных стро пил. Здесь схват ки нуж ны толь ко для экс -
трен но го слу чая: вы хо да кон ст рук ции из рав но ве сия. По это му ус та нав ли ва ем их кон ст рук тив но,
че рез 2–3 па ры стро пиль ных ног. Они по вер ху об ши ва ют ся об ре шет кой и бу дут ра бо тать как еди -
ная кон ст рук ция. Се че ние схва ток при ни ма ем лю бым, на при мер, 2,5�10 см. 

4. Схват ка тол щи ной 2,5 см кре пит ся к стро пи лу тол щи ной 5 см, зна чит нуж ны гвоз ди дли ной
80 мм ди а ме т ром 3,5 мм (0,35 см). Гвоз ди в этом слу чае рас счи ты ва ют ся на срез (из гиб) по тон кой до -
с ке спла чи ва е мо го па ке та а=2,5 см. Не су щая спо соб ность од но го гвоз дя:

Tгв = 80dгв + a = 80�0,35 + 2,5 =30,5 кг
Для удер жа ния од ной схват ки от рас тя ги ва ю ще го уси лия 192 кг нуж но 192/30,5 = 7 гвоз дей. 
Ес ли схват ки бу дут ус та нав ли вать ся че рез 2–3 па ры стро пиль ных ног, для умень ше ния ко ли че -

ст ва вби ва е мых гвоз дей есть смысл сде лать схват ки тол ще, на при мер, из до сок тол щи ной 50 мм.
Тог да рас тя ги ва ю щее уси лие на схват ку бу дет со став лять: 

че рез два ша га, 192�2 = 384 кг
че рез три ша га, 192�3 = 576 кг.

Гвоз ди при ме ним дли ной 100 мм, ди а ме т ром 4 мм (0,4 см). Ра бо чая дли на гвоз дя со ста вит:
ао = 100 > 50 > 2 > 6 =42 мм = 4,2 см 

Не су щая спо соб ность од но го гвоз дя:
Tгв = 250d2гв + a2 = 259�0,42 + 4,22 =57,6 кг

Для за креп ле ния схват ки че рез 2 ша га стро пиль ных ног по тре бу ет ся 384/57,6 =7 гвоз дей с каж -
до го кон ца, че рез 3 ша га по 10 гвоз дей (576/57,6 = 10).

2. При мер (рис. 30, б). Да но: рас чет ная на груз ка на стро пиль ную но гу со став ля ет 350 кг/м
(3,5 кг/см); об щая дли на про ле та (в го ри зон таль ной про ек ции) рав на 14 м (L1 = 5 м, L2 =4 м). Угол
на кло на ска тов μ=30°. Со про тив ле ние дре ве си ны 2 сор та рас тя же нию Rрас = 70 кг/см2 

Ре ше ние:
1. На хо дим сжи ма ю щее уси лие, дей ст ву ю щее вдоль оси стро пиль ной но ги: 

S1 = qL2/2sin μ = 350�4/2sin30° = 1400/2�0,5 = 1400 кг
за тем рас пор на ри гель: 

Н1 =S1cos μ =1400�cos30° = 600�0,866 = 1213 кг
2. Про из воль но за да ем тол щи ну ри ге ля>схват ки b = 2,5 см и на хо дим тре бу е мую вы со ту се че ния:

h = Н/bRрас = 1213/2,5�70 =7 см
И в этом при ме ре раз ме ры се че ния схват ки по лу чи лись не боль ши ми: 2,5�7 см. По сор та мен ту

пи ло ма те ри а лов под хо дит до с ка 25�75 мм. Ее и при ме ним.
3. Оче вид но, что для креп ле ния схват ки к стро пи лу и рас тя ги ва ю щей си лы 1213 кг по тре бу ет ся

боль шое ко ли че ст во гвоз дей, по это му при ме ним вин то вое со еди не ние на глу ха рях. Ис поль зу ем
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вин ты ди а ме т ром 14 мм (1,4 см). Рас чет не об хо ди мо ве с ти по фор му лам рас че та гвоз дей на срез,
то есть ра бо чая дли на глу ха ря долж на быть при ня та рав ной тол щи не тон кой до с ки. 

Тог да не су щая спо соб ность од но го вин та бу дет:
Tгл = 80dгл + a = 80�1,4 + 2,5 =114,5 кг

4. Для креп ле ния схват ки по тре бу ют ся с каж дой сто ро ны ус та но вить по 1213/114,5 =11 вин тов,
это очень мно го для до с ки ши ри ной все го 75 мм. Идем на пе ре рас ход пи ло ма те ри а лов, ус та нав ли ва -
ем схват ки с двух сто рон от стро пи ла и асим ме т рич но кре пим их 5 и 6 вин та ми, ли бо от ка зы ва ем ся
от глу ха рей и пе ре счи ты ва ем со еди не ние на креп ле ние бол та ми, ли бо при ме ня ем для схва ток бо лее
тол стые и ши ро кие до с ки. Лю бой ва ри ант эко но ми че с ки не вы го ден, но от ка зать ся от схват ки нель -
зя, она не об хо ди ма для пра виль ной ра бо ты всей стро пиль ной си с те мы. И слиш ком тон кую схват ку
ста вить нель зя, ее мо гут по про с ту сло мать. По это му и де ла ют этот эле мент, ча ще все го, из то го же
ма те ри ла, из ко то ро го из го тав ли ва ют стро пи ла.

Схват ка, ра бо та ю щая на сжа тие. Ее рас чет очень по хож на рас чет ри ге ля на рас тя же -
ние с един ст вен ной раз ни цей, что на пря же ние, воз ни ка ю щее в сжа том эле мен те, срав ни -
ва ют с со про тив ле ни ем дре ве си ны сжа тию:

s= Н/F � Rсж (8)
В ос таль ном, се че ние под би ра ет ся точ но так  же, как и в рас тя ну том эле мен те, по тем же

фор му лам. Ли бо се че ние сжа той схват ки при ни ма ет ся рав ным се че нию стро пил и срав -
ни ва ет ся с нор ма тив ным со про тив ле ни ем дре ве си ны сжа тию. Рас чет гвоз де во го или бол -
то во го со еди не ния так же ана ло ги чен при ве ден но му вы ше.

*   *   *
По сле рас че та стро пиль ных си с тем и оп ре де ле ния ге о ме т ри че с ких ха рак те ри с тик

стро пиль ных ног и ри ге лейCсхва ток не об хо ди мо рас счи тать их вес и до ба вить его в рас -
чет ную на груз ку. Это де ла ет ся так: зная ге о ме т ри че с кие па ра ме т ры эле мен тов стро пиль -
ной си с те мы, под счи ты ва ем пол ный объ ем (м3) пи ло ма те ри а лов, тре бу е мых для ус т рой -
ст ва стро пиль ной си с те мы. По лу чен ную ци ф ру ум но жа ем на объ ем ный вес дре ве си ны.
На пом ним, что объ ем ный вес од но го ку бо ме т ра дре ве си ны ра вен 500–550 кг/м3. По лу ча -
ем вес, из ме ря е мый в кг/м2, и при бав ля ем его к рас чет ной на груз ке, ко то рая то же из ме ря -
ет ся в кг/м2. А даль ше вновь пе ре счи ты ва ем всю рас чет ную схе му стро пиль ной си с те мы
с уче том до бав лен ной на груз ки от соб ст вен но го ве са стро пил.

Под ст ро пиль ные кон ст рук ции
Ман сард ные кры ши. В си с те мах с на слон ны ми стро пи ла ми ниж ний ко нец стро пиль ных

ног опи ра ет ся на ма у эр лат, уло жен ный на внеш ние сте ны зда ния, а верх ний — на про гон
или вну т рен нюю сте ну, вы ве ден ную на тре бу е мую вы со ту. Для то го, что бы не те рять пло -
щадь по ме ще ния ман сар ды, внеш ние сте ны по пе ри ме т ру под ни ма ют на по лэ та жа, на при -
мер, на вы со ту 1,6–1,8 м, что да ет воз мож ность под хо дить поч ти в плот ную к сте не.

В ман сард ных экс плу а ти ру е мых кры шах, де лая сте ны и за мы ш ляя ис поль зо вать под -
крыш ное про ст ран ст во под жи лое по ме ще ние, пра виль но спла ни ро вав рас по ло же ние
ком нат, вну т рен ние сте ны мож но под нять на вы со ту ска тов кры ши. Уло жить на сте ны де -
ре вян ные про го ны, ко то рые в этом слу чае пра виль ней на звать ма у эр ла та ми и на сте лить
на них стро пи ла. Ника ких рас по ров на сте ны, ника ких под ст ро пиль ных ног, все под -
крыш ное про ст ран ст во от да ет ся под жи лое по ме ще ние. Од на ко вну т рен няя сте на, под пи -
ра ю щая ко нек кры ши, ог ра ни чи ва ет ко ли че ст во ва ри ан тов пла ни ров ки.

Бо лее гиб кую пла ни ров ку ман сар ды мож но по лу чить, за ме нив вну т рен ние сте ны на
про го ны, опер тые дву мя кон ца ми на фрон то ны стен (рис. 34). В ка че ст ве про го нов ис -
поль зу ют ся мощ ные бру сья, ко то рые нуж но рас счи тать на проч ность и про гиб. В зда ни ях
с боль ши ми раз ме ра ми про го ны по лу ча ют ся длин ны ми и тя же лы ми, ско рее все го, их
при дет ся мон ти ро вать подъ ем ным кра ном ли бо нуж но вме с то од но го конь ко во го про го -
на уло жить на фрон то ны не сколь ко ба лок. Тог да ве ро ят но (хо тя, вряд ли), их мож но бу дет
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Рис. 34. Мансардная крыша с наслонными стропилами на прогонах



под нять ру ка ми и уж точ но ис поль зо вать стро пи ла мень ше го се че ния, по сколь ку ко ли че -
ст во опор под стро пи ла ми уве ли чи ва ет ся.

Най ти ров ный брус из цель но го де ре ва дли ной бо лее 6 м до воль но про бле ма тич но, по -
это му для этих це лей луч ше ис поль зо вать кле е ную бал ку или брев но. В лю бом слу чае, кон -
цы про го нов, за му ро вы ва е мые в сте ны фрон то нов, нуж но об ра бо тать ан ти сеп ти ка ми
и за вер нуть в ру лон ный ги д ро изо ля ци он ный ма те ри ал. Тор цы цель но де ре вя нных ба лок
ска ши ва ют под уг лом при мер но 60° и ос тав ля ют от кры ты ми, в ни ше они не долж ны упи -
рать ся в ма те ри ал сте ны. Ска ши ва ние кон ца бал ки уве ли чи ва ет пло щадь тор ца и бла го -
при ят ст ву ет луч ше му вла го об ме ну всей бал ки. Ес ли про гон про хо дит сквозь сте ну, то в ме -
с те опи ра ния на сте ну, его то же об ма ты ва ют ги д ро изо ля ци он ным ма те ри а лом. Бал ки
про пу с ка ют сквозь сте ны из ар хи тек тур ных со об ра же ний за тем, что бы обес пе чить свес
кров ли над фрон то на ми, хо тя его мож но достичь и вы но сом за сте ну об ре шет ки, но это
ме нее кра си во. Ес ли ис поль зо вать в ка че ст ве про го на брев но, то его не обя за тель но оте -
сы вать на два кан та, до ста точ но под те сать в ме с те опи ра ния стро пил и в ме с те опи ра ния
про го на на сте ны. На из гиб, вслед ст вие со хран но с ти во ло кон, не су щая спо соб ность брев -
на вы ше, чем у бру са и со став ля ет 160 кг/см2. Мо мент инер ции и со про тив ле ния круг ло го
се че ния оп ре де ля ет ся по фор му лам: J = 0,0491d4; W = 0,0982d3, где d — ди а метр брев на
в вер ши не, см. Мо мен ты со про тив ле ния и инер ции брев на, оте сан но го на один кант, рав -
ны J = 0,044d4, W = 0,092d3, на два кан та — J = 0,039d4; W = 0,088d3, при ши ри не оте са d/2.

При мер рас че та се че ния про го нов (рис. 34). 
Да но: за го род ный дом 10,5�7,5 м. Рас чет ная на груз ка на кры шу Q=150 кг/м2. План кры ши с раз -

ме ра ми (рис. 35).
Ре ше ние:

1. На хо дим на груз ку, дей ст ву ю щую на пер вый про гон:
q = Q�a = 150�3 = 450 кг/м

2. Рас счи ты ва ем мак си маль ный из ги ба ю щий мо мент, дей ст ву ю щий на этом про го не, и си лы, пе -
ре да ю щи е ся на опо ры. В дан ном слу чае нас ин те ре су ет си ла, пе ре да ю ща я ся на вто рой про гон RB.

Из ги ба ю щий мо мент: 
М2 =>q(L13 + L23)/8L=>450(4,53 + 33)/8�7,5 = >886 кг�м

Си ла, пе ре да ю ща я ся на вто рой про гон:
RB = qL2/2 > M2/L2 = 450�4,5/2 + 886/4,5 = 1210 кг

3. Про из воль но за да ем ся ши ри ной про го на, b=15 см и по фор му ле (3) на хо дим вы со ту про го на:
h = � 6W/b = �6�682/15 = 17 см, 

где W=M/Rизг = 88600/130 = 682 см3

По сор та мен ту пи ло ма те ри а лов бли жай шая под хо дя щая бал ка име ет раз ме ры 150�175 мм. Вы би -
ра ем ее для по сле ду е ще го рас че та.

4. На са мом длин ном про ле те про ве ря ем про гон на про гиб по фор му ле (2).
Сна ча ла оп ре де ля ем нор ма тив ный про гиб:

fнор = L/200 = 450/200 = 2,25 см,
за тем рас чет ный:

f = 5qL4/384EJ = 5�4,5�4504/384�100000�6700 = 3,5 см,
где J = bh3/12 = 15�17,53/12 = 6700 см4

Рас чет ный про гиб по лу чил ся на мно го боль ше нор ма тив но го, тре бу ет ся уве ли чить вы со ту про го -
на. По сор та мен ту пи ло ма те ри а лов вы би ра ем раз мер бал ки 150�225 мм. Про счи та ем ее на про гиб:

f = 5qL4/384EJ = 5�4,5�4504/384�100000�14239 = 1,69 см,
где J = bh3/12 = 15�22,53/12 = 14239 см4

Се че ние пер во го про го на оп ре де ли ли, бу дет при ме нен брус раз ме ра ми 150�225 мм.
5. На хо дим на груз ку, дей ст ву ю щую на вто рой про гон.
От рас чет ной рав но мер но рас пре де лен ной она бу дет рав на: q = Q�b = 150�3 = 450 кг/м
От дей ст вия пер во го про го на бу дет при ло же на со сре до то чен ная си ла Р = RB =1210 кг. Она рас -

по ло же на на рас сто я нии 4,5 м от од но го кон ца бал ки и 3 м от дру го го.
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6. Сна ча ла нуж но оп ре де лить по ка кой фор му ле бу дем про счи ты вать мак си маль ный из ги ба ю -
щий мо мент, для это го на хо дим со от но ше ния сил p/qL и длин при ло же ния си лы c/b (см. рис. 33):

p/qL = 1210/450�7,5 =0,36; c/b = 4,5/3 = 1,5
c/b по лу чи лось боль ше, чем p/qL, зна чит мак си маль ный мо мент рас счи ты ва ем по фор му ле:

Ммах = ab(qL + 2P)/2L = 4,5�3(450�7,5 + 2�1210)/2�7,5 =5216 кг�м 
7. Про из воль но за да ем ся ши ри ной про го на, b=25 см и по фор му ле (3) на хо дим вы со ту про го на:

h = � 6W/b = �6�4012/25 = 31 см,
где W=M/Rизг = 521600/130 = 4012 см3

Бру сь ев та кой вы со ты в сор та мен те пи ло ма те ри а лов нет, зна чит при ни ма ем ре ше ние взять три
бру са: два раз ме ра ми 125�250 и один 100�250 мм, уло жить их друг на дру га и сшить сталь ны ми пла -
с ти на ми или скру тить шпиль ка ми. Та ким об ра зом по лу чим бал ку ши ри ной 250 и вы со той 350 мм.

8. Про ве ря ем со став ную бал ку на про гиб по фор му ле (2).
Сна ча ла оп ре де ля ем нор ма тив ный про гиб:

fнор = L/200 = 750/200 = 3,75 см
За тем рас чет ный, в на шем слу чае он рас счи ты ва ет ся как сум ма про ги бов от при ло же ния к бал ке

рав но мер ной на груз ки и со сре до то чен ной си лы:
f = 5qL4/384EJ + PbL2(1 > b2/L2)�3(1> b3/L3)/27EJ = 5�4,5�7504/384�100000�89323 +

1210�300�7502(1 > 3002/7502)�3(1 > 3003/7503)/27�100000�89323 = 2,1 +1,2 =3,3 см,
где J = bh3/12 = 25�353/12 = 89323 см4
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Рас чет ный про гиб по лу чил ся мень ше нор ма тив но го, зна чит со став ная бал ка удов ле тво ря ет на -
шим тре бо ва ни ям.

Та ким об ра зом, пер вый про гон при ни ма ем из цель но го бру са 150�225, вто рой — со став ным, об -
щей вы со той 350, а ши ри ной 250 мм.

Как вид но из рас че тов, вы со та про го нов и стро пил, в за ви си мо с ти от на гру зок и ар хи -
тек тур но го ре ше ния кры ши, мо жет быть са мой раз но об раз ной. К то му же, си лы, да вя щие
на сте ны, осо бен но это ка са ет ся про го нов, до сти га ют боль ших ве ли чин, по это му кры шу,
как, впро чем, и все ос таль ное, нуж но про ек ти ро вать за ра нее, еще до стро и тель ст ва до ма.
Ина че бу дет до воль но труд но сты ко вать раз но ве ли кие по вы со те про го ны меж ду со бой
и со гла со вы вать вы сот ные от мет ки с фрон то на ми стен. Про ек ти ро вать кры шу по фак ту,
по сле воз ве де ния стен…, на вер ное, мож но, но нуж но удер жи вать в го ло ве до воль но боль -
шее ко ли че ст во ха рак те ри с тик: тип грун та, пло щадь по дош вы фун да мен та, вес стен, ук -
лон ска тов кры ши, тип кров ли и т. д. и т. п.

Опи ра ние про го нов на сте ну долж но быть рас счи та но на смя тие дре ве си ны. В боль -
шин ст ве слу ча ев до ста точ но обес пе чить нуж ную глу би ну опи ра ния и под ло жить под бру -
сок де ре вян ную под клад ку на двух сло ях ру бе ро и да (ги д ро изо ла и т. п.). Од на ко про ве роч -
ный рас чет дре ве си ны на смя тие про ве с ти всеCта ки нуж но. Ес ли опи ра ние не обес пе чи ва -
ет тре бу е мую пло щадь, при ко то рой смя тие не про изой дет, пло щадь де ре вян ной
под клад ки нуж но уве ли чить, а ее вы со та долж на обес пе чить рас пре де ле ние на груз ки под
уг лом 45°. На пря же ние смя тия рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

s= N/Fсм � Rсм90,                                                                    (9)
где N — си ла дав ле ния на опо ру, кг; Fсм — пло щадь смя тия, см2; Rсм90 — рас чет ное со про тив -
ле ние смя тию дре ве си ны по пе рек во ло кон Rсм90 = 30 кг/см2.

При мер про вер ки уз лов опи ра ния вто ро го про го на на смя тие (рис. 34, 35). 
Да но: со став ной про гон дли ной 7,5 м, се че ни ем 250�350 мм. Рав но мер но рас пре де лен ная на груз -

ка q = 450 кг�м, со сре до то чен ная си ла Р = 1210 кг, при ло жен ная на рас сто я нии 4,5 м от од но го
фрон то на и 3 м от дру го го. Рас чет ное со про тив ле ние смя тию Rсм90 = 30 кг/см2.

Ре ше ние.
1. На хо дим опор ные ре ак ции (си лы, да вя щие на опо ры):

RА = qL/2 + аР/L = 450�7,5/2 + 4,5�1210/7,5 = 2413,5 кг;
RB = qL/2 + bР/L = 450�7,5/2 + 3�1210/7,5 = 2171,5 кг

2. Из фор му лы (9) на хо дим ми ни маль но воз мож ную пло щадь, при ко то рой смя тие не про изой дет:
Fсм =RА/Rсм = 2413,5/30 = 80,5 см2;
Fсм =RВ/Rсм = 2171,5/30 = 72,4 см2

3. Зная ши ри ну про го на e = 250 мм (25 см), на хо дим ми ни маль но воз мож ную глу би ну опи ра ния:
c = Fсм/e = 80,5/25 = 3,22 см;
c = Fсм/e = 72,4/25 = 2,9 см

Та ким об ра зом, ес ли мы обо прем про гон на сте ны фрон то нов на глу би ну 12–15 см, это го бу дет
бо лее чем до ста точ но для то го, что бы дре ве си на про го на не бы ла смя та на опо ре. 

Нуж но об ра тить осо бое вни ма ние на сте ну под опи ра ни ем конь ко во го про го на. Ес ли
ни же рас по ло же но ок но, то от вер ха пе ре мыч ки до ни за про го на долж но быть не ме нее 6
ря дов ар ми ро ван ной клад ки, в про тив ном слу чае над ок ном нуж но ук ла ды вать уси лен ные
же ле зо бе тон ные пе ре мыч ки по вну т рен ней сто ро не фрон то на.

Ес ли пла ни ров ка до ма поз во ля ет, конь ко вые про го ны не сле ду ет де лать длин ны ми и тя -
же лы ми, их луч ше раз де лить на два од но про лет ных про го на или ос та вить один и до ба -
вить под не го опо ру. На при мер, пла ни ров ка до ма, изо б ра жен но го на ри сун ке 34, под ра зу -
ме ва ет ус т рой ст во пе ре го род ки в по ме ще нии под вто рым про го ном. Зна чит, в пе ре го род -
ке мож но ус та но вить шпрен гель ную фер му и раз гру зить конь ко вый про гон, а фер му
за тем скрыть об шив кой, пред по ло жим, гип со кар то ном.

57



Дру гой путь раз груз ки конь ко вых
про го нов ле жит в том, что мож но про -
сто уве ли чить ко ли че ст во ук ла ды ва е -
мых про го нов (рис. 36). При уве ли че -
нии чис ла ба лок вста ет во прос, а за чем
нам здесь во об ще стро пи ла, об ре шет ку
мож но сде лать пря мо по про го нам. Это
дей ст ви тель но так. Та кие кры ши на зы -
ва ют ся бес стро пиль ны ми. Од на ко
в ман сард ных утеп лен ных кры шах ос т -
ро вста ет во прос про суш ки утеп ли те ля,
по это му по до бие стро пил все же де лать
при дет ся. Для обес пе че ния воз душ но го
про ду ха нуж но бу дет вдоль ска тов (в том
же на прав ле нии, как ук ла ды ва ют ся
стро пи ла) на про го ны на бить де ре вян -
ные бру с ки, на при мер, 50�50 или
25�50 мм, обес пе чи вая тем са мым про -
дух вы со той 50 или 25 мм. 

Вни ма ние! Для то го что бы ря до вые
про го ны ра бо та ли толь ко вер ти каль но,
они долж ны опи рать ся на фрон тон в го -
ри зон таль ной пло с ко сти. Кром ка, на ко -
то рую бу дет опи рать ся об ре шет ка,
долж на быть ско ше на (под те са на), а са -
ма об ре шет ка долж на быть же ст кой:

из фа нер ных ли с тов или двой ной пе ре кре ст ной и не пе ре да вать на про го ны скат ную со -
став ля ю щую на груз ки. Ина че, про го ны бу дут ра бо тать на ко сой из гиб и со от вет ст вен но
долж ны быть рас счи та ны на не су щую спо соб ность и про гиб как по вер ти ка ли, так и по го -
ри зон та ли.

В чер дач ных кры шах не об хо ди мость в ис поль зо ва нии длин ных и тя же лых про го нов
про го нов от па да ет, здесь мож но при ме нять бо лее ко рот кие и лег кие бру сья и до с ки.

Про гон опи ра ют на стой ки. Стой ки из го тав ли ва ют из де ре вян но го бру са, ко то рый
ниж ним кон цом опи ра ют на ле жень или де ре вян ную под клад ку, а их, в свою оче редь, ук -
ла ды ва ют на кир пич ные стол би ки, раз де ляя ру лон ной ги д ро изо ля ци ей. В зда ни ях с де ре -
вян ны ми пе ре кры ти я ми кир пич ные стол би ки де ла ют над вну т рен ни ми не су щи ми про -
доль ны ми или по пе реч ны ми сте на ми. В зда ни ях со сбор ным же ле зо бе тон ным пе ре кры -
ти ем стол би ки мож но де лать пря мо по же ле зо бе тон ным пли там. 

Обыч ная пу с тот ная же ле зо бе тон ная пли та пе ре кры тия рас счи та на на рас пре де лен ную
на груз ку от 400 кг/м2, во мно гих слу ча ях это го бо лее чем до ста точ но, что бы вы дер жать вес
кры ши, сне го вую и ве т ро вую на груз ку. Воз мож но, что мно гие ви де ли над пи си на бо ко вой
сто ро не плит пе ре кры тия, на при мер, на пли те на пи са но ПТП 60C15C8, пер вые две ци ф ры
оз на ча ют раз мер пли ты в де ци ме т рах (дли на 6, ши ри на 1,5 м), а вот по след няя — на груз -
ку, на ко то рую рас счи та на пли та, в сот нях ки ло грам мов на ква д рат ный метр. Сей час на и -
бо лее рас про ст ра не ны же ле зо бе тон ные пли ты пе ре кры тия с ци ф рой 8, зна чит, каж дый
ква д рат ный метр та кой пли ты спо со бен не сти вес 800 кг. Опе рев кры шу че рез стой ки, ле -
жень и кир пич ные стол би ки на пе ре кры тие, с ним вряд ли что про изой дет, так как на груз -
ки от сне га, ве т ра и ве са кры ши, ча ще все го, зна чи тель но ни же не су щей спо соб но с ти пе -
ре кры тия. И всеCта ки кир пич ные стол би ки под леж ни луч ше раз ме щать над не су щи ми по -
пе реч ны ми или про доль ны ми сте на ми ли бо стре мить ся сдви гать их к опи ра нию плит
пе ре кры тия на сте ны. При раз ме ще нии стол би ков бли же к цен т ру плит пе ре кры тие нуж -
но про ве рить рас че том на спо соб ность его не сти по сто ян ные со сре до то чен ные на груз ки.
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Рис. 36. Раз груз ка конь ко во го про го на пу тем ус -
та нов ки до пол ни тель ных про го нов (бес стро пиль -
ная кры ша)



Од на ко еще раз по вто рим ся, ча ще все го, же ле зо бе тон ное пе ре кры тие спо кой но вы дер жи -
ва ет на груз ку от кры ши.

Ле жень мож но ук ла ды вать пря мо на вну т рен нюю сте ну или на пе ре кры тие с го ри зон -
таль ным вы рав ни ва ни ем де ре вян ны ми под клад ка ми. Вы рав ни ва ние вер ха леж ня в го ри -
зонт уп ро ща ет ус та нов ку сто ек и про го нов. Стой ки, от пи лен ные на од ну вы со ту и ус та -
нов лен ные на го ри зон таль ный ле жень, ав то ма ти че с ки да ют оди на ко вую вы со ту конь ка
кры ши. Во всех слу ча ях под ле жень: меж ду ним и сте ной, меж ду ним и кир пич ны ми стол -
би ка ми или пе ре кры ти ем ук ла ды ва ет ся ру лон ная ги д ро изо ля ция. 

Стой ки не обя за тель но раз ме щать пря мо под стро пи ла ми. Обыч но шаг раз ме ще ния
стро пил со став ля ет от 60–80 см до 1,2–1,5 м, ус та нав ли вать так ча с то стой ки, удер жи ва ю -
щие про гон, не име ет смыс ла, по это му их обыч но де ла ют по дли не до сок или бру са. Про -
стей шая под ст ро пиль ная кон ст рук ция вы гля дит, как пря мо уголь ная ра ма, со сто я щая из
верх не го по яса — про го на, ниж не го по яса — леж ня, вер ти каль но го за пол не ния — сто ек
и не сколь ких ве т ро вых свя зей, ко то рые де ла ют из до с ки тол щи ной 40–50 мм. На при мер,
под ст ро пиль ную кон ст рук цию дли ной 9 м мож но сде лать из двух бру сь ев дли ной по 4,5 м
и трех сто ек, сты куя бру сья по дли не на сред ней стой ке. Ли бо двух бру сь ев и од ной стой -
ки, ес ли есть воз мож ность опи ра ния про го на на сте ны фрон то нов. Та кой про гон на зы ва -
ет ся раз рез ным, его ча с ти рас счи ты ва ют ся как обыч ные двух про лет ные бал ки (рис. 37).
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Рис. 37. Варианты подстропильных конструкций с разрезными прогонами
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Рис. 38. Консольно<балочная подстропильная конструкция



Стой ки рас счи ты ва ют ся как сжа тые эле мен ты по фор му ле (8), од на ко в боль шин ст ве
слу ча ев их раз ме ры при ни ма ют ся кон ст рук тив но, но не ме нее 10�10 см. Такие се че ния
сто ек поз во ля ют при ни мать их без рас че та на из гиб, так как гиб кость не вы со ких сто ек
прак ти че с ки рав на ну лю. Бру со вые стой ки мож но за ме нять на стой ки из сби тых меж ду со -
бой до сок вплот ную ли бо с ус та нов кой меж ду до с ка ми де ре вян ных ко ро ты шей с про све -
том не бо лее 7h (по ана ло гии с рис. 32). Тог да гиб кость и проч ность со став ных сто ек бу дет
при мер но рав на ана ло гич ным па ра ме т рам стое к из цель но го бру са то го же се че ния.

Раз рез ные про го ны про сты в из го тов ле нии и мон та же, но не эко но мич ны. Бо лее эко но -
мич ная кон ст рук ция по лу ча ет ся, ес ли про го ны сде лать кон соль ны ми, а меж ду ни ми вста -
вить од но про лет ные бал ки (рис. 38). Та кой про гон на зы ва ет ся кон соль ноCба лоч ным (бал -
ка Гер бе ра) и по су ти ос та ет ся все той же раз рез ной бал кой, в ко то рой кон соль ные и од но -
про лет ные бал ки рас счи ты ва ют ся от дель но. Од но про лет ные про го ны рас по ла га ют
меж ду дву мя кон соль ны ми та ким об ра зом, что бы в ме с те сты ков ки из ги ба ю щий мо мент
стре мил ся к ну лю. Эти уз лы сра щи ва ния ба лок по дли не на зы ва ют ся пла с тич ны ми шар -
ни ра ми. Сра щи ва ние про го нов про из во дят ко сым при ру бом и стя ги ва ни ем бол том ди а -
ме т ром 12–14 мм. Мак си маль ная дли на пе ре кры ва е мых про ле тов — 5 м.

Воз мож ны два ва ри ан та ус т рой ст ва кон соль ноCба лоч но го про го на. При рас сто я нии от
опо ры до сты ка 0,15L по лу ча ет ся про гон с рав ны ми из ги ба ю щи ми мо мен та ми во всех
про ле тах и на всех опо рах, то есть про гон по лу ча ет ся во всех се че ни ях рав но проч ным. Ес -
ли став ка де ла ет ся на же ст кость про го на, то его де ла ют рав но про гиб ным. Пла с тич ные
шар ни ры (сты ки ба лок), в этом слу чае, рас по ла га ют на рас сто я нии от опо ры 0,21L. В кон -
це вых про ле тах од но про лет ные бал ки од ной сто ро ной опи ра ют ся на кон соль со сед не го
про го на, а дру гой на сте ну фрон то на или стой ку. 

Для то го что бы не на ру шать гар мо нию ра бо ты бал ки, со вер шен но ес те ст вен но, кон це -
вые про ле ты сде лать ко ро че ря до вых, по это му кон це вой про лет на зна ча ют рав ным
L1 = 0,875L. Это ут верж де ние спра вед ли во для ре аль ной дли ны про ле та, то есть раз ме ра на
«про свет», с уче том глу би ны опи ра ния про го на на сте ну или стой ку, со став ля ю щую не ме -
нее 10 см. В ря де слу ча ев под ко нец про го на, опи ра ю ще го ся на сте ну, нуж но под ло жить
де ре вян ную под клад ку и слой ги д ро изо ля ции.

Есть и дру гой спо соб умень ше ния се че ния про го нов: ус т рой ст во не раз рез но го про го на
спла чи ва ни ем до сок (рис. 39). В не раз рез ных про го нах из спа рен ных до сок пла с тич ные
шар ни ры рас по ла га ют ся враз беж ку, на рас сто я нии 0,21L от опо ры. Про гон по лу ча ет ся
с рав ны ми про ги ба ми, но раз ны ми из ги ба ю щи ми мо мен та ми. В пла с тич ном шар ни ре
каж дый стык двух до сок пе ре кры ва ет ся цель ной до с кой. Мак си маль ные по ле ты для не раз -
рез но го про ле та из до сок мо гут до сти гать 6,5 м, то есть пол ной дли ны до с ки по го су дар ст -
вен но му стан дар ту. По дли не до с ки про го на сши ва ют ся гвоз дя ми, рас по ла га е мы ми в шах -
мат ном по ряд ке че рез 50 см, а в сты ке ста вят ся гвоз ди по рас че ту. Рас чет гвоз де во го со еди -
не ния пла с тич но го шар ни ра не раз рез но го про го на из до сок де ла ет ся по фор му ле:

n = Mоп/2ХТгв,
где n — тре бу е мое ко ли че ст во гвоз дей, шт; Моп — из ги ба ю щий мо мент на опо ре, кг�м;
Х — рас сто я ние от цен т ра опо ры до цен т ра гвоз де во го по ля; Тгв — не су щая спо соб ность
од но го гвоз дя в од но срез ном со еди не нии.

Рас чет про го нов лю бо го ти па до пу с ка ет ся ве с ти как на со сре до то чен ные си лы от дав -
ле ния стро пил, так и на рав но мер но рас пре де лен ную на груз ку. Обыч но при ме ня ет ся рас -
чет на рав но мер но рас пре де лен ную на груз ку, как бо лее бы с т рый и про стой.

Се че ние леж ня при ни ма ет ся кон ст рук тив но, ча ще все го, та кое же, как се че ние про го на.
На при мер, это мо жет быть брус 10�15 см, ес ли ле жень опи ра ет ся толь ко на кир пич ные
стол би ки. Ес ли ле жень ук ла ды ва ет ся на пе ре кры тие ли бо на сте ну (все слу чаи, ког да под
не го мож но по ло жить мно го вы рав ни ва ю щих де ре вян ных под кла док), вы со та леж ня мо -
жет быть умень ше на до 10 и да же 5 см. Ес ли стро пиль ная си с те ма кры ши бу дет де лать ся
без под ст ро пиль ных ног (под ко сов), от леж ня мож но сов сем от ка зать ся, а ни зы сто ек кон -
ст рук тив но свя зать при би ва ни ем схва ток.
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При мер рас че та под ст ро пиль ной кон ст рук ции (рис. 39). 
Да но: рас чет ная на груз ка на про гон q=450 кг/м. Дли на про го на 9 м. Про гон опи ра ет ся с ша гом

3 м на две стой ки и сте ны фрон то нов. Рас чет ное со про тив ле ние де ре ва из ги бу Rизг = 130 кг/см2.
Ре ше ние:

1. Вы би ра ем рас чет ную схе му. Про го ны Гер бе ра (кон соль но>шар нир ные) — это изящ ное ин же -
нер ное ре ше ние с мно же ст вен ны ми ва ри ан та ми ис пол не ния, но мы вы бе рем ва ри ант бо лее праг ма -
тич ный и про стой в из го тов ле нии: не раз рез ной про гон из до сок. На хо дим мак си маль ный из ги ба ю -
щий мо мент, дей ст ву ю щий на про гон:

Mоп = >qL2/12 = >450�32/12 = >337,5 кг�м
2. Про из воль но за да ем ся ши ри ной до сок, ис поль зу е мых для про го на. Пред по ло жим, это бу дет

две до с ки тол щи ной по 5 см, та ким об ра зом об щая тол щи на про го на со ста вит b = 10 см.
На хо дим вы со ту про го на:

h = � 6W/b = �6�260/10 = 12,5 см, 
где W=M/Rизг = 33750/130 = 260 см3

3. По сор та мен ту пи ло ма те ри а лов ви дим, что рас чет ная вы со та сов па да ет с раз ме ра ми пи ло ма те -
ри а ла по ГОС Ту. Для из го тов ле ния про го на под хо дят спа рен ные до с ки 50�125 мм.

Про ве ря ем про гон на про гиб:
f = 5qL4/384EJ = 5�4,5�3004/384�100000�1628 = 2,91 см

где J = bh3/12 = 10�12,53/12 = 1628 см4

Нор ма тив ный про гиб:
fнор = L/200 = 300/200 = 1,5 см.

Рас чет ный про гиб про го на по лу чил ся на мно го боль ше, чем нор ма тив ный, зна чит, се че ния до сок
50�125 мм для из го тов ле ния про го на не под хо дят. Уве ли чим вы со ту до сок до 175 мм.

Тог да: f = 5qL4/384EJ = 5�4,5�3004/384�100000�4466 = 1,06 см
где J = bh3/12 = 10�17,53/12 = 4466 см4

Се че ние про го на из двух до сок 50�175 мм удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям же ст ко с ти.
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Рис. 39. Подстропильная конструкция с неразрезными прогонами



4. Для ус т рой ст ва пла с тич но го шар ни ра рас счи ты ва ем гвоз де вое со еди не ние уз лов сра щи ва ния
про го на. Спла чи ва ют ся две до с ки тол щи ной по 5 см, зна чит, нам не об хо ди мы гвоз ди дли ной 100 мм,
ди а ме т ром 4 мм (0,4 см). Ра бо чая дли на гвоз дя рас счи ты ва ет ся, как пол ная дли на гвоз дя ми нус тол щи -
на од ной до с ки 50 мм, за зор меж ду до с ка ми 2 мм, ос т рие гвоз дя 1,5d= 6 мм:

ао = 100 > 50 > 2 > 6 =42 мм = 4,2 см
Не су щая спо соб ность од но го гвоз дя в од но срез ном спла чи ва нии: 

Tгв = 250d2гв + a2 = 259�0,42 + 4,22 =57,6 кг
Пла с ти че с кий шар нир рас по ла га ет ся на рас сто я нии Х = 0,21L = 0,21�3 = 0,63 м, тог да тре бу е -

мое ко ли че ст во гвоз дей: n = Mоп/2XTгв =337,5/2�0,63�57,6 =5 шт. Для сим ме т рии во бьем по 3 гвоз -
дя с каж дой сто ро ны сты ка.

5. Се че ние сто ек при ни ма ем кон ст рук тив но 100�100 мм. Пре об ра зуя фор му лу (8), на хо дим, что
стой ка та ко го се че ния спо соб на вы дер жать на груз ку:

Н = F�Rсж = 10�10�130 = 13000 кг=13 т 
Так что рас счи ты вать стой ку на сжа тие нет ни ка ко го смыс ла. Ес ли есть же ла ние умень шить се -

че ние стой ки ни же ре ко мен до ван но го и сэ ко но мить тем са мым на пи ло ма те ри а лах, то рас чет не об -
хо ди мо про во дить на гиб кость по СНиП II>25>80 «Де ре вян ные кон ст рук ции».

6. Се че ние леж ня при ни ма ет ся кон ст рук тив но 10�12,5(h) см. 
Та ким об ра зом, окон ча тель но при ни ма ем: из го тов ле ние про го на из спа рен ных до сок 50�175 мм;

сто ек — 150�150 мм; леж ня — 100�125 мм.

Ди а го наль ные стро пиль ные но ги
На валь мо вых кры шах и кры шах с ен до ва ми при хо дит ся ус та нав ли вать стро пи ла по

на прав ле нию к уг лу стен (внеш не му или вну т рен не му). Эти стро пиль ные но ги на зы ва ют -
ся ди а го наль ны ми или на кос ны ми. Ди а го наль ные стро пи ла длин нее обыч ных, кро ме то -
го, в них опи ра ют ся уко ро чен ные стро пи ла ска тов (стро пиль ные по лу но ги), ко то рые на -
зы ва ют ся на рож ни ка ми. По это му на кос ные стро пи ла, как пра ви ло, не сут на груз ку в пол -
то ра ра за, а то и вдвое пре вы ша ю щую на груз ку на обыч ные стро пи ла. Дли на
ди а го наль ных стро пил обыч но пре вы ша ет стан дарт ную дли ну до сок, по это му стро пи ла
де ла ют спа рен ным. Спа ри ва ние на кос ной стро пиль ной но ги ре ша ет сра зу две за да чи:
воCпер вых, уд во ен ное се че ние спо соб но не сти боль шую на груз ку; воCвто рых, спла чи ва -
ние ко рот ких до сок поз во ля ет по лу чить длин ную не раз рез ную бал ку.

Для по лу че ния мно го про лет но с ти под на кос ную но гу ус та нав ли ва ют од ну или две опо -
ры. Сра щи ва ние до сок по дли не де ла ют так, что бы сты ки по лу ча лись на рас сто я нии 0,21L
от цен т ра опор в обе сто ро ны, та ким об ра зом дли ну до сок для из го тов ле ния на кос ной
стро пиль ной но ги нуж но под би рать в за ви си мо с ти от дли ны про ле тов, сле до ва тель но,
от ко ли че ст ва опор. На при мер, нуж но сде лать на кос ную но гу дли ной 9 м, для это го мож но
ис поль зо вать до с ки дли ной по 5 м и ус та но вить од ну опо ру по сре ди не. По лу чим двух про -
лет ную не раз рез ную бал ку. Од на ко рас по ло же ние опо ры по сре ди не стро пи ла не все гда
воз мож но, по это му ча ще ее ус та нав ли ва ют на рас сто я нии 1/3 про ле та от ни за стро пи ла,

тог да для стро пи ла дли ной 9 м ис поль зу ют ся до с ки 6,5 и 3,5 м, про ле ты по лу ча ют ся 6 и 3 м.
Опо ра под на кос ную стро пиль ную но гу это обыч ная стой ка из двух спа рен ных до сок

или бру са, опер тая че рез де ре вян ную под клад ку и ги д ро изо ля ци он ный слой пря мо на пе -
ре кры тие, ес ли оно из же ле зо бе тон ных плит и про ве ре но на со сре до то чен ную си лу. Ес ли
пе ре кры тие не поз во ля ет опи рать на не го стой ку, на при мер, оно де ре вян ное, то ее (стой -
ку) опи ра ют на бал ку из бру са, про ки ну тую на угол по на руж ным сте нам — шпрен гель.
Что бы бал ка осо бо не про ги ба лась (не «иг ра ла»), до пол ни тель но ус та нав ли ва ют два под -
ко са. Та кая опо ра по лу чи ла на зва ние шпрен гель ная фер ма. В боль шин ст ве слу ча ев
при стро и тель ст ве не боль ших за го род ных до мов, эту фер му не нуж но рас счи ты вать, ее
эле мен ты при ни ма ют ся кон ст рук тив но из бру са или спа рен ных до сок об щим се че ни ем
100�100 — для сто ек, 50�100 — для под ко сов и 100�150(h) мм — для бал ки.

Опи ра ние ди а го наль ной стро пиль ной но ги в конь ке за ви сит от рас по ло же ния и ко ли -
че ст ва про ме жу точ ных опор и кон ст рук ции ос нов ных на слон ных стро пил:
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Рис. 40. Опирание накосных стропильных ног на прогон в центре крыши



— при на ли чии од но го про го на по сре ди не кры ши ди а го наль ную стро пиль ную но гу
опи ра ют на кон со ли про го на (рис. 40). Кон со ли вы пу с ка ют сан ти ме т ров на 10–15 за под -
ст ро пиль ную ра му, лиш нее по том про ще от пи лить, чем на ра с тить не до ста ю щее;

— при на ли чии стро пил из до сок и двух про го нов на них ук ла ды ва ет ся бал ка и ус та нав -
ли ва ет ся шпрен гель, на ко то рый кре пит ся верх на кос ных стро пил (рис. 41). Ес ли ря до вые
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Рис. 41. Опирание накосных стропильных ног на шпренгель при двух подстропильных рамах 



стро пи ла из го тав ли ва ют ся из бру сь ев, то к ним при ши ва ют при бо и ну (ко ро тыш до с ки
тол щи ной не ме нее 5 см). 

Низ на кос ных стро пил для по сад ки на шпрен гель, кон соль про го на или на при бо и ну,
под ру ба ет ся в го ри зонт и кре пит ся гвоз дя ми. При не об хо ди мо с ти стро пи ла до пол ни тель -
но при креп ля ют к опо ре ме тал ли че с ким хо му том или ту гой про во лоч ной скрут кой.

Стро пиль ная но га не нуж да ет ся в рас че те, как пра ви ло, сде лан ная из двух се че ний ря -
до вых стро пиль ных ног она вы дер жи ва ет ту на груз ку, на ко то рую бы ли рас счи та ны ря до -
вые стро пи ла. Стро пи ла, пе ре кры ва ю щие про лет до 7,5 м, под пи ра ют ся толь ко в ниж ней
ча с ти. Ес ли на кос ное стро пи ло пе ре кры ва ет про лет до 9 м, ус та нав ли ва ют еще од ну опо -
ру: стой ку (ес ли поз во ля ет пе ре кры тие), ли бо под кос, ко то рый ни зом упи ра ют в ле жень,
уло жен ный по цен т ру зда ния. Под кос ус та нав ли ва ет ся под уг лом к го ри зон ту 45C53°.
Под стро пи ла про ле том бо лее 9 м ус та нав ли ва ют тре тью опо ру по цен т ру, здесь мож но ус -
та но вить толь ко стой ку, зна чит, пе ре кры тие долж но быть же ле зо бе тон ным и про ве рен -
ным на со сре до то чен ную си лу ли бо в не го долж на быть вве де на сталь ная или же ле зо бе -
тон ная бал ка, на ко то рую мож но бу дет упе реть стой ку.

На кос ные стро пи ла, рас по ло жен ные в ен до вах, под пе реть шпрен гель ной фер мой
нель зя, так как угол стен, об ра зу ю щий ен до ву, вну т рен ний, по это му их под пи ра ют стой ка -
ми ли бо, ес ли не поз во ля ет пе ре кры тие, под ко са ми.

Же ст кость стро пи ла уси ли ва ет ся, ес ли сты ко ва ние к не му на рож ни ков де лать не вруб ка -
ми, а ус т рой ст вом че реп ных бру с ков. Бру с ки се че ни ем 50�50 мм на ши ва ют ся к ни зу стро -
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Рис. 42. Узлы накосных стропил



пиль ной но ги с обе их сто рон. Шаг опи ра ния на рож ни ков нуж но вы брать та ким, что бы
они не при хо ди ли с двух сто рон в од ну точ ку стро пи ла, а сты ко ва лись враз беж ку (рис. 42).
Ино гда для это го при хо дит ся не мно го ме нять шаг ус та нов ки на рож ни ков от но си тель но
ря до вых стро пил. Ус та нов ка опор ных (че реп ных) бру с ков на на кос ную стро пиль ную но гу
де ла ет ее се че ние та в ро вым, что уси ли ва ет ее не су щую спо соб ность и же ст кость. 

Низ ди а го наль ных стро пиль ных ног упи ра ет ся не по сред ст вен но в ма у эр лат или в бал -
ку, уло жен ную на угол стен. При не об хо ди мо с ти верх няя пласть на кос ной стро пи ли ны,
уло жен ной на ре б ре кры ши, сте сы ва ет ся под уг лом, а рас по ло жен ные в ен до ве — же лоб -
ком, для ук лад ки на них об ре шёт ки.

Ус та нов кой меж ду ря до вы ми стро пи ла ми при бо и ны из до с ки тол щи ной не ме нее 5 см
мож но сде лать так на зы ва е мую дат скую кры шу (рис. 43). При не об хо ди мо с ти ме с та креп -
ле ний при бо и ны к ря до вым стро пи лам под пи ра ют под ко са ми (под ст ро пиль ны ми но га -
ми), низ ко то рых упи ра ют в ле жень или стой ку ли бо вме с то ря до вых стро пил ус та нав ли -
ва ют уси лен ную (спа рен ную) па ру стро пиль ных ног. В ме с тах пе ре се че ния при бо и ны со
стой кой или дву мя стой ка ми ее кре пят к ним гвоз де вым бо ем и под пи ра ют ко ро ты ша ми
(об рез ка ми до сок). По лу чен ную на кры ше вер ти каль ную пло с кость об ши ва ют по го наж -
ным или ли с то вым ма те ри а лом и, ча ще все го, ис поль зу ют для ус т рой ст ва на чер да ке ес те -
ст вен но го ос ве ще ния: монтируют под конь ком ок на.
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Рис. 43. Опирание накосных стропил для устройства датской крыши



«Вре за ние» крыш друг в дру га
Ар хи тек то ры на зы ва ют кры шу пя -

тым фа са дом — это один из са мых вы -
ра зи тель ных эле мен тов до ма. Од на ко
здесь не об хо ди мо выдержать ба ланс
меж ду ди зай нер ским ре ше ни ем
и функ ци о наль но с тью кры ши. С ин -
же нер ной точ ки зре ния чем про ще
кры ша, тем мень ше хло пот она до ста -
вит в стро и тель ст ве и по сле ду ю щей
экс плу а та ции. При про ек ти ро ва нии
кры ши по бю д жет но му ва ри ан ту сле -
ду ет, по воз мож но с ти, из бе гать боль -
шо го ко ли че ст ва ен дов, вы сот ных пе -
ре па дов конь ка, ба ше нок и ароч ных
форм.

На рис. 1 пред став ле ны ос нов ные
ти пы про стых кон ст рук ций крыш,
но это все го лишь эс киз. Для пра виль -
но го по ст ро е ния кры ши дол жен быть
раз ра бо тан план кры ши и ос нов ные
раз ре зы, учи ты ва ю щие ли ней ные
раз ме ры зда ния и вы сот ные от мет ки.

Как по ст ро ить план кры ши? Рас -
смо т рим это на при ме рах (рис. 44).
Со вре мен ные за го род ные до ма ред ко

име ют план пря мо уголь ни ка, ча ще все го они стро ят ся в ви де букв Г, Т или в фор ме кре с та.
Бы ва ют и дру гие пла ни ро воч ные ре ше ния, нам сей час важ нее ра зо брать ся с ос нов ны ми
прин ци па ми по ст ро е ния пла на кры ши. Пла ни ров ку до ма мож но мыс лен но раз бить на
пря мо уголь ни ки. Са мый боль шой пря мо уголь ник ус лов но на зо вем ос нов ным по ме ще ни -
ем, а пря мо уголь ни ки по мень ше — при ст рой ка ми.

На ри со вав план стен, от сту па ют от ли ний стен на 50 см (нор ма тив ный свес кры ши)
и в мас шта бе ри су ют внеш ний пе ри метр кры ши. За тем на ос нов ной кры ше ри су ем про -
гон ab, пер пен ди ку ляр но ему ри су ем про го ны на при ст рой ках cd. Те перь ес ли со еди нить
уг лы смы ка ния ос нов ной кры ши и при ст ро ек, то по лу чим ли нию ен до вы — вну т рен не го
уг ла пе ре се че ния крыш. Здесь бу дет сде ла ны на кос ные стро пиль ные но ги. 

При оди на ко вой вы со те конь ков кры ши на кос ные стро пи ла ус та нав ли ва ют ся на всю
дли ну ен до вы и бу дут опи рать ся на ма у эр лат и про гон ос нов ной кры ши, уг лы ска тов ос -
нов ной кры ши и при ст ро ек бу дут раз ны ми. Ска ты по лу чат ся од но го ук ло на толь ко ес ли
ши ри на при ст ро ек бу дет рав на ши ри не ос нов но го по ме ще ния. 

Уко ра чи ва ние про го нов cd со сто ро ны точ ки с из ме ня ет ли нии ен до вы. Рас по ло же ние
ее в пла не под уг лом 45° при во дит к то му, что ска ты ос нов ной кры ши и при ст ро ек по лу -
чат ся с оди на ко вым на кло ном, но ко нек при ст рой ки ста нет ни же конь ка ос нов ной кры -
ши. Из ме не ни ем уг ла на кло на ен до вы (в пла не) мож но из ме нить вы со ту конь ка при ст -
рой ки до тре бу е мой ве ли чи ны. На кос ное стро пи ло, ус та нов лен ное в ен до ве, в этом слу -
чае, бу дет опи рать ся на ма у эр лат и про гон при ст рой ки.

Уко ра чи ва ние про го на со сто ро ны точ ки а или b ли бо с обе их сто рон при во дит к об ра -
зо ва нию на кры ше вальм. То же са мое мож но сде лать с про го ном cd, уко ра чи вая его со сто -
ро ны точ ки d по лу чим валь му на при ст рой ке. Кста ти, мож но и уд ли нять про го ны, тог да на
кры ше по лу чим тре у голь ные, уве ли чен ные на конь ке, све сы кры ши. Ес ли пол но стью «со -
гнать» про гон, на при мер, про гон ab, в од ну точ ку, по лу чим ша т ро вую кры шу, в ко то рой
на кос ные стро пи ла бу дут схо дить ся и опи рать ся на един ст вен ную стой ку.
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Рис. 44. Построение плана крыши
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Рис. 45. Вариант стыкования двух крыш



В чер дач ных кры шах, на лю бой вы со те конь ка, про го ны при ст ро ек сты ку ют ся со стой -
ка ми под ст ро пиль ной кон ст рук ции ос нов ной кры ши и опи ра ют ся на при бо и ны
(рис. 45). Гвоз де вое со еди не ние при бо ин со стой ка ми рас счи ты ва ет ся на срез гвоз дей ли -
бо при бо и на де ла ет ся на всю вы со ту стой ки. В ман сард ных кры шах это де ла ет ся не сколь -
ко ина че, мы рас смо т рим эти уз лы в от дель ной гла ве. На кос ные стро пи ла, фор ми ру ю щие
ен до ву, опи ра ют на про гон ли бо на опор ные бру с ки, при ши тые к про го ну. 

На рож ни ки так же, как и в слу чае валь мо -
вых крыш опи ра ют на ди а го наль ное стро -
пи ло, на ко то рое пред ва ри тель но на ши ва -
ют ся опор ные бру с ки. Пра ви ло ус та нов ки
на рож ни ков преж нее: они долж ны ус та нав -
ли вать ся враз беж ку, а не схо дить ся в од ной
точ ке на кос но го стро пи ла. 

Проход вентиляционных и
дымовых труб

После то го как бу дет вы чер чен план кры -
ши, нуж но вы брать шаг ус та нов ки стро пил,
обра щая осо бое вни ма ние на вен ти ля ци он -
ные и ды мо вые тру бы. Шаг стро пил нуж но
по ста рать ся вы брать та ким об ра зом, что бы
тру бы про шли в про свет меж ду стро пи ла ми.
Ли бо к стро пи лам при ши ва ют ся опор ные
бру с ки 50�50 (50�60) мм, на ко то рые опи -
ра ют по пе ре чи ны и уже к ним, опять же по -
сред ст вом опор ных бру с ков или сталь ных
фа сон ных на кла док, сты ку ют ся ря до вые
стро пи ли ны (рис. 46). Ес ли ре жет ся бо лее
од ной стро пи ли ны, край ние стро пиль ные
но ги нуж но уси лить: сде лать их спа рен ны -
ми. Ес ли тру ба про хо дит че рез ко нек,
то конь ко вый про гон де ла ют с двух сто рон
тру бы, стро пи ла в верх ней ча с ти опи ра ют
на по пе ре чи ны, ана ло гич но про хо ду труб
че рез скат кры ши.

По сле до ва тель ность ра бот по ус т рой ст ву кры ши с на слон ны ми стро пи ла ми
Ска ты дву скат ных крыш долж ны иметь фор му пра виль но го пря мо уголь ни ка, ска ты

валь мо вых крыш — фор му рав но бе д рен ных тре у голь ни ков или тра пе ций. Это тре бо ва -
ние вы зва но тем, что прак ти че с ки все штуч ные эле мен ты кро вель ных по кры тий име ют
пря мо уголь ную фор му. При на сти ла нии их на не пря мо уголь ный скат, на при мер, име ю -
щий ром боC или тра пе ци е вид ные очер та ния при раз ных вы сот ных от мет ках конь ка ли бо
не пра виль ных раз ме рах пе ри ме т ра стен, не из беж но по лу чит ся не за кры тый клин. За -
крыть его мож но толь ко под гон кой штуч ных кро вель ных ма те ри а лов, что со зда ет до пол -
ни тель ные труд но с ти, уве ли чи ва ет рас ход ма те ри а лов, сни жа ет ско рость стро и тель ст ва
и, на ко нец, про сто пор тит внеш ний вид зда ния, но са мое глав ное — мно го крат но по вы ша -
ет воз мож ность про теч ки кров ли.

Рав но бе д рен ные ска ты валь мо вых крыш да ют воз мож ность ре зать кро вель ные ма те ри -
а лы по од но муCдвум шаб ло нам, а по ло вин ки не ко то рых кро вель ных ма те ри а лов ис поль -
зо вать на про ти во по лож ных сто ро нах ска та. На при мер, лист он ду ли на, раз ре зан ный на и -
с ко сок, мож но ис поль зо вать с двух сто рон ска та. Ес ли по про ек ту или в ре зуль та те не бреж -
но с ти ска ты кров ли име ют раз лич ные уг лы на кло на, рез ку штуч ных эле мен тов ве дут
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Рис. 46. Проход труб сквозь крышу



ин ди ви ду аль но. В ито ге — зна чи тель но сни жа ет ся ско рость ра бот, ни о ка кой эко но мии
строй ма те ри а лов не воз ни ка ет и ре чи.

Для по лу че ния пра виль ных форм ска тов нуж но пер воCна пер во про из ве с ти про мер
дли ны, ши ри ны, ди а го на лей и вы сот от ст ро ен но го ос то ва зда ния. Здесь мо жет от крыть ся
мас са не о жи дан ных сюр при зов. Пе ре па ды по вы со те на про ти во по лож ных сте нах мо гут
до сти гать не сколь ких сан ти ме т ров, а пе ри метр стен иметь уг лы, от лич ные от пря мых.
Про вер ку на чи на ют с про ме ра ди а го на лей по верх не му об ре зу стен на каж дом из пря мо -
уголь ных уча ст ков зда ния. Ес ли дли на ди а го на лей не сов па да ет, то это оз на ча ет, что сте -
ны ли бо име ют раз лич ные вы сот ные от мет ки, ли бо в зда нии нет пря мых уг лов и оно име -
ет ром боC и тра пе ци е вид ные очер та ния. В зда ни ях с фрон то на ми из ма те ри а ла стен нуж -
но с по мо щью длин ной пал ки про ве рить вы со ту про ти во по лож ных фрон то нов.

По сле про ве де ния про ме ров нуж но ус т ра нить вы яв лен ные де фек ты стен. По ста рать ся
вы ров нять сте ны в го ри зонт и по воз мож но с ти сде лать уг лы пря мо уголь ны ми. На зда ни -
ях с фрон то на ми изCза не пра виль ной раз бив ки фун да мен та, а за тем и стро и тель ст ва стен,
пе ре па ды вы сот ных от ме ток по вер ху фрон то нов по рой мо гут до сти гать 20 см. Ис пра вить
та кой де фект мож но толь ко пе ре клад кой фрон то на, ли бо сми рить ся с мыс лью, что ко нек
не бу дет го ри зон таль ным, а сле до ва тель но и ук ло ны фрон то нов бу дут раз ны ми. В прин -
ци пе, та кой вы сот ный пе ре пад не очень за ме тен на кры ше, но каж дую стро пи ли ну и каж -
дый эле мент кро вель но го ма те ри а ла нуж но бу дет под го нять ин ди ви ду аль но. 

Вы сот ные пе ре па ды по пе ри ме т ру стен, не су щих кры шу, ус т ра ня ют ся це мент ноC пе с -
чан ной стяж кой. Сте ны по все му пе ри ме т ру про ве ря ют ся во дя ным уров нем и по верх них
вы пол ня ет ся вы рав ни ва ю щая стяж ка. Ис поль зу ет ся рас твор мар ки не ни же М 150. Боль -
шие пе ре па ды ус т ра ня ют ся клад кой с под ко лом ли бо сте ны не вы рав ни ва ют ся, а под ма у -
эр лат ные бал ки, что зна чи тель но ху же, встав ля ют ся де ре вян ные под клад ки, так ча с то, на -
сколь ко воз мож но. Сте ны под ле жень или ус та нов ку сто ек под ст ро пиль ной кон ст рук ции,
вы рав ни ва ют ся в го ри зонт, но их не обя за тель но со гла со вы вать с вы сот ны ми от мет ка ми
на руж ных стен. Вну т рен ние сте ны под ук лад ку леж ня мо гут быть вы ше или ни же на руж -
ных, но обя за тель но го ри зон таль ны ми. На вну т рен них сте нах или на же ле зо бе тон ных пе -
ре кры ти ях под ле жень мож но не вы рав ни вать верх, а про сто под ло жить кир пич ные стол -
би ки и вы ров нять в го ри зонт.

Все де ре вян ные кон ст рук ции пе ред мон та жом долж ны быть об ра бо та ны ан ти сеп ти ка -
ми и вы дер жаны вре мя, оп ре де лен ное из го то ви те лем хи ми че с ко го со ста ва. 

По сле схва ты ва ния вы рав ни ва ю щей стяж ки по внеш ним сте нам рас ка ты ва ют ги д ро -
изол, ру бе ро ид или дру гой ру лон ный ги д ро изо ля ци он ный ма те ри ал и скла ды ва ют его по -
по лам по про доль ной оси. По лу чен ная ши ри на ги д ро изо ля ции долж на обес пе чить его за -
ги ба ние на бо ко вую по верх ность ма у эр ла та, по сколь ку в кир пич ных до мах там еще ук ла -
ды ва ет ся кир пич для ус т рой ст ва кар ни за. В об щем, ги д ро изо ля ция долж на за щи тить
де ре вян ный ма у эр лат от всех воз мож ных со при кос но ве ний с ма те ри а лом сте ны. Ес ли ма -
у эр лат бу дет кре пить ся к сте не ан ке ра ми, то ги д ро изо ля цию на ка лы ва ют на шты ри. Ес ли
он бу дет кре пить ся ско ба ми, то ги д ро изо ля цию про сто ук ла ды ва ют на су хо. Ино гда ги д ро -
изо ля цию при кле и ва ют к вы рав ни ва ю щей стяж ке би тум ным прай ме ром, не за пре ще но,
но и осо бой на доб но с ти в том нет.

Су ще ст ву ет мас са спо со бов раз мет ки стро пил и под ст ро пиль ных ба лок, в том чис ле та -
кие эк зо ти че с кие, как ис поль зо ва ние стро пиль ных уголь ни ков Свен со на и Стен лея. Мы
же опи шем, как это ча ще все го про ис хо дит в стро и тель ной прак ти ке, ког да кры шу де ла ют
обыч ные плот ни ки, име ю щие весь ма смут ное пред став ле ние о ге о ме т рии как о на уке. Од -
на ко они ред ко оши ба ют ся и кры ши у них по лу ча ют ся от мен ные.

Ук лад кой ма у эр ла та ста ра ют ся ис пра вить не пря мо уголь ность пе ри ме т ра стен. Бал ки
рас кла ды ва ют ся на сте ну и про ве ря ют ся ди а го на ли зда ния, из ме ряя уже по уг лам ма у эр -
лат ной ра мы (рис. 47). Сдви гая бал ки по сте не до би ва ют ся ра вен ст ва ди а го на лей, ка ран -
да шом от ме ча ет ся его окон ча тель ное по ло же ние. Бал ки ма у эр ла та рас пи ли ва ют ся для ус -
т рой ст ва зам ков, со би ра ют ся на сте не и окон ча тель но на ней за креп ля ют ся. 
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При ус та нов ке ма у эр лат ной ра мы есть один тон кий мо мент. Вы со ту ма у эр ла та нуж но
по до брать за ра нее, то есть дол жен быть вы чер чен хо тя бы эс киз ный про ект. Ина че ко был -
ки, при би ва е мые к стро пиль ной но ге, мо гут не прой ти по верх об ре за сте ны и сте ны при -
дет ся под ру бать. По это му, за да ва ясь вы со той конь ка, стен и стро пил, луч ше за ра нее вы -
чер тить в мас шта бе раз рез кры ши и по до брать вы со ту ма у эр ла та и ме с то его ус та нов ки.
Ча с то при хо дит ся на блю дать кар ти ну, ког да при стро и тель ст ве крыш без про ек та ма с те ра
сдви га ют ма у эр лат к са мо му об ре зу сте ны по на руж ней по верх но с ти, а ина че у них не по -
лу ча ет ся вы пу с тить ко был ку. В об щемCто, ни че го страш но го в том, что ма у эр лат ус та нав -
ли ва ет ся по на руж ней кром ке сте ны нет, но толь ко ес ли это кром ка сте ны, а ведь ча с то это
кир пич ный кар низ, в ко то ром кир пич уже вы пу щен за сте ну. Гра мот нее бы ло бы уве ли -
чить вы со ту ма у эр лат ной бал ки и ос та вить ее по цен т ру сте ны или бли же к вну т рен ней
по верх но с ти сте ны. Ес ли уве ли чить вы со ту ма у эр ла та не уда ет ся, то нуж но про сто вы ше
под нять па ра пет с вну т рен ней или ра зо брать часть сте ны с внеш ней сто ро ны па ра пе та.
И все. Тог да и ма у эр лат ос та нет ся там, где дол жен быть и ко был ка не уп рет ся в сте ну.

Да лее раз ме ча ем по ло же ние леж ня. От ме ряя от ма у эр ла та, рас по ла га ем его стро го по -
сре ди не, тог да у нас по лу чит ся кры ша с рав ны ми ска та ми. Для ус т рой ст ва валь мо вых
крыш сдви га ем ле жень на то  же рас сто я ние, от его тор ца до ма у эр ла та, вглубь до ма, тог да
угол на кло на валь мы бу дет ра вен уг лу на кло на ос нов ных ска тов. Впро чем, ес ли за ду ма но
из ме не ние уг ла на кло на валь мы от но си тель но ска тов, то сдви га ем ле жень на то рас сто я -
ние, ко то рое нуж но. Ук ла ды ва ем ле жень на два слоя ги д ро изо ля ции и скреп ля ем его ско -
ба ми или про во лоч ны ми скрут ка ми с вну т рен ней сте ной. Скрут ки ли бо за ра нее долж ны
бы ли быть за ло же ны в сте ну при ее стро и тель ст ве, ли бо они кре пят ся к са мо зак ли ни ва ю -
щим ся ан ке рам (ер шам), ус та нов лен ным в сте ну. Ес ли ле жень ук ла ды ва ет ся на вновь вы -
ло жен ные кир пич ные стол би ки, то кре пим его к сте не, а не к стол би кам. В зда ни ях с же ле -
зо бе тон ны ми пе ре кры ти я ми скрут ки мож но при вя зать к мон таж ным пет лям. В зда ни ях
с га зо си ли кат ны ми, пе но бе тон ны ми и дру ги ми лег ки ми сте на ми нуж но пред ва ри тель но
сде лать мо но лит ный по яс и вы пу с тить ан ке ра. Ле жень кре пит ся ан ке ра ми. В об щем, ка -
кимCли бо из спо со бов при креп ля ем ле жень к сте не в про ект ное по ло же ние, верх леж ня
дол жен быть вы ве рен в го ри зонт. Ес ли кры ша бу дет де лать ся без леж ня, то ана ло гич ным
спо со бом раз ме ча ют ся ме с та ус та нов ки сто ек.

По сле ук лад ки и за креп ле ния леж ня при сту па ют к ус т рой ст ву ле сов. Са мая непри ят ная
часть ра бо ты, тра тит ся вре мя и пи ло ма те ри ал на не про из во ди тель ную ра бо ту. Тем не ме -
нее, ле са долж ны быть сде ла ны на деж но, по ним не толь ко при дет ся хо дить но и ра бо тать

73

Рис. 47. Разметка мауэрлата и лежня



на них с гру зом под ни ма е мых стро пил и про го нов. Ле са обя за тель но долж ны быть под -
пер ты под ко са ми и рас креп ле ны пе ре кре ст ны ми схват ка ми, ина че они по те ря ют ус той -
чи вость и упа дут.

Да лее, вы пи ли ва ют ся стой ки на под ст ро пиль ную кон ст рук цию. По сколь ку ле жень был
ус та нов лен в го ри зонт, то все стой ки де ла ют ся од ной про ект ной дли ны. В зда ни ях с фрон -
то на ми, сде лан ны ми с бра ком (раз но вы со ки ми), меж ду вер хом фрон то нов на тя ги ва ет ся
шнур и каж дая стой ка вы пи ли ва ет ся той дли ны, ко то рая не об хо ди ма с уче том вы со ты
про го на и стро пил. При ус та нов ке сто ек на ле жень их про ве ря ют на вер ти каль ность
в двух пло с ко стях (по двум гра ням): по пе реч ной и про доль ной. Вер ти каль ность про ве ря -
ют от ве сом или уров нем, при став ляя его к бо ко вой по верх но с ти сто ек. По сле че го стой ки
за креп ля ют в про ект ном по ло же нии. Про ще все го рас кре пить их до с ка ми к ле сам . 

Что де лать рань ше: ус та нав ли вать ле са или стой ки? Ко му как удоб нее. Мож но сна ча ла
ус та но вить стой ки и вре мен но рас кре пить их под ко са ми, а уже к ним при ст ра и вать ле са,
мож но, на обо рот, сна ча ла на деж но по ста вить ле са и к ним рас кре пить стой ки. Ино гда пы -
та ют ся ра бо тать с ле ст ницCстре мя нок. Стой ки вы став ля ют и рас креп ля ют, а для ук лад ки
про го на и стро пил на стой ки опи ра ют ле ст ни цу. Это опас но. ВоCпер вых, под тя же с тью че -
ло ве ка и гру за, ко то рый он дер жит, на при мер, при ук лад ке про го на, сту пень ки ле ст ни цы
мо гут под ло мить ся. ВоCвто рых, пло хо рас креп лен ная стой ка мо жет по те рять ус той чи -
вость и упа дет вме с те с ле ст ни цей к ней при сло нен ной. И на ко нец, вCтре ть их. По про -
буйCка нор маль но ра бо тать, ког да у те бя под но га ми 60Cсан ти ме т ро вая жер доч ка, а те бе
нуж но во ро чать тя же лый про гон или стро пи ло, что бы его пра виль но ус та но вить.

На стой ки ук ла ды ва ет ся про гон. Ес ли все сде ла но пра виль но, верх леж ня го ри зон таль -
ный, стой ки од ной вы со ты и ус та нов ле ны вер ти каль но в двух пло с ко стях, то про гон про -
сто ля жет на свое ме с то. В зда ни ях с раз но вы со ки ми фрон тона ми, верх про го на дол жен
быть па рал ле лен на тя ну то му шну ру. Для валь мо вых крыш не за бы ва ем вы пу с тить про гон
за стой ки, об ра зуя кон со ли для опи ра ния на кос ных стро пил. 

Еще раз про ве ря ем под ст ро пиль ную кон ст рук цию на вер ти каль ность и про гон на го ри -
зон таль ность, по прав ля ем, ес ли что нуж но и рас креп ля ем все уз лы до про ект но го по ло же -
ния: при би ва ем де ре вян ные на клад ки, ста вим ско бы или ме тал ли че с кие пла с ти ны, но ос -
тав ля ем всю под ст ро пиль ную ра му вре мен но рас креп лен ной к ле сам или к под ко сам.

Да лее, ус та нав ли ва ем проб ную до с ку стро пиль ной но ги. Есть не сколь ко спо со бов рас -
пи лов ки и под гон ки стро пи ла (рис. 48). Мы ос та но вим ся на на и бо лее про стых и ча ще все -
го ис поль зу е мых, для ко то рых не тре бу ет ся ни ка ких при спо соб ле ний, кро ме го ло вы и рук.

1. Стро пи ла раз ме ча ют ся на пол зун и на узел с опор ным бру с ком.
Вни зу рас по ло жен пол зун ли бо шар нир но не по движ ная опо ра с опор ным бру с ком,

верх стро пи ла про сто ук ла ды ва ет ся на про гон и сши ва ет ся с дру гой стро пиль ной но гой
на хле с том ли бо упи ра ет ся в дру гую стро пиль ную но гу.

До с ка ук ла ды ва ет ся верх ним кон цом на верх нее ре б ро про го на, ниж ней на вну т рен нее
верх нее ре б ро ма у эр ла та. На ма у эр лат кла дет ся один или два об рез ка стро пи ла и очер чи -
ва ет ся ли ния па рал лель ная ма у эр ла ту. При рез ке на пол зун стро пи ло не ме ня ет ук ло на
оно про сто опу с ка ет ся ни же и упи ра ет ся в ма у эр лат, при не об хо ди мо с ти его мож но до -
пол нить опор ным бру с ком. Ес ли стро пи ло раз ме тить и раз ре зать на зуб, то по сле об рез ки
вруб ка ста но вит ся невер ной. 

По сле об рез ки и ус та нов ки пер вой стро пиль ной но ги также ус та нав ли ва ет ся и об ре за -
ет ся про ти во по лож ное стро пи ло. Верх стро пиль ных ног ос тав ля ют как есть до пол ной ус -
та нов ки всех стро пил. За тем их ли бо об ре за ют по гра ни дру го го стро пи ла и сбал чи ва ют
или сши ва ют гвоз де вым бо ем ли бо раз ме ча ют на них вер ти каль и от пи ли ва ют лиш нее,
сты куя стро пи ла друг в дру га. Рас пи ли вать од но вре мен но два стро пи ла вер ха стро пил не
ре ко мен ду ет ся, так как тол щи на зу бь ев пи лы ос та вит боль шой за зор и стро пи ла плот но не
со сты ку ют ся. Луч ше раз дви нуть стро пи ла и от пи лить им вер хуш ки по от дель но с ти, у од -
но го сле ва от чер ты, у дру го го спра ва. При хо ро шем ка че ст ве ра бот стро пи ла со сты ку ют -
ся без за зо ра. Рань ше стро пи ла рас пи ли ва ли руч ны ми пи ла ми с от но си тель но тон ким по -
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Рис. 48. Варианты разметки и разрезки стропил при разных способах опирания (начало)



лот ном и не боль шим раз во дом зу бь ев, тог да дей ст ви тель но мож но бы ло пи лить два стро -
пи ла вме с те. Сей час ча ще ис поль зу ют бен зо пи лы, а они ос тав ля ют рас пи лы до 4 мм, та кая
тол щи на не поз во лит со сты ко вать вер ха стро пил без за зо ра. 

2. Вни зу и ввер ху шар нир но не по движ ные опо ры.
Вни зу стро пиль ной но ги де ла ет ся вруб ка для за цеп ле ния с ма у эр ла том зу бом, ввер ху

вруб ка тре у голь ни ком. Ес ли верх нюю вруб ку сде лать точ но по про фи лю про го на, то узел
бу дет ра бо тать как шар нир но не по движ ная опо ра, ес ли вер ти каль ную ще ку вруб ки сде -
лать со ско сом, то узел пре вра тит ся в шар нир но по движ ный.

Стро пиль ная до с ка ук ла ды ва ет ся ре б ром на про гон и ма у эр лат. Ниж няя часть до с ки уг -
лом упи ра ет ся в ма у эр лат в лю бой точ ке его по верх но с ти. Сбо ку на ма у эр лат ук ла ды ва ет -
ся шаб лон, на при мер, это мо жет быть об ре зок стро пи ла с хо ро шо от тор цо ван ны ми (тор -
цы от пи ли ва ют ся под пря мым уг лом) кра я ми. Шаб лон сдви га ет ся к вну т рен не му уг лу ма -
у эр лат ной бал ки и сов ме ща ет ся с ее вер ти каль ной по верх но с тью. Низ стро пиль ной но ги
на чи на ют дви гать по ма у эр ла ту, до би ва ясь то го, что бы на стро пи ли не по лу чи лась вруб ка
с зу бом. Это до воль но про сто, уло жив до с куCшаб лон и дви гая стро пи ло, ви зу аль но вид но,
ка кой по лу чит ся вруб ка. До бив шись нуж но го раз ме ра вруб ки, очер чи ва ют ли нии, по ко -
то рым бу дет про из ве де на рас пи лов ка стро пи ла. Шаб лон пе ре но сят на верх нюю вруб ку,
а ча ще, ввер ху на ле сах сто ит дру гой че ло век и у не го есть свой шаб лон (вы ре за ли из од -
ной до с ки, по это му они оди на ко вые), по ко ман де пер во го он ус та нав ли ва ет шаб лон на
про гон, ров няя его то рец с вер ти каль ной пло с ко стью про го на, и очер чи ва ет вто рую вруб -
ку. Стро пи ло, не сни мая с про го на и ма у эр ла та, пе ре во ра чи ва ют и вы пи ли ва ют вруб ки. За -
тем ус та нав ли ва ют его в про ект ное по ло же ние.
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Рис. 48. Варианты разметки и разрезки стропил при разных способах опирания (окончание)



По че му в ка че ст ве шаб ло на ис поль зу ет ся от тор цо ван ный об ре зок до с ки, ведь мож но
же при ме нить уро вень и ру лет ку? Мож но, но об ре зок до с ки да ет ви зу аль ное пред став ле -
ние о бу ду щем про фи ле вруб ки, а уро вень в этом слу чае луч ше во об ще не ис поль зо вать.
Де ре вян ные бал ки, вслед ст вие вы сы ха ния, да ле ки от пра виль ной пря мо уголь ной ге о ме т -
рии, ча ще все го, при ка жу щей ся ров но с ти, они на са мом де ле гор ба тые и скру чен ные. По -
это му луч ше на их пло с ко сти класть дру гую до с ку и по ней очер чи вать вруб ки. Плот ни ки
ис поль зу ют для этой це ли но жов ку, на при мер, очер чи вая вруб ку для по сад ки на про гон,
они при кла ды ва ют но жов ку ре б ром без зу бь ев к вер ти каль ной гра ни про го на и на но сят
ка ран да шом чер ту на стро пи ле. Как бы не за кру ти лась бал ка про го на, чер та по вто рит ее
про филь, а вот уро вень, по ка зы ва ю щий вер ти каль, дал бы ошиб ку. Так что луч ше вос поль -
зо вать ся ве ко вой му д ро с тью: об ре зать до с ку, от тор цо вать ее и ис поль зо вать в ка че ст ве
шаб ло на. Тол щи на до с ки вы би ра ет ся в за ви си мо с ти от глу би ны вру бок и для каж до го про -
ек та своя, ча ще все го, шаб лон де ла ет ся из той же до с ки, что и стро пи ла.

3. Вни зу шар нир но по движ ная опо ра (пол зун), ввер ху — шар нир но не по движ ная.
Вни зу стро пиль ной но ги де ла ет ся опо ра на пол зун, ко то рый при не об хо ди мо с ти, ус та -

нов кой опор ных бру с ков, мо жет быть пре вра щен в шар нир но не по движ ную опо ру. Ввер -
ху де ла ет ся вруб ка на тре у голь ник, ко то рый, в свою оче редь, под руб кой бо ко вой ще ки мо -
жет пе ре ве с ти узел из шар нир но не по движ но го в шар нир но по движ ный.

Де ла ет ся все то же са мое, что и во вто ром ва ри ан те, опи сан ном вы ше, с един ст вен ной
раз ни цей, ког да ниж ний ко нец стро пиль ной но ги дви га ют по стро пи лу, то до би ва ют ся,
что бы стро пи ло бы ло об ре за но в од ной пло с ко сти, то есть без зуб ча то го за цеп ле ния.

4. Вни зу и ввер ху стро пиль ной но ги шар нир но не по движ ные опо ры.
Вни зу стро пиль ной но ги де ла ет ся вруб ка на зуб, ввер ху ко нец стро пиль ной но ги упи -

ра ет ся в про гон или на кос ное (ди а го наль ное) стро пи ло.
Стро пиль ная до с ка ре б ром ук ла ды ва ет ся на про гон и ма у эр лат. Ниж ний угол до с ки

сов ме ща ют с внеш ним ре б ром ма у эр ла та. Ввер ху шаб лон или но жов ка при кла ды ва ет ся
к вер ти каль ной по верх но с ти про го на и на стро пи ли не очер чи ва ет ся ли ния рас пи ла.
Для ус т рой ст ва при мы ка ния к на кос ным стро пиль ным но гам очер чи ва ют ся две ли нии
с обе их сто рон об ра ба ты ва е мой до с ки. Из ме ря ет ся дли на ли нии рас пи ла (х): ру лет кой
или на шаб ло не де ла ют ся ка ран даш ные мет ки. Шаб лон пе ре но сит ся на ниж ний узел опи -
ра ния, его при став ля ют к вну т рен ней вер ти каль ной пло с ко сти ма у эр ла та и от его ре б ра
от кла ды ва ют раз мер (х) на стро пиль ную до с ку. За тем лю бым спо со бом, ча ще все го, при -
кла ды ва ни ем до с ки, про во дят ли нию па рал лель ную верх ней пло с ко сти ма у эр ла та. 

Сдви га ни ем ни за стро пиль ной но ги по ма уэр ла ту до би ва ют ся уве ли че ния или умень -
ше ния глу би ны вруб ки зу ба. На кры шах с кру ты ми ска та ми зуб мо жет во об ще не по лу -
чить ся, не страш но, по мо жет ус та нов ка опор но го бру с ка. Из ме не ни ем раз ме ра (х) при пе -
ре не се нии его на ниж ний узел мож но из ме нять ха рак тер опи ра ния в верх нем уз ле, то есть
ров нять стро пи ло по верх ней или ниж ней гра ни про го на. Ес ли умень шить (х), стро пи ло
ввер ху под ни мет ся, уве ли чить — опу с тит ся.

До с ку пе ре во ра чи ва ют, рас пи ли ва ют ее по мет кам и ус та нав ли ва ют в про ект ное по ло -
же ние. В стро пи ли нах, опи ра ю щих ся на че реп ные бру с ки на кос ной стро пиль ной но ги,
де ла ют раз мет ку вруб ки, до с ку еще раз пе ре во ра чи ва ют, де ла ют вруб ку и ста вят на ме с то.
Вруб ка для по сад ки на че реп ной бру сок де ла ет ся ана ло гич но, нуж но толь ко при под нять
низ стро пи ла на вы со ту че реп но го бру с ка: под ло жить под не го об ре зок че реп но го бру с ка
или про сто под дер жать ко нец до с ки на ве су, по ка по мощ ник раз ме ча ет вруб ку.

5. Раз мет ка стро пиль ной но ги, вы пу щен ной за сте ну, то есть стро пи ло ус та нав ли ва ет ся
без ко бы лок. Ввер ху шар нир но не по движ ная опо ра, вни зу — пол зун.

Стро пиль ная до с ка ук ла ды ва ет ся ре б ром на про гон и ма у эр лат. Низ до с ки вы но сит ся за
пре де лы сте ны и удер жи ва ет ся на ве су. На ма у эр лат и про гон ус та нав ли ва ют ся шаб ло ны
с вы рав ни ва ни ем тор цов по на руж ной вер ти каль ной по верх но с ти ба лок. Очер чи ва ет ся
ли ния рас пи ла, до с ка пе ре во ра чи ва ет ся и вы ре за ют ся вруб ки. Стро пи ло ус та нав ли ва ет ся
в про ект ное по ло же ние.
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6. Раз мет ка толь ко ниж не го уз ла опи ра ния, вни зу и ввер ху шар нир но по движ ные опо -
ры — пол зу ны. Ус той чи вость кон ст рук ции обес пе чи ва ет ся конь ко вым уз лом при свя зы ва -
нии вер ха стро пиль ных ног.

Де ла ет ся все то  же са мое, что и в пре ды ду щем слу чае, но на про гон ук ла ды ва ет ся шаб -
лон, ко то рый со хра ня ет угол на кло на ска та. По сле то го как бу дет вы пи ле на ниж няя вруб -
ка, а шаб лон снят с про го на, стро пи ло за дви га ет ся в про ект ное по ло же ние.

Все пе ре чис лен ные ва ри ан ты под рез ки стро пил ра бо та ют по од но му прин ци пу: стро -
пиль ная до с ка ус та нав ли ва ет ся в тре бу е мое по ло же ние, из ко то ро го она по сле ус т рой ст ва
вру бок, за дви га ет ся на по са доч ные ме с та свер ху или сбо ку, без из ме не ния уг ла на кло на. 

Ес ли ма у эр лат ную ра му уда лось рас по ло жить в го ри зонт и вы ров нять ди а го на ли, а про -
гон ус та но вить го ри зон таль но, то до ста точ но из го то вить од ну стро пиль ную но гу, а все
дру гие де лать по ней, ис поль зуя пер вую как шаб лон. Ес ли сте ны до ма на столь ко кри вые,
что ди а го на ли на ма у эр лат ной ра ме не уда лось вы ров нять ли бо на до мах с фрон то на ми
раз но вы со кие фрон то ны, то ус та нав ли ва ют по па ре стро пиль ных ног с обе их тор цов зда -
ния. Меж ду ни ми на тя ги ва ет ся шну ры и все ос таль ные стро пи ла из го тав ли ва ют ся ин ди -
ви ду аль но, по сколь ку каж дая из них бу дет от ли чать ся от пре ды ду щей. При ус та нов ке по -
сто ян но про ве ря ет ся пло с ко ст ность ска тов. Это де ла ет ся ли бо на тя ги ва ни ем шну ров меж -
ду край ни ми стро пи ла ми, ли бо на стро пи ла свер ху кла дет ся длин ная ров ная до с ка,
ко то рую дви га ют по ре б рам стро пиль ных ног и про ве ря ют их на про свет. 

Стро пи ла ус та нав ли ва ют ся на оп ре де лен ном рас сто я нии друг от дру га, это рас сто я ние
на зы ва ет ся ша гом. При про ек ти ро ва нии кры ши шаг ус та нов ки стро пил за да ет ся по про -
доль ным осям стро пиль ных ног, это не очень удоб но при мон та же. По это му для из ме ре -
ния ша га из го тав ли ва ют 2C3 рей ки дли ной рав ной ша гу стро пил за ми ну сом тол щи ны
стро пи ли ны, то есть дли на рей ки бу дет рав на рас сто я нию меж ду кром ка ми стро пил —
рас сто я нию в про све те. Ус та но вив од ну стро пиль ную но гу, ме с то на хож де ния дру гой оп -
ре де ля ют при став ляя к пер во му рей ку.

По сле то го как все стро пи ла бу дут ус та нов ле ны, еще раз про ве ря ют рас сто я ние меж ду
ни ми и уз лы опи ра ния за креп ля ют в про ект но е по ло же ние: кре пят ско ба ми, спе ци аль ны -
ми ме тал ли че с ки ми пла с ти на ми, де ре вян ны ми бо быш ка ми, гвоз де вым бо ем, бол та ми.

За тем при сту па ют к ус та нов ке ко бы лок. Ко был ка — это вы пуск стро пи ла за сте ну, обес -
пе чи ва ю щий свес кры ши. Обыч но их из го тав ли ва ют из до с ки по ло вин ной вы со ты и тол -
щи ны от се че ния стро пиль ной но ги. Кре пят ся ко был ки к стро пи ли не гвоз де вым бо ем.
Дли на кре пеж ной ча с ти со став ля ет око ло 60–80 см, а сво бод но го све са над сте ной —
40—50 см. Ес ли ко был ки со при ка са ют ся с ма те ри а лом сте ны, а ча ще все го, они со при ка -
са ют ся, то их в этих ме с тах нуж но обер нуть ру лон ным ги д ро изо ля ци он ным ма те ри а лом. 

Свес кар ни за вы би ра ет ся, как бы стран но это не зву ча ло, от дли ны рук. Кар низ ный свес
впос лед ст вии ча с то под ши ва ет ся по го наж ны ми ма те ри а ла ми, сле до ва тель но нуж но
какCто до тя нуть ся, на при мер, с до с кой ва гон ки до кон ца све са, удер жать до с ку в про ект -
ном по ло же нии и при бить ее. Ес ли свес ко рот кий, то сте на зда ния мо жет на мо кать от ко -
со го дож дя, длин ный — не хва тит рук для ус т рой ст ва под шив ки и нуж но ус та нав ли вать ле -
са, а на вы со тах до 10 м для са мо де я тель но го стро и те ля это весь ма про бле ма тич но. В кир -
пич ных до мах сте ны вы кла ды ва ют с вы пу с ком кир пи ча и ус т рой ст вом кар ни за из
ма те ри а ла сте ны, тем са мым уве ли чи вая свес. В до мах из лег ко бе тон ных ма те ри а лов свес
де ла ет ся ли бо 40–50 см, ли бо при ду мы ва ем ле са. Ес ли кар низ ни чем не бу дет под ши вать -
ся, то свес мож но сде лать длин нее, но не бо лее 60 см. Бо лее длин ные све сы долж ны под пи -
рать ся вы пу щен ны ми (или за креп лен ны ми дру гим спо со бом) из сте ны кон со ля ми, ко то -
рые мо гут вы пол нять еще и де ко ра тив ную функ цию.

КОН СТ РУК ТИВ НЫЕ СХЕ МЫ ВИ СЯ ЧИХ СТРО ПИЛЬ НЫХ СИ С ТЕМ

Ви ся чие стро пиль ные си с те мы (рис. 49) для ма ло этаж но го жи ло го стро и тель ст ва при -
ме ня ют ся ред ко. Глав ная их осо бен ность со сто ит в том, что эти кры ши не нуж да ют ся во
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вну т рен них опо рах, а жи лые до ма, как пра ви ло, име ют вну т рен ние не су щие сте ны. В из -
го тов ле нии ви ся чие стро пиль ные си с те мы слож нее, чем на слон ные, по это му пред по чте -
ние и от да ет ся по след ним. А точ нее, сло жен не столь ко сам про цесс из го тов ле ния ви ся -
чих стро пил, а их мон таж на сте ны. Ес ли на слон ные стро пиль ные си с те мы мож но со би -
рать вруч ную из от но си тель но лег ких эле мен тов, то ви ся чая стро пиль ная фер ма
со би ра ет ся на зем ле, а по том кра ном мон ти ру ет ся на сте ны ли бо раз би ра ет ся, по да ет ся

наверх вруч ную и со би ра ет ся вновь.
Про стей шая фер ма из ви ся чих стро пил пред став ля ют из се бя тре у голь ник: две стро -

пиль ных но ги, упер ты е вер хом друг в дру га, и за тяж ки. Это рас пор ная кон ст рук ция. Од на -
ко на сте ны зда ния рас пор не пе ре да ет ся, он пол но стью ней т ра ли зу ет ся за тяж кой. Ес ли
на слон ные стро пиль ные си с те мы мож но де лать как рас пор ны ми, так и без рас пор ны ми,
с со от вет ст ву ю щим креп ле ни ем ма у эр лат ной бал ки, то ви ся чие стро пиль ные си с те мы не
пе ре да ют на сте ны ни ка ких го ри зон таль ных уси лий, толь ко вер ти каль ные. Хо тя, са ма по
се бе, тре у голь ная схе ма, бе зус лов но, яв ля ет ся рас пор ной си с те мой. Дру ги ми сло ва ми, рас -
пор, воз ни ка ю щий в си с те ме, в ней и ос та ет ся, внеш не ни как се бя не про яв ляя, что уп ро -
ща ет ус т рой ст во уз лов опи ра ния на сте ны. Под ви ся чие стро пи ла не нуж но ук ла ды вать
ма у эр лат. На ги д ро изо ля ци он ный слой до ста точ но под ло жить де ре вян ную до с ку, ко то рая
нуж на здесь для вы рав ни ва ния ферм в го ри зонт и для то го, что бы не про изо ш ло смя тие
дре ве си ны (для уве ли че ния пло ща ди опо ры уз ла опи ра ния фер мы). 
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Рис. 49. Схемы и элементы висячих несущих деревянных стропил 



Ра бо ту раз лич ных си с тем ви ся чих стро пил рас смо т рим на при ме рах рас чет ных схем.
Схе ма 1. Ви ся чие стро пи ла де ла ют ся в фор ме за мк ну то го тре у голь ни ка, та кую схе му

ча с то на зы ва ют трех шар нир ной тре у голь ной ар кой (рис. 50). Стро пи ла в ней ра бо та ют
на из гиб, за тяж ка — на рас тя же ние. Ре ко мен ду е мая ми ни маль ная вы со та подъ е ма конь ка
не ме нее 1/6 про ле та ар ки. По ана ло гии с на слон ны ми стро пиль ны ми схе ма ми, каж дая
стро пиль ная но га рас счи ты ва ет ся как про стая сжа то изог ну тая од но про лет ная бал ка по
фор му ле (5). За тяж ка, не не су щая по лез ной на груз ки, рас счи ты ва ет ся толь ко на рас тя же -
ние: она мо жет быть за ме не на на сталь ной тяж.

Кон ст рук ции трех шар нир ных арок ча с то ис поль зу ют ся для ман сард ных чер да ков с де -
ре вян ным пе ре кры ти ем, где на за тяж ку воз ла га ют до пол ни тель ную обя зан ность: не сти на
се бе пе ре кры тие эта жа. Тог да за тяж ка рас счи ты ва ет ся толь ко на из гиб и про гиб от дей ст -
вия ве са пе ре кры тия и по лез ной на груз ки. Рас че том на рас тя же ние пре не бре га ют, так как
на пря же ние от из ги ба в ра зы пре вы ша ет на пря же ние от рас тя же ния, а по сколь ку эти на -
пря же ния раз но на прав ле ны, рас тя же ние за тяж ки про сто не бе рут во вни ма ние. До пол ни -
тель ная проч ность за тяж ки, по лу чен ная в ре зуль та те от бро са из рас че та рас тя ги ва ю ще го
уси лия, не за счи ты ва ет ся в «за пас проч но с ти», то есть при рас че те в сбор на гру зок дол жен
быть вклю чен ко эф фи ци ент на деж но с ти 1,4, как и по ло же но для ба лок пе ре кры тия.
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Рис. 50. Трехшарнирная треугольная арка, расчетная схема



Для умень ше ния рас чет но го из ги ба ю ще го мо мен та кон цы стро пиль ных ног мож но не
про сто упи рать друг в дру га, а де лать это с экс цен т ри си те том от но си тель но их про доль -
ных осей. Тог да в стро пи лах по яв ля ет ся до пол ни тель ный из ги ба ю щий мо мент, на прав -
лен ный в про ти во по лож ную сто ро ну от из ги ба ю ще го мо мен та, вы зван но го дей ст ви ем
внеш ней на груз ки (сне га, ве т ра, кров ли и соб ст вен но го ве са кон ст рук ций). Рас чет ный мо -
мент умень ша ет ся и со от вет ст вен но умень ша ет ся се че ние стро пиль ных ног. Пло щадь
опи ра ния стро пил друг в дру га долж на быть про ве ре на на смя тие от дей ст вия в этом уз ле
сжи ма ю щих сил.

Кар низ ный узел (ме с то вруб ки стро пи ла в за тяж ку) дол жен быть рас счи тан на скол
и смя тие дре ве си ны. Рас чет ное со про тив ле ние дре ве си ны ска лы ва нию си лой, на прав лен -

ной под уг лом a к во лок нам, оп ре де ля ет ся по фор му ле, при ве ден ной на стр 33, а смя тию
по ана ло гич ной фор му ле:

Rсмa = Rсм/(1+(Rсм/Rсм90 C 1)sin3a),                                                       (10)
где Rсм и Rсм90 (кг/см2) — рас чет ные со про тив ле ния дре ве си ны смя тию вдоль и по пе рек во ло кон. 

В ло бо вых вруб ках (рис. 51) с од ним зу бом ре ко мен ду ет ся рас чет ную пло щад ку смя тия
рас по ла гать так, что бы ось при мы ка ю ще го сжа то го эле мен та (стро пи ла) про хо ди ла че рез
центр этой пло щад ки. Ина че в стро пиль ной но ге воз ни ка ет до пол ни тель ный из ги ба ю -
щий мо мент. Оси сты ку е мых эле мен тов долж ны пе ре се кать ся точ но над се ре ди ной под -
клад ки, при чем ось рас тя ну то го эле мен та (за тяж ки) рас по ла га ет ся по цен т ру ос лаб лен но -
го се че ния (с уче том глу би ны вруб ки) — это тре бо ва ние СНи Па. При не воз мож но с ти со -
блю с ти ге о ме т ри че с кие раз ме ры вру бок нуж но из ме нить се че ние бру сь ев или пе рей ти
к дру гой кон ст рук ции, на при мер, с двой ным зу бом или ло бо вым упо ром. 

Как по ка за ли мно го чис лен ные ис пы та ния ло бо вых вру бок кар низ но го уз ла, стро пиль -
ную но гу в ме с те вруб ки нуж но от тор цо вать (от пи лить под пря мым уг лом) и в та ком ви де
при мы кать к вруб ке за тяж ки. Эта вруб ка на зы ва ет ся ор то го наль ной, в ней опор ная пло -
щад ка вруб ки рас по ла га ет ся пер пен ди ку ляр но про доль ной оси стро пи ла. Есть и дру гой
тип ло бо вой вруб ки — бис се к т рис ная вруб ка, это ког да ко нец стро пи ла от пи ли ва ют по
бис се к т ри се внеш не го уг ла при мы ка ния стро пил и за тяж ки. Та кая вруб ка уве ли чи ва ет
пло щадь опи ра ния стро пи ла к за тяж ке и, ка за лось бы, долж на луч ше ра бо тать, так как уве -
ли чи ва ет пло щад ку смя тия дре ве си ны. Од на ко это не так, бис се к т рис ная вруб ка под на -
груз кой, вслед ст вие рас сы ха ния кар низ но го уз ла, ме ня ет ха рак тер сво ей ра бо ты и ста но -
вит ся ху же ор то го наль ной. По это му бис се к т рис ное ре ше ние ло бо вой вруб ки не ре ко мен -
ду ет ся к при ме не нию. Оно мо жет быть оп рав да но лишь при боль ших уг лах при мы ка ния
од но го эле мен та к дру го му.

В ло бо вых вруб ках с дву мя зу бь я ми обе пло щад ки смя тия долж ны быть рас по ло же ны
пер пен ди ку ляр но к оси при мы ка ю ще го эле мен та (стро пи ла). Пло щад ка вто ро го бо лее
глу бо ко го, зу ба долж на на чи нать ся в точ ке пе ре се че ния оси стро пи ла с верх ней кром кой
ос лаб ля е мо го эле мен та (за тяж ки), а пло щад ка ска лы ва ния это го зу ба долж на быть рас по -
ло же на не ме нее чем на 2 см глуб же пло щад ки ска лы ва ния пер во го зу ба. При ме не ние дру -
гих ти пов вру бок с дву мя зу бь я ми, осо бен но вру бок с рав ной глу би ной врез ки обо их зу бь -
ев, не до пу с ка ет ся.

Стяж ные бол ты, ус та нав ли ва е мые в кар низ ном уз ле, — стра хов ка, не об хо ди мая для то -
го, что бы при ска лы ва нии дре ве си ны кон ца за тяж ки, стро пи ла не рас кры лись, как нож ни -
цы. Так же бол ты нуж ны для мон таж ной сбор ки, что бы ар ка не рас сы па лась при ус та нов ке
ее на сте ны. Ди а метр стяж ных бол тов при ни ма ет ся не ме нее 1/25 его дли ны и не тонь ше
12–16 мм. В до с ках тол щи ной ме нее 10 см вме с то бол тов ста вят хо му ты. Хо му ты и ско бы
мож но ус та нав ли вать вза мен бол тов и в дру гих слу ча ях, в осо бен но с ти в про ме жу точ ных
уз лах. Ос лаб лять за тяж ки вруб ка ми для шайб стяж ных бол тов не до пу с ка ет ся. Для ука зан -
ной це ли не об хо ди мо ста вить под бал ки с ус ту пом, с по мо щью ко то ро го ав то ма ти че с ки
цен т ри ру ет ся опор ный узел при ус та нов ке тре у голь ных арок на сте ну. Тол щи на под бал ки
в тон ком кон це при ни ма ет ся не ме нее 5–6 см, а в тол стом — не ме нее 7–10 см, Скреп ле ние
под бал ки с ар кой про из во дит ся кон ст рук тив но гвоз дя ми дли ной 125–175 мм.
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Ес ли кар низ ный узел бу дет сде лан с креп ле ни ем до сокCко ро ты шей гвоз де вым бо ем,
то для оп ре де ле ния ко ли че ст ва гвоз дей нуж но про ве с ти рас чет на срез гвоз дей.

Схе ма 2. В на слон ных стро пиль ных си с те мах са мым длин ным эле мен том бы ла стро -
пиль ная но га, в ви ся чих си с те мах — это за тяж ка. Уже при про ле те в 6 м сде лать де ре вян -
ную за тяж ку из цель но го бру са ста но вит ся про бле ма тич ным. Да и ше с тиме т ро вая за тяж -
ка из бру са мо жет силь но про ги бать ся под соб ст вен ным ве сом. По это му за тяж ку под ве ши -
ва ют к конь ку ар ки. Под ве с ку де ла ют де ре вян ной и на зы ва ют баб кой или же лез ной —
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Рис. 51. Варианты решения карнизного узла ортогональными лобовыми врубками, дощатым и
пластинчатым креплениями



тяжем. За тяж ку в этом слу чае мож но сде лать из бо лее ко рот ких эле мен тов и со сты ко вать
на хо му те под ве с ки ко сым или пря мым при ру бом со скру чи ва ни ем бол та ми.

Под ве с ка в тре у голь ной ар ке та кой кон ст рук ции (рис. 52) ра бо та ет толь ко на рас тя же -
ние от про ги ба за тяж ки под соб ст вен ным ве сом. Это чи с то кон ст рук тив ный эле мент, по -
сколь ку раз ви ва е мые в ней на пря же ния рас тя же ния ми зер ные. По это му под ве с ку мож но
де лать из то го ма те ри а ла, ко то рый бо лее под хо дит по прак ти че с ко му при ме не нию. На -
при мер, в чер дач ных не эк сплу а ти ру е мых кры шах под ве с ку про ще сде лать из сталь но го
пру та, а в ман сард ных — из де ре ва и сов ме с тить ее, пред по ло жим, с пе ре го род кой. 
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Рис. 52. Треугольная трехшарнирная арка с подвеской (бабкой)



Са мая рас про ст ра нен ная ошиб ка при ус т рой ст ве под ве сок ус та нов ка их по схе ме сто -
ек, с упо ром на за тяж ку и в кар низ ный узел. Стой ки ра бо та ют на сжа тие, а под ве с ка долж -
на ра бо тать на рас тя же ние. Внеш не ус та нов ка под ве с ки и стой ки мо гут быть очень по хо -
жи, на при мер, ес ли их креп ле ние про из во дит ся де ре вян ны ми при бо и на ми на гвоз дях.
От ли чие долж но за клю чать ся в том, что низ баб ки (под ве с ки) не дол жен до хо дить до за -
тяж ки. Баб ка долж на ви сеть на кар низ ном уз ле, а уже к ней де ре вян ны ми на клад ка ми
и гвоз де вым бо ем или бол та ми мож но при кре пить за тяж ку. Со вре ме нем та кая кон ст рук -
ция мо жет про вис нуть, по это му в ниж ней ча с ти под ве с ки при ме ня ют ся хо му ты, ко то рые
под тя ги ва ют или ос лаб ля ют за би ва ни ем кли нь ев. Хо му ты мож но сде лать на резь бо вом
со еди не нии и ре гу ли ро вать на тя же ние стя ги ва ни ем цан го вой скрут ки. Не ре гу ли ру е мый
в ниж ней ча с ти узел де ла ет ся вру ба ни ем за тя жек в баб ку и скреп ле ни ем их бол та ми че рез
сталь ные пла с ти ны. Ре гу ли ров ка на тя же ния баб ки по сле про сад ки конь ка кры ши про из -
во дит ся в конь ко вом уз ле цан го вой скрут кой или бол та ми ли бо сов сем не про из во дит ся.

Рас чет за тяж ки на из гиб под дей ст ви ем ве са ман сард но го пе ре кры тия и по лез ной на -
груз ки ве дут как и в пре ды ду щем слу чае: по мо мен ту из ги ба обыч ной од но про лет ной бал -
ки с опо ра ми на сте нах. Од на ко про вер ку на про гиб де ла ют толь ко для по ло ви ны за тяж -
ки, от опо ры на сте не (кар низ но го уз ла) до опо ры на хо му те. Под ве с ка не да ет за тяж ке
про гнуть ся в цен т ре про ле та, но не яв ля ет ся для нее тре ть ей опо рой. По су ти, это под ва ри -
ант схе мы 1, в ко то ром с по мо щью под ве с ки и хо му та умень шен про гиб за тяж ки.

Но воз мо жен и дру гой ва ри ант ра бо ты за тяж ки в ман сард ном пе ре кры тии. Рас счи тать
ее как две од но про лет ных бал ки с об щей опо рой на хо му те и в ре зуль та те это го умень шить
се че ние за тяж ки. В этом слу чае она бу дет ока зы вать зна чи тель ное рас тя ги ва ю щее на пря -
же ние на под ве с ку. А та, в свою оче редь, на конь ко вый узел ар ки и, в ко неч ном ито ге, на
стро пи ла. Тре у голь ная ар ка, за ду ман ная по та кой схе ме, долж на рас счи ты вать ся: за тяж ка
как две од но про лет ных бал ки — на дей ст вие из ги ба ю ще го мо мен та от по лез ной рав но -
мер но рас пре де лен ной на груз ки ман сард но го по ме ще ния и рас пор от стро пиль ных ног;
стро пи ла — на дей ст вие внеш ней рав но мер но рас пре де лен ной на груз ки (ве са сне га, кров -
ли, дав ле ния ве т ра и т. д.) плюс со сре до то чен ная си ла, при ло жен ная в конь ке ар ки, рав ная
сум ме опор ных ре ак ций от двух од но про лет ных ба лок за тяж ки на хо му те; под ве с ка — на
рас тя же ние от опор ной ре ак ции хо му та. Рас счи ты вать за тяж ку как двух про лет ную бал ку
на трех опо рах не ре ко мен ду ет ся, так как опо ра на хо му те не яв ля ет ся пол но цен ной — она
зыб кая (по дат ли вая опо ра). Опо ра бу дет пе ре да вать на под ве с ку рас тя ги ва ю щее уси лие,
но вслед ст вие воз мож ной про сад ки конь ка из ги ба ю щий мо мент на ней бу дет стре мить ся
к ну лю, по это му за тяж ку луч ше рас счи ты вать как две от дель ные бал ки. 

Эта схе ма (рис. 53) кон ст рук тив но ин те рес ней, чем та, в ко то рой за тяж ка рас счи ты ва ет -
ся как од на од но про лет ная бал ка. В ней не толь ко умень ша ет ся се че ние за тяж ки,
но и в стро пиль ных но гах с конь ко вым уз лом, сде лан ным с экс цен т ри си те том (е), воз ни -
ка ет из ги ба ю щий мо мент по зна ку про ти во по лож ный из ги ба ю ще му мо мен ту от внеш ней
рав но мер но рас пре де лен ной на груз ки. Со сре до то чен ная си ла, воз ник шая в конь ко вом уз -
ле ар ки от дей ст вия под ве с ки, не уве ли чи ва ет из гиб стро пил, при ло жен ная в шар ни ре, она
во об ще не со зда ет из ги ба ю ще го мо мен та, а рас кла ды ва ет ся на два век то ра, сжи ма ю щих
стро пиль ные но ги, а вот они, рас по ло жен ные с экс цен т ри си те том от про доль ной оси
стро пил, уже со зда ют из ги ба ю щий мо мент, на прав лен ный в про ти во по лож ную сто ро ну.

Дру ги ми сло ва ми, внеш ние си лы пы та ют ся со гнуть стро пиль ные но ги внутрь по ме ще -
ния, а вну т рен ние, на обо рот, пы та ют ся вы гнуть стро пи ла на ру жу. ИзCза че го, умень ша ет ся
из ги ба ю щий мо мент в стро пи лах, а зна чит, и их се че ние, но при этом уве ли чи ва ет ся рас -
пор в за тяж ке. Уве ли че ние рас тя ги ва ю ще го на пря же ния в за тяж ке умень ша ет ее про гиб от
дей ст вия из ги ба ю ще го мо мен та, воз ни ка ю ще го от по лез ной на груз ки пе ре кры тия ман -
сар ды. В об щем, трех шар нир ная ар ка са ма се бя на пря га ет и вы тя ги ва ет в стру ну свои эле -
мен ты, ста но вясь до воль но же ст кой кон ст рук ци ей — это про об раз стро и тель ной фер мы.

Тре у голь ные трех шар нир ные ар ки, за ду ман ные для ра бо ты по та кой кон ст рук тив ной
схе ме, сле ду ет де лать с обя за тель ным экс цен т ри си те том (е) в конь ко вом уз ле, рас по ло -
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жен ном ни же про доль ной оси стро пиль ной но ги. Ина че все мо жет по лу чить ся в точ но с -
ти до на обо рот. При зна чи тель ном рас тя ги ва ю щем на пря же ни ем в под ве с ке конь ко вый
узел без экс цен т ри си те та бу дет пе ре да вать сжи ма ю щие уси лие от под ве с ки по цен т раль -
ной оси стро пи ла, а оно под дей ст ви ем внеш ней на груз ки слег ка про гнет ся внутрь кры ши
и тог да воз ник нет так на зы ва е мый слу чай ный экс цен т ри си тет, рас по ло жен ный вы ше
про доль ной оси стро пи ла. Из ги ба ю щий мо мент от дей ст вия сжи ма ю щей си лы и слу чай -
но го экс цен т ри си те та бу дет на прав лен в ту же сто ро ну, что и из ги ба ю щий мо мент от
внеш них сил. Стро пиль ная но га вме с то то го, что бы вы прям лять ся, как это бы ва ет со спе -
ци аль но сде лан ным экс цен т ри си те том, на обо рот, еще боль ше про гнет ся внутрь кры ши.

Рас чет стро пи ла по не су щей спо соб но с ти де ла ют по фор му ле (5), как для обыч ной сжа -
то изог ну той од но про лет ной бал ки, а про гиб оп ре де ля ют по об щей фор му ле про ги ба од -
но про лет ной бал ки ми нус об рат ный про гиб от двух раз гру жа ю щих мо мен тов, воз ни ка ю -
щих изCза вне цен т ре нно го дей ст вия сжи ма ю щей си лы (Mстр = Se):

f = 5qL1
4/384EJ C 2МстрL1/16EJ                                             (11)

В кар низ ном уз ле сты ко ва ние стро пи ла с за тяж кой нуж но де лать так, что бы ось при ло -
же ния сжи ма ю щей си лы (с экс цен т ри си те том е) при хо ди ла в центр пло щад ки опи ра ния

85

Рис. 53. Тре у голь ная трех шар нир ная ар ка с под ве с кой, ра бо та ю щей как тре тья (по дат ли -
вая) опо ра для за тяж ки



стро пи ла. Опи ра ние за тяж ки (и всей ар ки в це лом) на под клад ку цен т ри ру ем под ме с том
пе ре се че ния осей с за дан ным экс цен т ри си те том (е) (на ри сун ке оси обо зна че ны крас -
ным цве том), тог да в за тяж ке не по явят ся лиш ние из ги ба ю щие мо мен ты.

Опор ные под клад ки ар ки в ви ду их осо бой зна чи мо с ти нуж но цен т ри ро вать и при кре -
пить к ар ке еще в про цес се из го тов ле ния вру бок кар низ но го уз ла. А при мон та же ус та нав -
ли вать уже го то вую ар ку це ли ком или ча с тя ми на дру гие, вы рав ни ва ю щие сте ну в го ри -
зонт, де ре вян ные под клад ки. 

Рас чет за тяж ки про из во дит ся по фор му ле рас тя ну то изог ну то го эле мен та:

s= S/F + MRрас/WRизг � Rрас,                                                     (12)
где S (кг) — рас тя ги ва ю щая си ла, дей ст ву ю щая вдоль про доль ной оси, кг; Rрас — со про тив -
ле ние дре ве си ны рас тя же нию, для пер во сорт ных хвой ных по род Rрас = 100 кг/см2;
F — пло щадь се че ния за тяж ки b�h, см2; W — мо мент со про тив ле ния се че ния из ги бу
W = bh2/6, см3; М — мак си маль ный мо мент из ги ба, воз ни ка ю щий в за тяж ке, кг�м.

По сле рас че та за тяж ки по не су щей спо соб но с ти ее про ве ря ют на же ст кость. Ее оп ре де -
ля ют по об щей фор му ле (2) про ги ба од но про лет ной бал ки. 

При мер рас че та тре у голь ной трех шар нир ной ар ки (рис. 53). 
Да но: рас чет ная на груз ка на ар ку со став ля ет q=300 кг/м (3 кг/см); про лет ар ки L=8 м (L1=4 м).

Вы со та в конь ке h=5,5 м. За тяж ки ар ки до пол ни тель но ис поль зу ют ся как бал ки для ман сард но го
пе ре кры тия. Рас чет ная на груз ка на пе ре кры тие ман сар ды 400 кг/м2, при ша ге стро пиль ных ферм,
пред по ло жим, 1,2 м, на груз ка на за тяж ки со ста вит q1=480 кг/м. За тяж ку де ла ем из двух ба лок,
опер тых в се ре ди не ар ки на хо мут и под ве шен ных к конь ко во му уз лу.

Рас чет бу дем про из во дить с ис поль зо ва ни ем в конь ко вом уз ле экс цен т ри си те та е=4 см (рис. 54).
Ес ли бу дет при ня то ре ше ние не ис поль зо вать экс цен т ри си тет, то схе ма рас че та ос та ет ся преж ней,
толь ко из фор му лы, где под став ля ет ся зна че ние е ис клю ча ют ся эта часть, то есть при ни ма ем е рав -
ным ну лю. Фак ти че с кое на ли чие экс цен т ри си те та в конь ко вом уз ле и от сут ст вие его в рас че те пой -
дет в за пас проч но с ти стро пи ла.

Ре ше ние:
1. На хо дим дли ну стро пиль ной но ги (а) по фор му ле Пи фа го ра:

а = �L12 + h2 = �42 + 5,52 = 6,02 м
Рас чет ный раз мер стро пи ла поз во ля ет ис поль зо вать цель но де ре вян ный пи ло ма те ри ал стан дарт -

ной дли ны, на при мер, брус дли ной 6,5 м.
2. Рас счи ты ва ем рас тя ги ва ю щее на пря же ние в под -

ве с ке:
N = q1L =480�8 = 3840 кг.

3. На хо дим сжи ма ю щие уси лие в стро пиль ной но ге
от дей ст вия под ве с ки:

S = a(qL/2 +N)/2h = 6,02�(300�8/2 +
+3840)/2�5,5 = 2759 кг

4. Рас счи ты ва ем рас пор в за тяж ке:
H = qL2/8h + NL/4h = 300�82/8�5,5 +

+3840�8/4�5,5 = 436,4 + 1396,4 = 1833 кг
5. Рас счи ты ва ем мак си маль ный из ги ба ю щий мо -

мент, дей ст ву ю щий в се ре ди не стро пи ла:
Mmax = qL2/32 > Se = 300�82/32 > 2365�0,04= 

=505,4 кг�м = 50540 кг�см
6. Стро пи ло од но вре мен но ра бо та ю щее на из гиб

и сжа тие рас счи ты ва ет ся как сжа то изог ну тый эле -
мент. Его нуж но рас счи ты вать по фор му ле (5). Про из -
воль но за да ем ся се че ни ем стро пи ла, на при мер, это бу -
дет брус 150�150 мм (15�15 см). 

Мо мент со про тив ле ния из ги бу се че ния стро пила:
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Рис. 54. К примеру расчета смятия
древесины в коньковом узле



W=bh2/6=15�152/6=562,5 см3

7. Рас счи ты ва ем вну т рен нее на пря же ние, воз ни ка ю щее в стро пиль ной но ге от дей ст вия из ги ба -
ю щих и сжи ма ю щих сил s. Под став ля ем все рас счи тан ные ве ли чи ны в фор му лу (5) и срав ни ва ем
с рас чет ным со про тив ле ни ем дре ве си ны сжа тию Rсж = 130 кг/см2:

s= S/F+  Mmax/W = 2759/(15�15) + 50540/562,5=
= 12,3 + 90 = 102,3 кг/см2

Как ви дим, вну т рен нее на пря же ние s= 102,3 кг/см2 мень ше рас чет но го со про тив ле ния дре ве си -
ны сжа тию Rсж = 130 кг/см2, зна чит, брус 15�15 см удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям проч но с ти.

8. Про ве ря ем по лу чен ное се че ние стро пил на же ст кость, в про ле те L1 = 4 м = 400 см. 
Сна ча ла на хо дим мо мент инер ции вы бран но го се че ния стро пиль ной но ги: 

J = bh3/12 = 15�153/12 = 4219 см4

За тем на хо дим нор ма тив ный про гиб:
fнор = L/200 = 400/200 = 2 см

Рас счи ты ва ем про гиб от дей ст вия на груз ки на дан ном про ле те по фор му ле (12):
f = 5qL14/384EJ > 2МeL1/16EJ = 5�3�4004/384�100000�4219 > 2�2759�4�400/16�100000�4219 =

= 2,37 > 0,001 = 2,37 см,
где Mе = S�e

Рас чет ный про гиб стро пи ла 2,37 см по лу чил ся боль ше нор ма тив но го 2 см, зна чит, вы бран ное се -
че ние стро пи ла 150�150 мм до ста точ ное по проч но с ти, не про хо дит по про ги бу. Нуж но уве ли чи вать
се че ние стро пи ла, на при мер, до 175 мм. Пе ре счи ты ва ем про гиб на но вый раз мер се че ния стро пи ла:

f = 5qL14/384EJ > 2МeL1/16EJ = 5�3�4004/384�100000�6699,2 > 2�2759�4�400/16�100000�6699,2 =1,5 см,
где J = bh3/12 = 15�17,53/12 = 6699,2 см4

Стро пиль ная но га се че ни ем 150�175 мм удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям проч но с ти и же ст ко с ти.
9. Про из во дим рас чет се че ния за тяж ки. Для на ча ла вы бе рем для из го тов ле ния за тяж ки брус та -

ко го же раз ме ра, как и для стро пил — 150�175 мм.
На хо дим мо мент со про тив ле ния из ги бу вы бран но го се че ния за тяж ки и из ги ба ю щий мо мент:

W=bh2/6=15�17,52/6=765,6 см3

Mзат = q1L12/8 = 480�42/8 = 960 кг�м = 96000 кг�см
10. Про ве ря ем за тяж ку на проч ность по фор му ле (12) и срав ни ва ем с рас чет ным со про тив ле ни -

ем дре ве си ны рас тя же нию Rрас = 100 кг/см2:
s= Н/F + MзатRрас/WRизг = 1833/(15�17,5) + 96000�100/765,6�150 = 90,6 кг/см2

11. Се че ние за тяж ки про хо дит по проч но с ти (90, 6 мень ше 100 кг/см2) , про ве ря ем ее на из гиб.
Нор ма тив ный про гиб дол жен быть не бо лее:

f = L1/200 = 400/200 = 2 см
Рас чет ный про гиб со ста вит:

f = 5q1L14/384EJ =
=5�4,8�4004/384�100000�6699,2 =2,4 см,

где J = bh3/12 = 15�17,53/12 = 6699,2 см4

Се че ние за тяж ки не удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям
про ги ба. Уве ли чим его вы со ту до 200 мм и вновь про -
ве рим на про гиб:

f = 5q1L14/384EJ =
=5�4,8�4004/384�100000�10000 =1,6 см,

где J = bh3/12 = 15�203/12 = 10000 см4

Се че ние за тяж ки раз ме ром 150�200 мм удов ле -
тво ря ет тре бо ва ни ям проч но с ти и же ст ко с ти.

12. Про ве ря ем кар низ ный узел на ска лы ва ние
(рис. 54) и смя тие дре ве си ны за тяж ки. Сна ча ла оп -
ре де лим си нус уг ла на кло на. Си нус уг ла на кло на
стро пиль ной но ги мож но най ти как от но ше ние вы -
со ты ее подъ е ма к дли не: 

sin μ = h/а = 5,5/6,02 = 0,914
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Рис. 55. К примеру расчета
карнизного узла



Оп ре де ля ем рас чет ное со про тив ле ние дре ве си ны за тяж ки смя тию:
Rсмa = Rсм/(1+(Rсм/Rсм90 > 1)sin3a) = 150/(1+(150/30 > 1)�0,9143 = 37 кг/см2

Рас счи ты ва ем ми ни маль но воз мож ные раз ме ры пло щад ки смя тия:
Fсм = S/Rсмa = 2759/37 = 75 см2

Зная ши ри ну за тяж ки (15 см), на хо дим вы со ту пло щад ки смя тия:
hсм = Fсм/bсм = 75/15 = 5 см

У нас при нят экс цен т ри си тет е=4 см, сле до ва тель но вруб ку нуж но сде лать глу би ной по ги по те -
ну зе 8 см, тог да ее глу би на по ка те ту до жна быть:

hвр = hсмcos μ = 8� 0,644 =5,2 см, где cos μ = L/2a
Вруб ка глу би ной при мер но 5,5 см от ве ча ет тре бо ва ни ям СНи Па, она мень ше h/3 =20/3 =6,7 см. 
Рас счи ты ва ем вруб ку на ска лы ва ние дре ве си ны. Пло с кость ска лы ва ния от дей ст вия рас по ра на -

хо дит ся вдоль во ло кон за тяж ки. Рас чет ное со про тив ле ние пер во сорт ной дре ве си ны ска лы ва нию
вдоль во ло кон ло бо вых вру бок до пу с ка ет ся при ме нять без рас че та рав ной Rск =12 кг/см2. Зна чит
пло щадь ска лы ва ния долж на быть не ме нее:

Fск = Н/Rск = 1833/12 = 153 см2

Зная ши ри ну за тяж ки (15 см), на хо дим дли ну пло щад ки ска лы ва ния:
Lск = Fск/bск = 153/15 = 10,2 см

По тре бо ва ни ям СНи Па дли на пло щад ки ска лы ва ния ло бо вых вру бок долж на быть не ме нее 1,5
вы со ты за тяж ки. Кон ст рук тив но при ни ма ем Lск = 20�1,5 = 30 см

13. Рас счи ты ва ем под ве с ку на рас тя же ние. Рас чет ное со про тив ле ние пер во сорт ной дре ве си ны
рас тя же нию рав но Rрас = 100 кг/см2. На под ве с ку дей ст ву ет рас тя ги ва ю щее уси лие N =1920 кг.

На хо дим пло щадь се че ния под ве с ки:
Fпод = N/Rрас = 3840/100 = 38,4 см2

Тог да тол щи на под ве с ки при из ве ст ной ши ри не 150 мм долж на со ста вить:
апод = Fпод/bпод = 38,4/15 = 2,6 см

Для удоб ст ва со еди не ний с под ве с кой стро пиль ных ног и за тяж ки при ни ма ем се че ние под ве с ки
рав ным 150�150 мм. Тог да в конь ко вом уз ле опи ра ние стро пиль ных ног на под ве с ку мож но сде лать
с глу би ной вру бок до 5 см. В этом слу чае пло щадь ос лаб лен но го се че ния со ста вит 5�150 мм, что рав -
но 75 см2, а это поч ти в два ра за пре вы ша ет ми ни маль но до пу с ти мую пло щадь 38,4 см2.

Та ким об ра зом, рас чет ар ки под за дан ны е на груз ки по ка зал воз мож ность ис поль зо ва ния бру са
150�175 мм для из го тов ле ния стро пил, 150�200 мм — для за тяж ки, 150�150 (или 150�125) мм — для
подвески.

Схема 3. В мансардных крышах часто применяют висячие стропильные системы
с приподнятой затяжкой (рис. 56). Эта система повторяет первую расчетную схему, только
затяжка в ней устанавливается не по низу стропильных ног, а сдвигается вверх и чем выше
будет расположена затяжка, тем большее растягивающее напряжение она воспринимает.
В целом, такая трехшарнирная арка это безраспорная конструкция. Опирание стропил на
мауэрлат производят по схеме шарнирно подвижных опор, то есть опора низа стропил

делается по типу ползуна. При равномерно распределенной нагрузке на скатах крыши
система вполне устойчива, но при уменьшении нагрузки на одном из скатов, может
потерять устойчивость и поползти в сторону большей нагрузки. Поэтому, для придания
арке устойчивости, ползуны лучше делать с выносом конца стропила за стену.
Использование ползунов другого типа требует применения сложных мероприятий для
придания системе устойчивости. 

В ман сард ных кры шах за тяж ка, ча ше все го, слу жит еще и бал кой для креп ле ния по тол -
ка ман сард но го пе ре кры тия. Это неболь шие на груз ки, при под ня тая за тяж ка в от ли чие от
за тяж ки, ус та нов лен ной по ни зу стро пиль ных ног, не не сет на се бе по лез ной бы то вой на -
груз ки, а на гру же на толь ко ве сом по тол ка. Тем не ме нее и здесь за тяж ку мож но за щи тить
от про ви са ния ус та нов кой под ве с ки. В ви ду не боль ших на гру зок, под ве с ку вы пол ня ют из
па ры до сок, при би тых к конь ку ар ки и ри ге лю с двух сто рон. Гвоз де вое со еди не ние под ве -
с ки с конь ком и за тяж кой долж но быть рас счи та но на срез гвоз дей.
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Стро пи ла счи та ют ся од но про лет ны ми бал ка ми (при под ня тая за тяж ка не при ни ма ет ся
за опо ру) и рас счи ты ва ют ся как сжа то изог ну тые эле мен ты. Для то го что бы не ме нять се -
че ние стро пил, рас чет на проч ность ве дут по мак си маль но му сжи ма ю ще му уси лию и мак -
си маль но му из ги ба ю ще му мо мен ту. Рас чет на же ст кость (про гиб) де ла ет ся для про ле тов
меж ду кон ца ми стро пи ла и за тяж кой.

Ри гель ман сард но го по ме ще ния рас счи ты ва ет ся как рас тя ну то из ги ба е мый, чер дач ной
кры ши — рас тя ну тый эле мент. Ес ли к за тяж ке до бав ля ет ся под ве с ка, то она не при ни ма ет -
ся за опо ру и за тяж ку по не су щей спо соб но с ти рас счи ты ва ют как од но про лет ную бал ку
пол ной дли ны, а при рас че те на же ст кость про гиб за тяж ки про ве ря ет ся толь ко на по ло ви -
не дли ны, от уз ла со еди не ния со стро пи лом до под ве с ки.

При боль шой про тя жен но с ти при под ня той за тяж ки для пре дот вра ще ния ее про ги ба
мож но ус та но вить две или три под ве с ки. При этом за тяж ка все рав но рас счи ты ва ет ся как
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Рис. 56. Тре у голь ная трех шар нир ная ар ка с приподнятой затяжкой



од но про лет ная бал ка, а же ст кость про ве ря ет ся на расстояниях меж ду под ве с ка ми. Ес ли
под вес ной по то лок име ет зна чи тель ные пло щадь и вес, то для уп ро ще ния рас че та, вне за -
ви си мо с ти от чис ла под ве сок, не су щую спо соб но с ти за тяж ки нуж но рас счи тать как две
од но про лет ные бал ки с об щей опо рой в цен т ре ар ки и со от вет ст вен но пе ре рас пре де лить
рас тя ги ва ю щее уси лие под ве с ки на сжи ма ю щие си лы в стро пиль ных но гах. Дру ги ми сло -
ва ми, не за ви си мо от ко ли че ст ва под ве сок, счи та ем, что она у нас од на и рас по ло же на
в цен т ре, про во дим со от вет ст ву ю щий рас чет. Ника ких хо му тов при этом ста вить не нуж -
но (не те на груз ки), до ста точ но бу дет гвоз де вых со еди не ний, но вот они долж ны быть рас -
счи та ны на срез от рас тя ги ва ю щей си лы и рас пре де ле ны по всем под ве с кам. Ес ли же за -
тяж ка бу дет сты ко вать ся по дли не, то, ко неч но же, ну жен хо мут. Рас чет на же ст кость про -
из во дим на рас сто я ни ях меж ду под ве с ка ми.

За тяж ка, на гру жен ная под вес ным по тол ком, пе ре да ет вес по тол ка на стро пиль ные но -
ги, уве ли чи вая их сжа тие ни же се бя. Пол ное сжи ма ю щее на пря же ние ни за стро пиль ной
но ги по лу ча ют сло же ни ем сжи ма ю ще го на пря же ния от внеш ней на груз ки и на груз ки от
за тяж ки. При этом от дей ст вия ве са за тяж ки и на груз ки на нее на стро пи лах уве ли чи ва ет -
ся из ги ба ю щий мо мент, ко то рый нуж но при плю со вать к мо мен ту от внеш ней на груз ки.

Креп ле ние за тяж ки к стро пиль ной но ге про из во дит ся вруб кой по лу ско во род нем с кон -
ст рук тив ным креп ле ни ем бол том ли бо в пол де ре ва или внах лест, как на рис. 29, с бол то -
вым креп ле ни ем. В пер вом слу чае болт ус та нав ли ва ют кон ст рук тив но ди а ме т ром
12–14 мм, во вто ром, болты нуж но рас счи ты вать на срез от рас тя ги ва ю ще го уси лия. 

По сколь ку вся кон ст рук ция трех шар нир ной ар ки, вы пол нен ная по этой рас чет ной
схе ме при дей ст вии не рав но мер но рас пре де лен ных на гру зок — неус той чи вая, то низ
стро пиль ных ног за креп ля ют к сте не, пе ре хо дя, тем са мым, к сле ду ю щей рас чет ной схе ме.

Схе ма 4. За ме на ниж не го опор но го уз ла с пол зу на на шар нир но не по движ ную опо ру
с вруб кой в ма у эр лат зу бом или ис поль зо ва ни ем опор но го бру с ка де ла ет всю ар ку ус той -
чи вой кон ст рук ци ей (рис. 57). Од на ко ар ка ста но вит ся рас пор ной, пе ре да ю щей го ри зон -
таль ные си лы раз дви га ния стро пиль ных ног на ма у эр лат и сте ны. Ма у эр лат ная ра ма
долж на быть же ст ко при креп ле на к сте нам. 

В этой рас чет ной схе ме при под ня тая за тяж ка ме ня ет ха рак тер сво ей ра бо ты с рас тя же -
ния на сжа тие и на зы ва ет ся ри ге лем. Са ми стро пи ла на чи на ют ра бо тать как двух про лет -
ные не раз рез ные бал ки на трех опо рах. Кон ст рук ция ар ки с вруб кой ни за стро пил зу бом
или с ис поль зо ва ни ем опор но го бру с ка мо жет быть при ме не на толь ко при ма лень ких на -
груз ках, не да ю щих боль шой ве ли чи ны рас по ра. Ча ще ис поль зу ет ся тре у голь ная трех -
шар нир ная ар ка с за тяж кой и вре зан ным ри ге лем. Эта кон ст рук ция не про яв ля ет внеш не -
го рас по ра и не тре бу ет же ст ко го креп ле ния опор ных под кла доч ных до сок. 

Рас чет се че ний эле мен тов ар ки по не су щей спо соб но с ти про из во дит ся: стро пил — на
сжи ма ю щее и из ги ба ю щее на пря же ния (по схе ме сжа то изог ну то го эле мен та); ри ге ля
в чер дач ных по ме ще ни ях — на сжа тие, в ман сард ных с под вес ным по тол ком, сов ме щен -
ным с ри ге лем — на сжа тие и из гиб; за тяж ки — как рас тя ну то изог ну то го или рас тя ну то го
эле мен та, в за ви си мо с ти от наличия или отсутствия на ней из ги ба ю щей на груз ки.

Мак си маль ный мо мент на стро пи лах в та кой рас чет ной схе ме бе рет ся как для рас че та
про стых од но про лет ных ба лок. То есть фак ти че с ки стро пи ло яв ля ет ся не раз рез ной двух -
про лет ной бал кой с тре ть ей опо рой на ри ге ле, а для рас че та оно при ни ма ет ся как две бал -
ки с об щей опо рой на ри ге ле. Эта опо ра зыб кая (по дат ли вая), по это му мак си маль ный мо -
мент на ней стре мит ся к ну лю, так как при рав но мер но рас пре де лен ной на груз ке ри гель
яв ля ет ся опо рой, а при сни же нии на груз ки на од ном из ска тов он ста но вит ся по дат ли вой
опо рой и дви га ет ся в сто ро ну ска та с мень шей на груз кой. А ког да на груз ка на ска тах бы -
ва ет рав но мер но рас пре де лен ной? Прак ти че с ки, ни ког да. Рас чет на про гиб про из во дит ся
на про ле те меж ду ри ге лем и за тяж кой (или ма у эр ла том) по схе ме од но про лет ной бал ки. 

При на гру же нии ри ге ля под вес ным по тол ком он пе ре да ет сжи ма ю щие на пря же ния на
стро пиль ные но ги ни же се бя. Об щее сжи ма ю щее уси лие вни зу стро пил по лу ча ет ся пу тем
сло же ния внеш них сжи ма ю щих сил и сил от ве са по тол ка, рас по ло жен но го на ри ге ле.
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Рис. 57. Треугольная трехшарнирная арка с ригелем



От уве ли че ния сжи ма ю ще го уси лия растет рас пор в кар низ ном уз ле, ко то рый нуж но при -
плю со вать к рас по ру от внеш них сил. В этой рас чет ной схе ме в стро пиль ных но гах не воз -
ни ка ет из ги ба ю щий мо мент от дей ст вия на нее ри ге ля и на груз ки на нем, весь вес под вес -
но го по тол ка, рас по ло жен но го на ри ге ле, пере хо дит в стро пи ла и сжи ма ет их, но не из ги -
ба ет. По это му стро пиль ную но гу нуж но рас счи ты вать на дей ст вие мак си маль но го
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Рис. 58. Треугольная трехшарнирная арка с бабкой и подкосами



мо мен та от внеш них сил и на мак си маль ные сжи ма ю щие си лы, по лу чен ные сло же ни ем
сжи ма ю щих сил от ри ге ля и внеш ней на груз ки, за тяж ку — на рас тя ги ва ю щее на пря же ние
рас по ра от внеш них сил и до пол ни тель но го рас по ра от дей ст вия сжи ма ю щей си лы, пе ре -
да ва е мой ри ге лем.

Схе ма 5. Для умень ше ния про ги ба с уве ли че ни ем дли ны стро пил их под пи ра ют под ко -
са ми. В от ли чие от на слон ных стро пил низ под ко сов упе реть не во что, так как в зда нии
нет вну т рен ней не су щей сте ны, по это му их упи ра ют в баб ку. Та ким об ра зом, про ги ба ю -
щи е ся стро пи ла да вят на под ко сы, те, вруб лен ные в под ве с ку, рас тя ги ва ют ее, под ве с ка тя -
нет вниз конь ко вый узел и верх стро пил, стро пи ла сжи ма ют под ко сы. От та ко го кру го во -
го дви же ния вну т рен них на пря же ний по лу ча ет ся до воль но же ст кая кон ст рук ция ар ки.
При чем, по су ти, трех шар нир ная ар ка с баб кой и под ко са ми яв ля ет ся обыч ной тре у голь -
ной ар кой, изо б ра жен ной на пер вой схе ме. До бав ле ние в нее под ве с ки и под ст ро пиль ных
ног не ме ня ет сжи ма ю щих сил в стро пиль ных но гах. Эти си лы спу с ка ют ся по стро пи лу от
конь ка и раз два и ва ют ся на стро пи ло и под кос. Те век то ра сил, что по ш ли на под кос, спу с -
ка ют ся по не му пе ре хо дят в под ве с ку, рас тя ги ва ют ее и воз вра ща ют ся об рат но в стро -
пиль ную но гу. Это за мк ну тый цикл, весь ромб, об ра зо ван ный вер хом стро пил, под ко са ми
и баб кой, на хо дит ся в на пря жен ном со сто я нии, но в це лом си с те ма ста биль на и из нее не
про ис хо дит «от сос» си ло вых век то ров ни же по стро пиль ной но ге, то есть си с те ма ве дет
се бя так, как будто в ней нет этих эле мен тов. 

Так как дли на стро пиль ных ног в этой кон ст рук тив ной схе ме нема лень кая, то и за тяж -
ка по лу ча ет ся длин ной, ее де ла ют из двух эле мен тов и сты ку ют на се ре ди не ко сым или
пря мым при ру бом, опи рая на хо мут, при креп лен ный к баб ке. От это го баб ка под вер га ет -
ся еще боль ше му рас тя ги ва ю ще му уси лию и еще силь нее тя нет вниз конь ко вый узел, а тот,
в свою оче редь, сжи ма ет стро пи ла и под ко сы. Да же ес ли за тяж ка бу дет сде ла на из од но го
цель но де ре вян но го эле мен та, она все рав но долж на быть при со е ди не на к баб ке хо му том
или вруб кой. ВоCпер вых, это пре дот в ра тит про ви са ние за тяж ки. ВоCвто рых, пре дот в ра тит
вы ход ни за баб ки и под ко сов из пло с ко сти ар ки от слу чай ных ко со при ло жен ных сил.

Рас чет се че ний ар ки про из во дит ся по фор му лам на рис. 58. Стро пи ла рас счи ты ва ют ся
как сжа тоCизо гну тые эле мен ты, баб ка — как рас тя ну тый, под ко сы — как сжа тые эле мен ты.
За тяж ка — на рас тя же ние с из ги бом от соб ст вен но го ве са и ве са чер дач но го пе ре кры тия.
Ори ен ти ро воч но вес де ре вян ных не су щих кон ст рук ций тре у голь ных арок мож но рас -
счи тать от зна че ний нор ма тив ной на груз ки и про ле та по фор му ле: qсоб.вес. = q/(200 C L).

Рас чет стро пил на проч ность и же ст кость про из во дят как для двух од но про лет ных ба -
лок, так как под ко сы — по дат ли вые опо ры и опор ный из ги ба ю щий мо мент на них стре -
мит ся к ну лю.

*   *   *
Все рас смо т рен ные схе мы ви ся чих стро пиль ных си с тем, по су ти, это од на тре у голь ная

ар ка, в ко то рую вво дят ся до пол ни тель ные эле мен ты: под ко сы, баб ки и ри ге ли. Эти эле -
мен ты уве ли чи ва ют же ст кость стро пиль ных ног, умень шая их про гиб, но прак ти че с ки не
уча ст ву ют в уве ли че нии не су щей спо соб но с ти. Ес ли рас сма т ри вать кон ст рук ции ви ся чих
стро пиль ных си с тем под дей ст ви ем рав но мер но рас пре де лен ных на гру зок, то, ка за лось
бы, ме ня ют ся рас чет ные схе мы, по яв ля ют ся не раз рез ные двух про лет ные бал ки, спо соб -
ные не сти боль шую на груз ку без про ги ба. Но сто ит толь ко вспом нить, что снег на ска тах
ле жит да ле ко не так, как нам хо те лось бы, и рас чет ные схе мы при хо дит ся ме нять: рас сма -
т ри вать стро пи ла как про стые од но про лет ные бал ки, опер тые на под ко сы или ук реп лен -
ные ри ге лем, за креп лен ные на по дат ли вых опо рах.

Ви ся чие стро пиль ные си с те мы по лу ча ют ся все гда из бо лее мощ ных бру сь ев, чем си с те -
мы на слон ных стро пил. Пред по ло жим, что нуж но пе ре крыть дом, в ко то ром нет вну т рен -
ней сте ны. Бе рем бал ку и кла дем ее на про ти во по лож ные сте ны. Рас сто я ние меж ду сте на -
ми боль шое, что бы бал ка не про ги ба лась и не сла на се бе боль шую на груз ку, она долж на
быть мощ ной. Ре жем бал ку по сре ди не и тя нем вверх, что бы стро пи ла не разъ е ха лись свя -
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зы ва ем их по ни зу за тяж кой. По лу ча ем си с те му ви ся чих стро пил. А ес ли бы бы ла воз мож -
ность под пе реть ко нек стой кой? Тог да вме с то ба лок уже мож но ис поль зо вать бо лее тон -
кий пи ло ма те ри ал, по сколь ку пе ре кры ва е мый про лет умень ша ет ся вдвое и ис че за ет не -
об хо ди мость в за тяж ке. По этой при чи не, в боль шин ст ве слу ча ев, для из го тов ле ния ви ся -
чих стро пил ис поль зу ют ся бру сья, а для на слон ных — до с ки. И в том, и в дру гом слу чае
для умень ше ния про ги ба стро пил ис поль зу ют ся под ко сы, а для уве ли че ния ус той чи во с -
ти — ри ге ли (схват ки). Но в на слон ных си с те мах стро пил под ко сы мож но упе реть в проч -
ное ос но ва ние и они яв ля ют ся до пол ни тель ны ми опо ра ми, пре вра ща ю щи ми стро пи ла
в не раз рез ные двух про лет ные бал ки, а в си с те мах ви ся чих стро пил их упе реть не во что
и они «за вя зы ва ют ся» на стро пи ла, то есть до пол ни тель ной опо ры как не бы ло, так и нет.

КОН СТ РУК ТИВ НАЯ СХЕ МА КОМ БИ НИ РО ВАН НОЙ СТРО ПИЛЬ НОЙ СИ С ТЕ МЫ

Си с те му ви ся чих стро пиль ных си с тем мож но сде лать как под ст ро пиль ную кон ст рук -
цию под на слон ные стро пиль ные но ги. В этом слу чае на тре у голь ные трех шар нир ные ар -
ки, рас став лен ные с боль шим ша гом (2–4 м), ук ла ды ва ют ся про го ны, а уже на них ус та -
нав ли ва ют ся на слон ные стро пи ла (рис. 59). Про го ны, луч ше все го, мон ти ро вать на уз лы
трех шар нир ных арок, уда ляя, тем са мым, с верх не го по яса рав но мер но рас пре де лен ные
на груз ки и ос тав ляя толь ко со сре до то чен ные си лы. Та ким об ра зом, из ви ся чих стро пиль -
ных ног ис че за ют из ги ба ю щие на пря же ния и ос та ют ся толь ко сжи ма ю щие и рас тя ги ва -
ю щие уси лия, что су ще ст вен но сни жа ет се че ния эле мен тов ар ки. 

Про стой при мер. Бал ка на двух шар нир ных опо рах, пред по ло жим, до с ка, пе ре бро шен -
ная че рез ру чей. Ког да вы на сту па е те на край до с ки (на шар нир ную опо ру), она и не ду ма -
ет ся про ги бать ся, а ког да вы про дви га е тесь по ней к се ре ди не (сме ще ние со сре до то чен -
ной си лы от ве са че ло ве ка с шар нир ной опо ры на центр про ле та), до с ка про ги ба ет ся. Дру -
ги ми сло ва ми, си ла, при ло жен ная в шар нир ном со еди не нии кон ст рук ции, не вы зы ва ет
в ней из ги ба ю щих на пря же ний и пол но стью ком пен си ру ет ся ре ак ци ей опо ры, а си ла,
при ло жен ная в ка комCли бо ме с те про ле та, вы зы ва ет из ги ба ю щие на пря же ния. По та ко му
же прин ци пу ус т ро ен ы дет ские ка че ли, воз мож но, сто я щие у вас во дво ре. Со сре до то чен -
ная си ла от ве са ре бен ка при ло же на в конь ко вом шар ни ре и как бы ре бе нок не рас ка чи -
вал ся, она рас пре де ля ет ся меж ду стой ка ми АCоб раз ной опо ры, сжи мая и рас тя ги вая их,
но не вы зы вая из ги ба. Ес ли бы все бы ло поCдру го му, то стой ки вмиг бы со гну лись от ди на -
ми че с ких на пря же ний. Вы же зна е те, что на ка че ли мо гут взо брать ся и «де ти» ве сом ки ло -
грам мов под 90, а стой ки, как ни стран но, все рав но не гнут ся. Стой ки ка че лей сжи ма ют ся
и рас тя ги ва ют ся, а пе ре кла ди на бук вы А вос при ни ма ет рас пор, и нет ни ка ких из ги бов.

Ес ли же про го ны опе реть не в уз лах арок, а меж ду ни ми, то стро пи ла, как и в преж них
ва ри ан тах, рас счи ты ва ют ся на про гиб, толь ко в этот раз не от рав но мер но рас пре де лен -
ной на груз ки, а от со сре до то чен ных сил. Те ря ет ся смысл ис поль зо ва ния тре у голь ной ар -
ки в ка че ст ве под ст ро пиль ной кон ст рук ции под на слон ные стро пи ла, ее луч ше за ме нить
фер мой. Фер ма по лу ча ет ся при до бав ле ни и в кон ст рук цию ба бок и под ко сов, под каж дую
опо ру про го на — по баб ке и под ко су. Тог да все со сре до то чен ные си лы приложены в шар -
ни рах и не да ют из ги ба ю ще го мо мен та. Од на ко кон ст рук ция уз лов в фер ме и ее рас чет де -
ла ют ся поCдру го му. Опи са ние ферм это уже дру гая те ма и не вхо дит в изложение о стро -
пиль ных крышах. Хо тя, бе зус лов но, что фер мы, в ко то рых все стерж ни ра бо та ют на сжа -
тие и рас тя же ние и от сут ст ву ют из ги ба ю щие мо мен ты, это бо лее про грес сив ная
кон ст рук ция, поз во ля ю щая ис поль зо вать тон кие бру с ки.

В ком би ни ро ван ных стро пиль ных си с те мах на слон ные стро пи ла (ли бо сра зу об ре -
шет ка) при ни ма ют из ги ба ю щие на пря же ния от внеш ней на груз ки (сне га, ве т ра, кров ли
и т. д.) и пере да ют их на про го ны. Они, в этом слу чае, рас сма т ри ва ют ся как опо ры под на -
слон ные стро пи ла. Про го ны рас счи ты ва ют ся как раз рез ные од но про лет ные или мно го -
про лет ные не раз рез ные бал ки, в за ви си мо с ти от схе мы их ук лад ки. При ук лад ке про го нов
на си с те му ви ся чих стро пил нуж но ус т ра и вать го ри зон таль ные пло щад ки для их опи ра -
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Рис. 59. Ком би ни ро ван ная стро пиль ная си с те ма: Р и Р1 — со сре до то чен ные си лы от ве са про го -
нов и кры ши на них вме с те со сне го вой, ве т ро вой и пр. на груз ками (рав ны ре ак ции опор про го нов)



ния, тог да в них не по явит ся кру тя ще го мо мен та — бал ки бу дут ра бо тать в вер ти каль ной
пло с ко сти по при выч ной схе ме. Ес ли же про го ны ус та но вить с опи ра ни ем по пла с ти вер -
ха ви ся чих стро пил, то их нуж но рас счи ты вать на из гиб по осям х1 и у1, по то му что про -
гон мо жет сло мать ся по лю бой из из этих осей. В этом рас че те нет ни че го слож но го, про -
сто рав но мер но рас пре де лен ную на груз ку или со сре до то чен ные си лы, ес ли рас чет бу дет
про из во дить ся по ним, нуж но спро е ци ро вать на оси х1 и у11 и про из ве с ти рас чет на не су -
щую спо соб ность и про гиб от дель но для каж дой пло с ко сти. Опи са ние рас че та про го нов
бы ло при ве де но на стр 54. Про го ны рас счи ты ва ют ся на внеш нюю рав но мер но рас пре де -
лен ную на груз ку или на со сре до то чен ные си лы от ре ак ции опор на слон ных стро пил.
А ком би ни ро ван ная стро пиль ная си с те ма рас счи ты ва ет ся на со сре до то чен ные си лы —
ре ак цию опор от про го нов.

КОН СТ РУК ТИВ НЫЕ СХЕ МЫ МАН САРД НЫХ СТРО ПИЛЬ НЫХ СИ С ТЕМ

Ча с тич но мы уже кос ну лись кон ст рук ций ман сард ных крыш, их мож но стро ить на чер -
да ках с на слон ны ми и ви ся чи ми стро пи ла ми, лишь бы не ме ша ли под ст ро пиль ные но ги
(под ко сы). Мож но стро ить бесстро пиль ные кры ши, за ме няя стро пиль ные но ги на про го -
ны, сра зу по ко то рым де ла ет ся об ре шет ка и кров ля. Но есть еще и осо бен ный вид крыш,
ко то рые мно гие на зы ва ют ло ман ы ми или, соб ст вен но ман сард ны ми кры ша ми.

Не ка са ясь спо со бов опи ра ния стро пиль ных си с тем на сте ны, еще раз на пом ним глав -
ные раз ли чия меж ду схе ма ми на слон ных и ви ся чих стро пил. На слон ные стро пи ла — это
пря мо уголь ные тре у голь ни ки, в ко то рых глав ное на пря же ние от ве са сне га, кров ли и т. д.
вос при ни ма ет ка тет — стой ки под ст ро пиль ной кон ст рук ции, ус та нов лен ные вер ти каль -
но. На при мер, ес ли взять цир куль с уда лен ны ми игол кой и гри фе лем ка ран да ша и ус та но -
вив его на стол, рас крыв од ну нож ку, то сколь ко не да ви свер ху на цир куль, он так и ос та -
нет ся в том же по ло же нии — в кон ст рук ции от сут ст ву ют рас пи ра ю щие на пря же ния, ос -
нов ные уси лия вос при ни ма ет вер ти каль ная нож ка. Ес ли на цир куль да вить не свер ху, а на
от ве ден ную в сто ро ну нож ку, то вся кон ст рук ция лег ко те ря ет ус той чи вость и сдви га ет ся.
Рас крыв у цир ку ля вто рую нож ку, тре у голь ник, пе ре став быть пря мо уголь ным, ста но вит -
ся бо лее ус той чи вым при дав ле нии на нож ки, а при на дав ли ва нии свер ху, на конь ко вый
узел, нож ки цир ку ля раз дви га ют ся — в кон ст рук ции по яв ля ют ся рас пи ра ю щие на пря же -
ния. Вот так, все го лишь по те рей вер ти каль но с ти сто ек (ка те та в пря мо уголь ном тре у голь -
ни ке) мы мо жем пре вра тить стро пиль ную си с те му из без рас пор ной в рас пор ную.
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Рис. 60. Принципиальная схема несущей конструкции мансардной (ломаной) крыши



97

Рис. 61. Расчетная схема мансардной крыши с наслонными и висячими стропилами (вариант 1)



В ло ман ых (бу дем на зы вать их так) кры шах ис поль зу ют ся оба ти па тре у голь ни ков, ко -
то рые ра бо та ют по схе мам ви ся чих и на слон ных стро пил (рис. 60). В за ви си мо с ти от ук -
ло на ниж не го и верх не го ска та раз ме ры верх не го тре у голь ни ка мо гут быть очень боль ши -
ми или, на обо рот, очень ма лень ки ми. От этих раз ме ров за ви сит по сле до ва тель ность рас -
че та се че ний эле мен тов кры ши. Ес ли верх ний тре у голь ник боль ших раз ме ров, то рас чет
се че ний стро пил де ла ют для не го, а стро пи ла ниж них тре у голь ни ков при ни ма ют ся кон -
ст рук тив но, рав ными верх ним стро пи лам. Это де ла ет ся для об лег че ния сты ко ва ния уз лов
эле мен тов. Ес ли верх ний тре у голь ник не боль шой, а это по лу ча ет ся при от но си тель но не -
боль ших уг лах на кло на ниж них ска тов, то се че ния стро пил рас счи ты ва ют ся по ниж ним
тре у голь ни кам, а ввер ху они при ни ма ют ся кон ст рук тив но.

Хо тя мы и на зва ли кры ши ло ма ны ми, ни кто не за пре ща ет де лать верх ний тре у голь ник
с тем же ук ло ном ска тов, что и ниж ние — сей час это мод но, де лать ман сард ные кры ши
внеш не ничем не от ли ча ю щи е ся от обыч ных дву скат ных крыш.

Схе ма 1. Вдоль стен рас по ла га ют пря мо уголь ные тре у голь ни ки, а что бы они не те ря ли
ус той чи во с ти от не рав но мер ных на гру зок, свя зы ва ют их схват ка ми. Стой ки слу жат кар -
ка сом для стен по ме ще ния ман сар ды. Пря мо уголь ные тре у голь ни ки де ла ют ся по схе ме
на слон ных стро пил. Свер ху они вен ча ют ся од ним тре у голь ни ком с рас кры ты ми нож ка ми
стро пил, то есть свер ху по лу ча ет ся ви ся чая стро пиль ная си с те ма, в ко то рой за тяж ка од но -
вре мен но яв ля ет ся бал кой по тол ка ман сар ды (рис. 61). 

Рас чет не су ще го кар ка са верх них ска тов де ла ет ся, в этом слу чае, по схе ме ви ся чих
стро пиль ных си с тем. Оче вид но, что за тяж ка в та кой кон ст рук тив ной схе ме по лу ча ет ся
от но си тель но не боль ших раз ме ров се че ний, по сколь ку ра бо та ет, в ос нов ном, на рас тя же -
ние, и не боль шой про гиб от ве са по тол ка ман сард но го по ме ще ния. Од на ко стро пи ла мо -
гут быть боль ших се че ний, по то му что они пе ре кры ва ют весь про лет и об ра зу ют пол но -
цен ную кры шу. За тяж ку во из бе жа ние про ги ба от ве са по тол ка под ве ши ва ют на баб ку.
В це лом вся кон ст рук ция верх не го тре у голь ни ка вы пол ня ет ся по лю бой из схем ви ся чих
стро пил: с ри ге лем; с баб кой (од ной или не сколь ки ми); с баб кой и под ко са ми. Со от вет ст -
вен но и рас чет всех эле мен том кон ст рук ции де ла ет ся по вы бран ной схе ме.

Ниж ние пря мо уголь ные тре у голь ни ки — это на слон ные стро пи ла, ко то рые пред став -
ля ют из се бя по ло вин ку стро пиль ных си с тем, при ве ден ных в гла ве про этот вид стро пил.
Они про ек ти ру ют ся по со от вет ст ву ю щим рас чет ным схе мам: с под ко са ми или без них. Уз -
лы опи ра ний стро пил на ма у эр лат мо гут быть сде ла ны как по шар нир но не по движ ной
схе ме, так и на пол зу нах. Со от вет ст вен но этим схе мам опи ра ний сле ду ет вы пол нять за -
креп ле ние ма у эр лат ных ба лок.

Стой ки ниж них не су щих тре у голь ни ков опи ра ют ся на пе ре кры тие. Ес ли оно сде ла но
из же ле зо бе тон ных плит пе ре кры тия, то рас чет пе ре кры тия не ну жен. Стой ки опи ра ют
в ле жень, а его, че рез ру лон ную ги д ро изо ля цию, ук ла ды ва ют пря мо на пе ре кры тие или на
вы рав ни ва ю щие де ре вян ные под клад ки ли бо кир пич ные стол би ки. Ес ли пе ре кры тие де -
ре вян ное, стой ки вре за ют в бал ки пе ре кры тия, ко то рые, по ми мо рас че та на по лез ную
рав но мер но рас пре де лен ную на груз ку (обыч но 400 кг/м2), рас счи ты ва ют еще на со сре до -
то чен ные си лы от ве са кры ши и на груз ки на ней.

Схе ма 2. Для уве ли че ния кар низ но го све са низ стро пил ниж них тре у голь ни ков вы но -
сят за пре де лы сте ны. В этом слу чае стро пиль ную но гу опи ра ют не в ма у эр лат, а в бал ку.
Стро пи ло де ла ет ся с обя за тель ным вве де ни ем под него под ст ро пиль ной но ги (под ко са).
Ма у эр лат в та кой кон ст рук тив ной схе ме ус та нав ли вать не нуж но, до ста точ но ук лад ки вы -
рав ни ва ю щих де ре вян ных под кла док. Стой ки вру ба ют в бал ку пе ре кры тия на глу би ну не
бо лее 1/3 вы со ты бал ки пе ре кры тия (рис. 62).

Рас чет ниж них тре у голь ни ков ве дет ся на сжа тие с из ги бом, а ча ще, толь ко на сжа тие,
по сколь ку кры ши та ких кон ст рук тив ных схем де ла ют ся, как пра ви ло, для очень кру тых
ниж них ска тов, на ко то рых снег не за дер жи ва ет ся и глав ны ми ста но вят ся ве т ро вые на -
груз ки и вес верх не го тре у голь ни ка. А ве тер, да же ура ган ной си лы, вряд ли сло ма ет стро -
пи ла, ско рее со рвет кров лю или сбро сит всю кры шу. Здесь на пер вое ме с то вы хо дят про -
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ти во ве т ро вые ме ро при я тия: ус та нов ка про во лоч ных скру ток и/или креп ле ние кры ши
к мо но лит но му по ясу сте ны резь бо вы ми ан ке ра ми.

Ес ли в кон ст рук цию ниж них тре у голь ни ков (на слон ных стро пил) вве с ти еще од ну
стой ку и ус та но вить ее так, что бы она бы ла точ но под ме с том пе ре се че ния под ко са и стро -
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Рис. 62. Расчетная схема мансардной крыши с наслонными и висячими стропилами (вариант 2)
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Рис. 63. Расчетная схема мансардной крыши с наслонными стропилами по каркасу из брусьев
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Рис. 64. Вариант изготовления дощато<гвоздевой рамы



пиль ной но ги и упи ра лась ниж ним кон цом в бал ку пе ре кры тия пря мо над сте ной, то мож -
но раз гру зить бал ку, уво дя с нее со сре до то чен ные си лы от ве са кры ши. В этом слу чае со -
сре до то чен ная си ла бу дет ухо дить по стой ке пря мо на сте ну, а под кос и низ стро пи ла бу -
дут раз гру же ны. Ус та нов ка под ко са как не су ще го эле мен та те ря ет свой смысл, но он мо жет
быть ус та нов лен для при да ния кры ше ста ти че с кой ус той чи во с ти.

Как и в пре ды ду щем ва ри ан те, кры ша ус той чи ва под воз дей ст ви ем рав но мер но рас пре -
де лен ной на груз ки и мо жет по те рять ус той чи вость при сни же нии на груз ки на од ном из
ска тов. Для при да ния ей ус той чи во с ти на низ за тяж ки трех шар нир ной ар ки нуж но ус та -
но вить опор ные бру с ки, а стой ки свя зать с на слон ны ми стро пи ла ми 2–3 схват ка ми. 

Схе ма 3. Ниж ние тре у голь ни ки де ла ют ся по схе мам 1 или 2, а верх ний за ме ня ет ся на
си с те му на слон ных стро пил. В этом слу чае схват ка, свя зы ва ю щая ниж ние тре у голь ни ки,
ста но вит ся опор ной бал кой под стой ку верх не го тре у голь ни ка. Оче вид но, что эта бал ка
во из бе жа ние про ги ба долж на быть мощ ной, а стро пи ла, на обо рот, мо гут быть сде ла ны из
до сок. По лу ча ет ся схе ма, об рат ная ви ся чим стро пи лам (рис. 63). В верх нем тре у голь ни ке,
сде лан ном по схе ме ви ся чих стро пил, схват ка, за щи щен ная от про ги ба од ной или не -
сколь ки ми баб ка ми, мо жет быть сде ла на из до сок, а стро пи ла — из бру сь ев. А в схе ме на -
слон ных стро пил стро пиль ные но ги, пе ре кры ва ю щие толь ко по ло ви ну про ле та, мо гут
быть из до сок, а схват ка (бал ка, свя зы ва ю щая верх ниж них тре у голь ни ков) — из бру са. 

Рас чет всех се че ний эле мен тов кры ши ве дет ся по по схе мам на слон ных стро пил. Рас -
чет бал киCсхват ки де ла ет ся на из гиб от рав но мер но рас пре де лен ной на груз ки ве са по тол -
ка ман сар ды и со сре до то чен ную си лу от стой ки верх не го тре у голь ни ка. 

Верх стро пил опи ра ет ся на про гон, уло жен ный на стой ки, или пря мо на стой ки. Ук лад -
ка про го на пред по чти тель ней, так как да ет про ст ран ст вен ную же ст кость всей кры ше.

По су ти, эта кон ст рук тив ная схе ма — кар кас, на кры тый стро пи ла ми. Ман сард ный этаж
со би ра ет ся из бру сь ев или до сок и на не го ук ла ды ва ют ся на слон ные стро пи ла. Этот ме тод
удо бен в кры шах слож ных про ст ран ствен ных форм: со би ра ет ся кар кас ман сард ных ком -
нат, а на них ук ла ды ва ют ся обыч ные и/или ди а го наль ные стро пи ла.
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Рис. 65. Вклю че ние бо лее плот но го ма те ри а ла в ме нее плот ный, в дан ном слу чае, же ле зо бе тон -
ной пли ты пе ре кры тия в кир пич ную клад ку, об ра зу ет «мос тик хо ло да». По воз мож но с ти его нуж -
но лик ви ди ро вать



Под на слон ные стро пи ла удоб нее со би рать кар кас в ви де ПCоб раз ных рам, а за тем ук ла -
ды вать про го ны, так лег че де лать опор ные уз лы стро пиль ных ног, а в схе мах 2 и 3, на обо -
рот, сна ча ла на стой ки нуж но уло жить про го ны, а за тем ста вить тре у голь ные ар ки ви ся -
чих стро пил.

Схе ма 4. В зда ни ях с не боль ши ми на груз ка ми, на при мер, в дач ных до ми ках мож но из -
го то вить до ща тоCгвоз де вые ра мы (рис. 64). При ме ня ет ся на слон ная стро пиль ная си с те ма,
рас чет ве дет ся обыч ным ме то дом для од но про лет ных ба лок. Уз лы со еди не ния стро пил
с бал ка ми пе ре кры тия эта жа и ман сар ды рас счи ты ва ют ся на срез гвоз дей от сжи ма ю щих
сил, воз ни ка ю щих в стро пиль ных гвоз дях. Ес ли рас чет по ка зы ва ет боль шое ко ли че ст во
гвоз дей, ус та нав ли ва ют до пол ни тель ные уси ли ва ю щие при бо и ны ли бо гвоз ди за ме ня ют -
ся на бол ты. На пом ним, что при ме не ние бол тов или глу ха рей за счет по яв ле ния от вер -
стий умень ша ет рас чет ную не су щую спо соб ность дре ве си ны, ее нуж но умень шать вве де -
ни ем ко эф фи ци ен та 0,8.

Про ст ран ст вен ная же ст кость рам обес пе чи ва ет ся так  же, как и для тре у голь ных трех -
шар нир ных арок (ви ся чих стро пиль ных си с тем) ус та нов кой пар ных ве т ро вых свя зей —
схва ток и ус т рой ст вом об ре шет ки.

УТЕП ЛЕ НИЕ СКАТ НЫХ КРЫШ

В со вре мен ных кры шах се че ние стро пил ча с то под би ра ет ся не по проч но ст ным ха рак -
те ри с ти кам, а по кон ст рук тив ным со об ра же ни ям. В пер вую оче редь это ка са ет ся ман сард -
ных крыш с утеп лен ны ми ска та ми. На при мер, вы со та стро пил ман сард но го по ме ще ния
по рас че ту на про гиб и проч ность мо жет по лу чить ся мень ше слоя утеп ле ния. В этом слу -
чае вы со ту се че ния стро пил удоб нее по до брать по вы со те утеп ли те ля, а стро пи ла толь ко
про счи тать на не су щую спо соб ность и про гиб про ве роч ным рас че том.

Теп ло изо ля ция «хо лод ных крыш» (чер дач ное по ме ще ние не жи лое) осу ще ств ля ет ся по -
сред ст вом утеп ле ния чер дач ных пе ре кры тий. Для обес пе че ния на деж ной за щи ты чер дач -
но го пе ре кры тия от про ник но ве ния во дя ных па ров из жи ло го по ме ще ния под утеп ли тель
сле ду ет уло жить слой па ро изо ля ции из по ли эти ле но вой плен ки. Па ро изо ля ция долж на
за щи щать утеп ли тель и от на мо ка ния от стен, то есть она долж на об ра зо вы вать ко ры то
под ук лад ку утеп ли те ля.

Для обес пе че ния хо ро шей теп ло за щи ты все го до ма теп ло изо ля ци он ный ма те ри ал дол -
жен ук ла ды вать ся не пре рыв но, с тем что бы не бы ло раз ры вов в теп ло изо ля ции и не об ра -
зо вы ва лись «мос ти ки хо ло да». При утеп ле нии чер дач ных пе ре кры тий теп ло изо ля ци он -
ный ма те ри ал дол жен ук ла ды вать ся на на руж ную сте ну, на кры вая (пе ре кры вая) со бой
вер ти каль но рас по ло жен ный утеп ля ю щий слой сте ны (рис. 65). Тол щи ну утеп ли те ля, рас -
по ло жен но го по пе ри ме т ру стен по ло сой око ло 1 м, же ла тель но уве ли чить до 50% от про -
ект ной тол щи ны.

При ус т рой ст ве ман сард (жи лое чер дач ное по ме ще ние) все об ра щен ные к ули це го ри -
зон таль ные, вер ти каль ные и на клон ные по верх но с ти по ме ще ния утеп ля ют (рис. 66).

Пли ты утеп ли те ля долж ны ук ла ды вать ся на ос но ва ние плот но друг к дру гу и иметь оди -
на ко вую тол щи ну в каж дом слое. При ус т рой ст ве теп ло изо ля ции в не сколь ко сло ев швы
плит не об хо ди мо ус т ра и вать враз беж ку (верх ний слой дол жен пе ре кры вать сты ки ниж -
не го слоя).

Де ла ют два ва ри ан та утеп ле ния ман сард ных крыш, по это му же прин ци пу де ла ют
и утеп ле ние де ре вян но го пе ре кры тия в чер дач ных кры шах с един ст вен ной раз ни цей
в том, что в ман сард ных кры шах утеп ли тель кла дет ся меж ду стро пи ла ми, а в пе ре кры тии
меж ду бал ка ми (рис. 67).

Пер вый ва ри ант, меж кар кас ное утеп ле ние. Утеп ли тель, ми не ра ло ват ную пли ту или пе -
но по ли с ти роль ные ли бо по ли уре та но вые пли ты встав ля ют меж ду стро пи ла ми (или бал -
ка ми пе ре кры тия). Вы со та се че ния стро пил (или ба лок пе ре кры тия) де ла ет ся боль ше тол -
щи ны плит утеп ли те ля на 2–5 см. Тол щи на утеп ли те ля под би ра ет ся по рас че ту в за ви си -
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мо с ти от ре ги о на стро и тель ст -
ва и ма те ри а лов кон ст рук ции
вну т рен ней об шив ки. Утеп ли -
тель в меж ст ро пиль ном про ст -
ран ст ве ук ла ды ва ет ся на об -
шив ку ман сар ды и раз де ля ет ся
с ней па ро изо ля ци ей. В чер дач -
ном пе ре кры тии утеп ли тель ук -
ла ды ва ет ся на об шив ку по тол ка
и то же раз де ля ет ся с ним па ро -
изо ля ци ей.

При ус т рой ст ве теп ло изо ля -
ции по чер дач но му пе ре кры -
тию обыч но утеп ли тель по сле
ук лад ки ос тав ля ют от кры тым.
Это не сов сем пра виль но,
над утеп ли те лем нуж но сде лать
хо до вые тра пы: две–три до с ки,
уло жен ные на бал ки пе ре кры -
тия или на ла ги. Тог да в чер дач -
ном по ме ще нии мож но пе ре -
дви гать ся для ос мо т ра кон ст -
рук ций кры ши или по дру гим
нуж дам. В про тив ном слу чае
при дет ся хо дить пря мо по утеп -
ли те лю и он ут ра тит свои теп -
ло за щит ные свой ст ва.

Ва ри ант вто рой, утеп ле ние
по пе ре кре ст но му кар ка су. Са -
мое до ро гое и пра виль ное утеп -
ле ние. Сна ча ла де ла ем первый
ва ри ант утеп ле ния, встав ля ем
утеп ли тель в меж ст ро пиль ное
(или меж ба лоч ное) про ст ран -
ст во, за пол няя его до са мо го
вер ха, за тем на этот сво е об раз -
ный кар кас ус та нав ли ва ем вто -
рой кар кас, но уже по пе рек пер -
во му и встав ля ем в не го вто рой
слой утеп ли те ля. При пе ре кре -
ст ном утеп ле нии вто рой слой
утеп ли те ля пе ре кры ва ет сты ко -

воч ные швы утеп ли те ля пер во го слоя, а вме с те с ни ми и стро пи ла (или бал ки пе ре кры -
тия), та ким об ра зом из си с те мы уда ля ют ся все «мос ти ки хо ло да». 

Кон тро б ре шет ку, до би ра ю щую про ект ную вы со ту утеп ли те ля, мож но ус та нав ли вать
как свер ху, так и сни зу стро пиль ных ног. Бо лее эф фек тив ное утеп ле ние до сти га ет ся при
ус та нов ке ее свер ху, кро ме то го, это зна чи тель но об лег ча ет ра бо ту. Утеп ли тель ук ла ды ва -
ет ся свер ху на под шив ку ман сар ды: ра бо та про дви га ет ся бы с т ро и поч ти бес пыль но. Од -
на ко для вы пол не ния та кой ра бо ты нуж но ждать по го ду, ес ли ук ла ды вать утеп ли тель меж -
ду дож дя ми, то его нуж но на кры вать, а на мок ший утеп ли тель дол го су шить. При ук лад ке
утеп ли те ля сни зу при смон ти ро ван ной кров ле, по го ду ждать не нуж но, но ус та нов ка утеп -
ли те ля за труд ня ет ся, для за креп ле ния утеп ли те ля нуж но под ши вать ман сар ду сни зу по ме -
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Рис. 66. Варианты размещения утеплителя
в мансардных крышах
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Рис. 67. Варианты утепления чердачного перекрытия и мансардной крыши



ре ук лад ки утеп ли те ля. Ра бо тать при дет ся в плот ной одеж де, оч ках и, же ла тель но, в ре с пи -
ра то ре. Ино гда для за креп ле ния утеп ли те ля ис поль зу ют мон таж ную пе ну, на но ся ее на
тор цы утеп ли тель ных плит. Впол не до пу с ти мый ва ри ант, но толь ко ес ли пе на на но сит ся
не боль ши ми пор ци я ми и ис поль зу ет ся как клей. При ошиб ке в объ е ме на но си мой пе ны
она за ку по рит вен ти ля ци он ный про дух и все тру ды по утеп ле нию кры ши пой дут на смар -
ку, а до зи ро вать мон таж ную пе ну очень труд но. По это му мно гие стро и те ли ка те го рич но
го во рят: при мон та же утеп ли те ля ника кой пе ны!

Теп ло изо ля ци он ный ма те ри ал дол жен за пол нять все про ст ран ст во, пре ду с мо т рен ное
для не го (рис. 68). В теп ло изо ля ци он ном слое не долж ны ос та вать ся впа ди ны или по ло с -
ти для про хо да воз ду ха.

Не мно го об утеп ли те ле. Он дол жен об ла дать сле ду ю щи ми свой ст ва ми: яв лять ся дол го -
веч ным, не го рю чим, ус той чи вым к ста ре нию ма те ри а лом; быть би о ло ги че с ки стой ким;
иметь ста биль ную фор му; мон ти ро вать ся сплош ным сло ем, ис клю чая воз ник но ве ние
«мос ти ков хо ло да»; об ла дать вы со ки ми теп ло изо ли ру ю щи ми ха рак те ри с ти ка ми; поз во -
лять во дя ным па рам и вла ге бес пре пят ст вен но по па дать в воз душ ную про слой ку, пре дот -
вра щая об ра зо ва ние и скоп ле ние на кон ст рук ци ях раз ру ша ю ще го их кон ден са та; быть ус -
той чи вым к ве т ро во му по то ку; быть не аг ре ссив ным к ме тал лам. 

В ка че ст ве утеп ли те ля на и бо лее до ступ на ми не раль ная ва та, хо тя ис поль зу ют и стек ло -
ва ту. Эти ма те ри а лы яв ля ют ся не бла го при ят ной сре дой для об ра зо ва ния плес не вых и дру -
гих гриб ков, а так же об ла да ют вы со ки ми теп лоC и шу мо по гло ща ю щи ми свой ст ва ми. Ми -
не раль ная ва та зна чи тель но сни жа ет риск воз ник но ве ния сто я чих зву ко вых волн вну т ри
ог раж да ю щей кон ст рук ции, тем са мым уси ли вая изо ля цию воз душ но го шу ма. Зву ко по -
гло ща ю щие свой ст ва ма те ри а ла уве ли чи ва ют за ту ха ние аку с ти че с ких волн и зна чи тель -
но сни жа ют зву ко вой уро вень по ме ще ния. 

Изо ля ци он ные ма те ри а лы из ми не раль ной ва ты от ли ча ют ся вы со кой хи ми че с кой
стой ко с тью. Бо лее то го, ми не раль ная ва та яв ля ет ся хи ми че с ки пас сив ной сре дой и не вы -
зы ва ет кор ро зию кон так ти ру ю щих с ней ме тал лов. Теп ло изо ля ци он ные и ме ха ни че с кие
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Рис. 68. Правильная и неправильная укладка утеплителя



свой ст ва из де лий из ми не раль ной ва ты со хра ня ют ся на пер во на чаль ном уров не в те че -
ние де сят ков лет. 

В за ви си мо с ти от об ла с ти при ме не ния и тех ни че с ких ха рак те ри с тик вы пу с ка ют теп -
ло изо ля ци он ные ма те ри а лы из ми не раль ной ва ты раз лич ных ма рок. Изо ля ция крыш
вклю ча ет в се бя как мяг кие пли ты и ма ты, так и же ст кие и по лу же ст кие пли ты, ис поль зу е -
мые на кру тых ска тах. До сто ин ст ва ми не ра ло ват ных ма те ри а лов до пол ня ет лег кость вы -
пол не ния мон та жа. Все ми не ра ло ват ные из де лия на ос но ве ба заль то вых гор ных по род —
эко ло ги че с ки бе зо пас ны. Мяг кие из де лия ре жут ся но жом, а бо лее плот ные — но жов кой. 

Ми не ра ло ват ные ма те ри а лы об ла да ют вы со кой па ро про ни ца е мо с тью. Про хо дя щий
сквозь ми не ра ло ват ный утеп ли тель пар кон ден си ру ет ся в его тол ще. В ре зуль та те про ис -
хо дит не из беж ное умень ше ние тер ми че с ко го со про тив ле ния ог раж да ю щей кон ст рук ции
в те че ние все го хо лод но го вре ме ни го да. По это му кон ст рук ция кры ши долж на быть спро -
ек ти ро ва на та ким об ра зом, что бы ми ни ми зи ро вать про хож де ние па ров вла ги и, как след -
ст вие, воз ник но ве ние кон ден са та. Дру ги ми сло ва ми, кры ша долж на быть за щи ще на
с «теп лой» сто ро ны па ро изо ля ци он ным ба рь е ром, то есть, по кры та с вну т рен ней сто ро ны
сло ем по ли эти ле но вой плен ки или пер га ми ном, или дру гим па ро изо ля ци он ным ма те ри -
а лом. Свер ху же, на про тив, долж ны быть со зда ны бла го при ят ные ус ло вия для сво бод но го
вы хо да па ра (вы сы ха ния на руж ной по верх но с ти сте ны и утеп ли те ля).

По сле утеп ле ния кры ши ми не ра ло ват ны ми пли та ми же ла тель но по кар ка су на тя нуть
ве т ро за щит ную мем б ра ну. Луч ше все го для этих це лей за ре ко мен до ва ли се бя дву сто рон -
ние мем б ра ны, на при мер, Tyvek. Они про пу с ка ет во дя ной пар из утеп ли те ля на ру жу в воз -
душ ную про слой ку и пре пят ст ву ет про ник но ве нию во ды из воз душ ной про слой ки к утеп -
ли те лю и дре ве си не стро пил. Мем б ра ны спо соб ст ву ет от во ду во дя ных па ров, вы сы ха нию
утеп ли те ля и пре пят ст ву ет его раз ру ше нию в ре зуль та те вы ве т ри ва ния и уно са ча с ти чек
утеп ля ю ще го ма те ри а ла воз душ ным по то ком. 

В ка че ст ве утеп ли те ля при ме ня ют и пе но по ли с ти рол. Этот утеп ли тель жест че ми не ра -
ло ват ных плит и мень ше под вер жен усад ке под соб ст вен ным ве сом. Экс тру ди ро ван ный
вспе нен ный по ли сти рол об ла да ет еще од ним за ме ча тель ным свой ст вом — низ кой па ро -
про ни ца е мо с тью, он ме нее тре бо ва те лен к ка че ст ву па ро изо ля ции и не тре бу ет ук лад ки
свер ху ве т ро за щит ной плен ки. Од на ко у это го утеп ли те ля есть свои не до стат ки, пе но по -
ли с ти рол зву ко про ни ца ем, он пло хо га сит зву ко вые вол ны, к то му же его «по лю би ли» гры -
зу ны. Ис поль зуя пе но по ли с ти рол для утеп ле ния кры ши, нуж но быть го то вым к то му, что
в до ме бу дет слы шен шум дож дя и бе га ю щих по кры ше ко шек, но ук лад ка его обой дет ся
про ще и де шев ле, чем ус та нов ка ми не ра ло ват ных плит. Теп ло со про тив ле ние пе но по ли с -
ти ро ла и же ст ких ми не ра ло ват ных плит при мер но оди на ко во.

Рас чет тол щи ны утеп ли те ля для ман сард ной кры ши и пе ре кры тия «хо лод но го чер да ка».
Ман сард ные кры ши и чер дач ные пе ре кры тия это мно го слой ные стро и тель ные кон ст -

рук ции, в ко то рых каж дый слой об ла да ет оп ре де лен ной со про тив ля е мо с тью про хож де -
нию теп ла. Об щая со про тив ля е мость кон ст рук ции оп ре де ля ет ся нор ма тив ны ми до ку -
мен та ми для раз лич ных ре ги о нов стро и тель ст ва. Стра на у нас боль шая и кли мат раз ный,
ес ли для юж но го ре ги о на, на при мер, для рав нин в рай о не г. Со чи теп ло вое со про тив ле ние
мо жет быть ве ли чи ной не зна чи тель ной, то для г. Ана ды ря оно до сти га ет очень боль ших
ве ли чин. Нор ми ру е мое теп ло вое со про тив ле ние R для раз лич ных ре ги о нов стра ны пред -
став ле но на кар те ри сун ка 16. Что оно оз на ча ет? Спо соб ность кон ст рук ции удер жи вать
теп ло. Не се к рет, что при же ла нии мы мо жем на греть воз дух до ком форт ной тем пе ра ту ры
и в ту ри с ти че с кой па лат ке, но при этом со жжем до ста точ но боль шое ко ли че ст во топ ли ва,
теп ло сквозь тон кий бре зент бу дет уле ту чи вать ся на ули цу. Ес ли мы су ме ем уве ли чить теп -
ло со про тив ле ние ог раж да ю щей кон ст рук ции (на крыть па лат ку оде я лом), то топ ли ва для
ее обо гре ва по на до бит ся зна чи тель но мень ше. 

Нор ми ру е мое теп ло вое со про тив ле ние при вя зы ва ет ся к та кой ве ли чи не, ко то рая на -
зы ва ет ся гра ду соCсут ка ми ото пи тель но го пе ри о да, эта ве ли чи на ха рак те ри зу ет сколь ко
гра ду сов теп ла долж ны по дать ко тель ные за ото пи тель ный пе ри од, что бы тем пе ра ту ра в
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по ме ще нии ос та ва лось ком форт ной для че ло ве ка. На ос но ва нии этой ве ли чи ны и вы ве -
де ны нор ма тив ные теп ло вые со про тив ле ния для стен, пе ре кры тий и по кры тий. Эти ве ли -
чи ны раз ные, по сколь ку сквозь сте ны теп ла в ат мо сфе ру про са чи ва ет ся мень ше, чем че -
рез пе ре кры тие и по кры тие.

При вы бо ре тол щи ны утеп ле ния нуж но де лать три рас че та: для стен — бо ко вые сте ны
ман сар ды, для по кры тия — ска ты ман сар ды и для пе ре кры тия — при пол ном утеп ле нии
пе ре кры тия чер да ка (в «хо лод ных кры шах») ли бо ча с тич ном в ман сард ном пе ре кры тии.

Что про изой дет, ес ли не при дер жи вать ся норм и сде лать утеп ле ние тонь ше нор ма тив -
но го? В об щем, ни че го страш но го. При ав то ном ном отоп ле нии вы бу де те про сто боль ше
тра тить де нег на обогрев сво е го до ма, а при цен т ра ли зо ван ном — то го теп ла, что по да ет
ко тель ная, бу дет не до ста точ но для под дер жа ния ком форт ной тем пе ра ту ры воз ду ха в по -
ме ще нии. Од на ко это ка са ет ся толь ко до мов по сто ян но го про жи ва ния. В дач ных до мах,
экс плу а ти ру ю щих ся в ос нов ном в лет ний пе ри од и из ред ка зи мой, де лать утеп ле ние нор -
ма тив ной тол щи ны, ко неч но, же ла тель но, но сов сем не обя за тель но, хо тя учен ные и ут -
верж да ют в один го лос, что утеп ле ние до ма су ще ст вен но сни жа ет за тра ты на отоп ле ние.
Это дей ст ви тель но так, но еще раз по вто рим ся, толь ко для до мов по сто ян но го про жи ва -
ния. Еди но вре мен ные за тра ты на утеп ле ние дач но го до ма, ко то рый по се ща ет ся зи мой
все го дваCтри ра за, вряд ли бу дут мень ше дол го вре мен ных за трат на отоп ле ние.

Про стей ший (при ки доч ный) рас чет тол щи ны утеп ле ния де ла ет ся по фор му ле:
Тут = (R C 0,16 C Т1/k1C Т2/k2 C Тi/ki)kут

где Тi — рас чет ная тол щи на слоя кон ст рук ции (утеп ли те ля, об шив ки ман сар ды, кров ли
и т. д), (м); R — нор ми ру е мое для дан но го ре ги о на стро и тель ст ва теп ло вое со про тив ле ние
стро и тель ной кон ст рук ции (сте ны, по кры тия ли бо пе ре кры тия), (м2�°С/Вт); ki – ко эф фи -
ци ент теп ло про вод но с ти ма те ри а ла слоя, (Вт/м�°С), при ни ма ет ся по таб ли це 9 или по
СНиП IIC3C79 «Стро и тель ная теп ло тех ни ка» ли бо по тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам фир -
мыCиз го то ви те ля ма те ри а ла.

Рас чет очень прост, глав ное не за пу тать ся в еди ни цах из ме ре ния, все тол щи ны сло ев
под став ля ют ся в фор му лу в ме т рах. На при мер, нуж но рас чи тать тол щи ну утеп ли те ля в ска -
те ман сард ной кры ши. Ман сар да под ши ва ет ся из ну т ри де ре вян ной ва гон кой, за тем па ро -
изо ля ция из по ли эти ле но вой плен ки, за тем утеп ли тель — ми не раль ная ва та. Нуж но про сто
по ста вить в фор му лу тол щи ны сло ев каж до го ма те ри а ла и их ко эф фи ци ент теп ло про вод -
но с ти, про из ве с ти ариф ме ти че с кие дей ст вия и по лу чить тре бу е мую тол щи ну утеп ле ния.

Это го рас че та впол не хва тит для ус та нов ле ния тол щи ны утеп ли те ля, до пол ни тель ный
рас чет на со став ле ние тем пе ра тур ных по лей и вы па де ние ро сы в утеп ли те ле, как пра ви ло,
в этом слу чае, из ли шен.
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Теплотехнические показатели строительных материалов
Таблица 11

Материал Плотность, кг/м3 Ко эф фи ци ент теп ло про вод но с -
ти k в су хом со сто я нии, Вт/м°С

1 2 3

2500
2400

1,69

1,51

1. Железобетон

2. Бетон на гравии, щебне из природного камня

1800
1600
1400

1200
1600

0,64
0,52

0,41
0,29
0,52

3. Туфобетон 
4.         C/C 
5.         C/C 

6.         C/C 
7. Пемзобетон 

1. Бе то ны и рас тво ры 
А. Бе то ны на плот ных при род ных за пол ни те лях

Б. Бетоны на пористых природных заполнителях
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Продолжение таблицы 11

1 2 3

1400
1200
1000
800

1600
1400
1200
1000
800

0,42
0,34
0,26
0,19
0,52
0,41
0,33
0,24
0,20

8. Пемзобетон
9.       C/C 
10.       C/C 
11.       C/C 
12. Бетон на вулканическом шлаке 
13.       C/C 
14.       C/C 
15.       C/C 
16.       C/C 

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
500

1200
1000
800

1000
800

1400
1200
1000
1200
1000
800
600

1800
1600
1400
1200

1000

1600
1400
1200

1000
800

1800
1600

1400
1200

1800

1600
1400
1200
1000

0,66
0,58
0,47
0,36
0,27
0,21
0,16
0,14

0,41
0,33
0,23
0,28
0,22
0,49
0,36
0,27
0,29
0,22
0,16
0,12
0,52
0,41
0,35
0,29

0,23

0,47
0,35
0,29

0,23
0,17

0,58
0,47

0,41
0,35

0,70

0,58
0,47
0,35
0,29

17. Керамзитобетон    на    керамзитовом
песке и керамзитопенобетон 
18. То же 
19.       C/C 
20.       C/C 
21.       C/C 
22.       C/C 
23.       C/C 
24.       C/C 
25. Керамзитобетон на кварцевом песке с
поризацией 
26. То же 
27.       C/C 
28. Керамзитобетон на перлитовом песке 
29.       C/C 
30. Шунгизитобетон 
31.       C/C 
32.       C/C 
33.Перлитобетон 
34.       C/C 
35.       C/C 
36.       C/C 
37. Шлакопемзобетон (термозитобетон) 
38.       C/C 
39.       C/C 
40.       C/C 

41.       C/C 

42. ШлакопемзопеноC и лакопемзогазобетон 
43. То же 
44.       C/C 
45.       C/C 

46.       C/C 
47. Бетон на доменных гранулированных
шлаках 

48. То же 
49.       C/C 
50.       C/C 
51 Аглопоритобетон и бетоны на топливных
(котельных) шлаках 

52. То же 
53.       C/C 
54.       C/C 

55.       C/C 

В. Бетоны на искусственных пористых заполнителях
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1600 0,47

91. Керамического пустотного плотностью
1400 кг/м3 (брутто) на цементноCпесчаном
растворе

Продолжение таблицы 11

1400
1200
1000
800
600
400
300

0,47
0,35

0,24
0,21
0,14
0,09
0,08

56. Бетон на зольном гравии 
57.       C/C 
58.       C/C 
59. Вермикулитобетон 
60.       C/C 
61.       C/C 
62.       C/C 

1000
800
600
400
300

1200
1000
800

0,29
0,21
0,14
0,11
0,08
0,29
0,23
0,17

63. ГазоC и пенобетон, газоC и пеносиликат 
64.       C/C 
65.       C/C 
66.       C/C 
67.       C/C 
68. ГазоC и пенозолобетон 
69.       C/C 
70.       C/C 

1800
1700
1600
1400
1200
1000
800
600
500
400

1200
1000

800

0,58
0,52
0,47
0,41
0,35
0,21
0,16
0,14
0,12
0,09
0,35
0,23

0,15

71. ЦементноCпесчаный 
72. Сложный (песок, известь, цемент) 
73. ИзвестковоCпесчаный 
74. ЦементноCшлаковый 
75.       C/C 
76. ЦементноCперлитовый 
77.       C/C 
78. Гипсоперлитовый 
79. Поризованный гипсоперлитовый 
80.       C/C 
81. Плиты из гипса 
82.       C/C 
83. Листы гипсовые обшивочные (сухая 
штукатурка ГКЛ) 

1800

1700

1600

1800

1200

1000

1500

0,56

0,52

0,47

0,70

0,35

0,29

0,52

84. Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530C80)
на цементноCпесчаном растворе

85. Глиняного обыкновенного на

цементноCшлаковом растворе
86. Глиняного обыкновенного на
цементноCперлитовом растворе

87. Силикатного (ГОСТ 379C79) на
цементноCпесчаном растворе
88. Трепельного (ГОСТ 648C73) на
цементноCпесчаном растворе
89. То же

90. Шлакового на цементноCпесчаном
растворе

Г. Бетоны ячеистые

Д. Цементные, известковые и гипсовые растворы

2. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем
А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича

1 2 3

Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного
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Продолжение таблицы 11

1600

1400

1200

1500

1400

0,47

0,41

0,35

0,64

0,52

91. Керамического пустотного плотностью
1400 кг/м3 (брутто) на цементноCпесчаном
растворе
92. Керамического пустотного плотностью
1300 кг/м3 (брутто) на цементноCпесчаном
растворе
93. Керамического пустотного плотностью
1000 кг/м3 (брутто) на цементноCпесчаном
растворе
94. Силикатного одиннадцатипустотного на
цементноCпесчаном растворе
95. Силикатного четырнадцатипустотного
на цементноCпесчаном растворе

2800
2800
2000
1800
1600
1400
2000
1800
1600
1400
1200
1000

3,49
2,91
0,93
0,70
0,58
0,49
0,76
0,56
0,41
0,33
0,27
0,21

96. Гранит, гнейс и базальт
97. Мрамор
98. Известняк
99.       C/C
100.    C/C
101.    C/C
102. Туф
103.    C/C
104.    C/C
105.    C/C
106.    C/C
107.    C/C 

500
500

700
700
600

1000

650

1000
800
600
400

200

800

600
400
300
300
200

300

0,09
0,18

0,10
0,23
0,12

0,18

0,13

0,15
0,13
0,11
0,08

0,06

0,16

0,12
0,08
0,07
0,07
0,06

0,064

108. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ
8486C66, ГОСТ 9463C72") 
109. Сосна и ель вдоль волокон 
110. Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462C71*,
ГОСТ 2695C83) 
111. Дуб вдоль волокон 
112. Фанера клееная (ГОСТ 3916C69) 
113. Картон облицовочный 

114. Картон строительный многослойный

(ГОСТ 4408C75*) 
115. Плиты древесноCволокнистые и
древесноCстружечные (ГОСТ 4598C74*, ГОСТ
10632C77*) 

116. То же 
117.    C/C 
118.    C/C 

119.    C/C 
120. Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928C81) и
арболит (ГОСТ 19222C84) на портландцементе 
121. То же 
122. То же

123.    C/C 
124. Плиты камышитовые 
125.    C/C 

126. Плиты торфяные теплоизоляционные 
(ГОСТ 486 1C74) 

В. Облицовка природным камнем

3. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов

1 2 3
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200
150

0,052
0,05

1 27. Плиты торфяные теплоизоляционные 
(ГОСТ 486 1C74) 
1 28. Пакля

125
75
50

350
300
200
100
50

200

200
125

50

150

0,056
0,052
0,048

0,091
0,084
0,070
0,056
0,048

0,064

0,07
0,056

0,056

0,061

129. Маты минераловатные прошивные
(ГОСТ 21880C76) и на синтетическом
связующем (ГОСТ 9573C82) 
130. То же 
131.    C/C 
132. Плиты мягкие, полужесткие и жесткие
минераловатные на синтетическом и
битумном связующих (ГОСТ 9573C82, ГОСТ
10140C80, ГОСТ 12394C66) 
133. То же 
134.    C/C 
135.    C/C 
136.    C/C 
137. Плиты минераловатные повышенной
жесткости на органофосфатном связующем
(ТУ 21CРСФСРC3C72C76) 
138. Плиты полужесткие минераловатные на
крахмальном связующем (ТУ 400C1C61C74
Мосгорисполкома) 
139. То же 
140. Плиты из стеклянного штапельного
волокна на синтетическом связующем
(ГОСТ 10499 C 78) 
141. Маты и полосы из стеклянного волокна
прошивные (ТУ 21C23C72C75)

4. Теплоизоляционные материалы
А. Минераловатные и стекловолокнистые

Б. Полимерные

150
100
40

125
100 и менее

80
60
40

100
75
50
40

200
100

300

200

0,05
0,041
0,038

0,052
0,041

0,041
0,035
0,029

0,047
0,043
0,041
0,038

0,041
0,035

0,076

0,064

142. Пенополистирол (ТУ 6C05C1 1C78C78) 
143. То же 
144. Пенополистирол (ГОСТ 15588C70*) 

145. Пенопласт ПХВC1 (ТУ 6C05C1179C75) и
ПВC1 (ТУ 6C05C 11 58C78) 
146. То же 

147. Пенополиуретан (ТУ ВC56C70, ТУ 67C

9875, ТУ 67C87C75) 
148. То же 
149.    C/C 
150. Плиты из

резольнофенолформальдегидного
пенопласта (ГОСТ 20916C75) 
151. То же

152. То же 
153.    C/C 
154. Перлитопластбетон (ТУ 480C 1C145C74) 
155.    C/C 
156. Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ

21500C76) 
157. То же  

Продолжение таблицы 11

1 2 3
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800
600
400
300
200
800
600
400

800
600
400

600
400
200
200
100

1600

0,18
0,14
0,12

0,108
0,099
0,16
0,13
0,11

0,18
0,15

0,122

0,11
0,076
0,064
0,076
0,064

0,35

158. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759C83) 
1 59. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759C83) 
160.    C/C 
161.    C/C 
162.    C/C 
163. Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345C83) 
164.    C/C 
165.    C/C 
166. Щебень из доменного шлака (ГОСТ
5578C76), шлаковой   пемзы   (ГОСТ 9760C75) и
аглопорит (ГОСТ 11991C83) 
167. То же 
168.    C/C 
169. Щебень и песок из перлита
вспученного (ГОСТ 10832C83) 
170. То же 
171.    C/C 
172. Вермикулит  вспученный  (ГОСТ 12865C67) 
173. То же 
174. Песок для строительных работ (ГОСТ
8736C77) 

400
300
200

0,11
0,09
0,07

175. Пеностекло или газостекло (ТУ
21CБССРC86C73) 
176. То же 
177.    C/C 

1800
1600

1400
1200
1000
2100

400
300

600

1800
1600

1800
1600
1400

0,35
0,23

0,27
0,22
0,17
1,05

0,111
0,087

0,17

0,38
0,33

0,35
0,29
0,23

178. Листы   асбестоцементные  плоские 
(ГОСТ 18124C75*) 
179. То же 
1 80. Битумы нефтяные строительные и
кровельные (ГОСТ 6617C76*, ГОСТ 9548C74*) 
181. То же 
182.    C/C 
183. Асфальтобетон (ГОСТ 9128C84) 

184. Изделия из вспученного перлита на

битумном связующем (ГОСТ 16136C80) 
185. То же
186. Рубероид (ГОСТ 10923C82). Пергамин

(ГОСТ 2697C83). Толь (ГОСТ 10999C76*) 
187. Линолеум поливинилхлоридный
многослойный (ГОСТ 14632C79) 
188. То же 
189. Линолеум поливинилхлоридный на

тканевой подоснове (ГОСТ 7251C77) 
190. То же 
191.    C/C

В. Засыпки

Г. Пеностекло или газостекло

5. Материалы кровельные, гидроизоляционные и рулонные покрытия для полов

Окончание таблицы 11

1 2 3

6. Металлы и стекло

7850

2500

58
0,76

192. Сталь стержневая арматурная (ГОСТ
10884C81) 
193. Стекло оконное (ГОСТ 111C78)



Скат ные кры ши не об -
хо ди мо ус т ра и вать с про -
ве т ри ва е мы ми кон ст рук -
ци я ми. К ним от но сят ся
как «хо лод ные» с не жи -
лым чер дач ным по ме ще -
ни ем, так и «жи лые ман -
сар ды», в ко то рых утеп ли -
тель ус та нов лен по
на прав ле нию ска та
(рис. 69).

За да чи вен ти ля ции
сле ду ю щие:

— уда ле ние ос та точ но -
го во дя но го па ра, про ни -
ка ю ще го на верх из вну т -
рен них по ме ще ний;

— вы рав ни ва ние тем -
пе ра ту ры по всей по верх -
но с ти кры ши (во из бе жа -
ние об ра зо ва ния льда на
хо лод ных кар низ ных све -
сах вслед ст вие та я ния
сне га над обо гре ва е мы ми
по верх но с тя ми ска тов);

— сни же ние на плы ва
теп ла, воз ни ка ю ще го под
кро вель ной об шив кой
под дей ст ви ем сол неч но -
го из лу че ния.

Прин цип вен ти ля ции
под кро вель но го про ст -

ран ст ва жи лой ман сар ды — это со зда ние кон век тив но го воз душ но го по то ка вну т ри кон -
ст рук ции ска та кры ши — от кар ни за вверх к конь ку. Для это го тре бу ет ся:

— сде лать вен ти ля ци он ную ка ме ру — воз душ ную про слой ку меж ду утеп ли те лем и ос -
но ва ни ем кров ли, тре бу е мая вы со та ко то рой оп ре де ля ет ся на ос но ве рас че та ее осу ша ю -
ще го эф фек та за го до вой пе ри од экс плу а та ции и долж на быть не ме нее 50 мм;

— обес пе чить воз мож ность бес пре пят ст вен но го про хо да воз душ но го по то ка от кар ни -
за к конь ку;

— обес пе чить при ток воз ду ха по кар ни зу (как не пре рыв но — вдоль все го кар ни за, так
и то чеч но — при по мо щи спе ци аль ных вен ти ля ци он ных ре шё ток, вре за е мых в под шив ку
кар низ но го све са, со фит ных пла нок, ли бо кро вель ных аэ ра то ров).

— ус т ро ить вы тяж ные от вер стия в верх ней ча с ти кры ши (для со зда ния хо ро шей тя ги
пло щадь вы тяж ных от вер стий долж на быть не ме нее пло ща ди при точ ных от вер стий).

Пло щадь при точ ных и вы тяж ных от вер стий, не об хо ди мых для вен ти ля ции чер дач но -
го про ст ран ст ва, долж на быть рас счи та на в за ви си мо с ти от объ е ма, функ ци о наль но го на -
зна че ния, за дан ной тем пе ра ту ры воз ду ха и дру гих па ра ме т ров. В слу чае от сут ст вия не об -
хо ди мой ин фор ма ции в про ект ной до ку мен та ции, для вен ти ля ции чер да ка, как ми ни мум,
сле ду ет пре ду с ма т ри вать ус т рой ст во при точ ноCвы тяж ных от вер стий об щей пло ща дью
се че ния не ме нее 1/300–1/500 пло ща ди чер дач но го пе ре кры тия. При этом не об хо ди мо
обес пе чить ин тен сив ный воз ду хо об мен по все му объ ё му чер дач но го по ме ще ния, ис клю -
ча ю щий за стой воз ду ха.
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Рис. 69. Принципиальные схемы вентиляции крыши



Ре ко мен да ции по обес пе че нию вен ти ля ции под кро вель но го про ст ран ст ва:
1. Вы со та вен ти ля ци он но го за зо ра меж ду утеп ли те лем и ос но ва ни ем кров ли оп ре де ля -

ет ся по таб ли це 12 в за ви си мо с ти от дли ны и уг ла на кло на ска тов кры ши и долж на со став -
лять не ме нее 5 см.

2. Сум мар ное се че ние при точ ных, вход ных вен ти ля ци он ных от вер стий в рас че те на
по гон ный метр кар ни за оп ре де ля ет ся по таб ли це 13 в за ви си мо с ти от дли ны и уг ла на кло -
на ска тов кры ши.

3. Сум мар ное се че ние вы тяж ных вен ти ля ци он ных от вер стий по каж до му ска ту долж но
быть не мень ше сум мар но го се че ния при точ ных от вер стий. В ка че ст ве вы тяж ных от вер -
стий мо гут ис поль зо вать ся вен ти ля ци он ные конь ки, то чеч ные и «при стен ные» аэ ра то ры,
вен ти ля ци он ные кол па ки для ша т ро вых крыш, а так же вен ти ля ци он ные де флек то ры
и тур би ны.

В об щих слу ча ях эти таб ли цы слу жат ос но вой для про ек ти ро ва ния; при бо лее слож ных
кон ст рук ци ях крыш за да чей про ек ти ров щи ка яв ля ет ся осу ще ств ле ние по дроб но го рас -
че та вен ти ля ци он но го про ду ха.
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Высота вентиляционного зазора (см)
Таблица 12

Дли на ска та
кры ши, м 10° 15° 20° 25° 30° и более

5
10
15
20
25

5
8

10
10
10

5
6
8

10
10

5
5
6
8

10

5
5
5
6
8

5
5
5
5
6

Уклон крыши

Суммарное сечение входных вентиляционных отверстий (см)
Таблица 13

Дли на ска та
кры ши, м 10° 15° 20° 25° 30° и более

5
10
15
20
25

50
100
150
200
250

49
98

147
196
245

48
96

144
192
240

46
92

138
184
230

42
84

126
168
210

Уклон крыши

Рис. 70. Усиление стропильных ног подмогой



УСИ ЛЕ НИЕ И РЕ МОНТ СУ ЩЕ СТ ВУ Ю ЩИХ СТРО ПИЛЬ НЫХ КОН СТ РУК ЦИЙ

Для уве ли че ния не су щей спо соб но с ти стро пиль ных ног (рис. 70) как в на слон ных, так
и ви ся чих стро пиль ных си с те мах при ме ня ют ус та нов ку раз гру жа ю щих ба лок (под мог),
двух сто рон них на кла док и под ко сов (толь ко для на слон ных стро пил). 

Как по ка зы ва ют рас че ты, стро пи ла в про ле те
меж ду ма у эр лат ной бал кой и под ст ро пиль ной но -
гой с раз ме ра ми се че ния, по до б ран ны ми по проч -
но ст ным ха рак те ри с ти кам, ча с то не про хо дят рас -
чет на про гиб и при хо дит ся уве ли чи вать их вы со ту.
Уве ли че ние вы со ты се че ния всей стро пиль ной но -
ги ве дет к пе ре рас хо ду пи ло ма те ри а ла, а ес ли стро -
пи ло сде лать из двух до сок раз ной вы со ты и со сты -
ко вать их на под ко се, то те ря ет ся рас чет ная схе ма
бо лее ра ци о наль ной не раз рез ной бал ки.

Из го то вить стро пиль ную но гу пе ре мен но го се -
че ния мож но вклю че ни ем в нее до пол ни тель ной
де ре вян ной бал ки — под мо ги. Под мо гу кре пят
в про ле те меж ду ма у эр ла том и под ст ро пиль ной
но гой, ее вы со той до би ра ют вы со ту се че ния стро -

пи ла, что бы оно про хо ди ло по рас че ту на про гиб. Кре пят под мо гу бол то вы ми хо му та ми
или ме тал ли че с ки ми зуб ча ты ми пла с ти на ми. 

Дру гой опас ный узел в не раз рез ной стро пиль ной но ге — опи ра ние на под кос. Ког -
даCни будь ло ма ли пал ку че рез ко ле но? Так вот, в этой рас чет ной схе ме под кос и есть то са -
мое ко ле но, здесь воз ни ка ет са мый боль шой из ги ба ю щий мо мент, изCза ко то ро го при хо -
дит ся уве ли чи вать се че ние всей
стро пиль ной но ги. Про ги ба в этом
уз ле нет, по это му мож но уве ли чить
не вы со ту стро пи ла, а его ши ри ну,
пу тем за креп ле ния дву сто рон них
до ща тых на кла док (рис. 71). Ши ри -
на на кла док под би ра ет ся при рас -
че те се че ния стро пи ла на мак си -
маль ный из ги ба ю щий мо мент. На -
клад ки кре пят ся гвоз де вым бо ем,
бол та ми или, как и в пре ды ду щем
слу чае, бол то вы ми хо му та ми. Ес ли
стро пи ло уже уси ли ва ет ся под мо -
гой, то ее нуж но сде лать длин нее
и вы ве с ти край за узел опи ра ния на
по кос. В этом слу чае ре ша ет ся сра -
зу две за да чи: уси ле ние опор но го
уз ла и про ги ба в про ле те.

При ре кон ст рук ции кров ли под
бо лее кру той скат ус та нав ли ва ют
но вые стро пи ла, сра щи вая их со
ста ры ми (ес ли они не сгни ли) до -
ща тоCгвоз де вой пе ре кре ст ной
стен кой. Об ра зу ю ща я ся при этом
фер ма обес пе чи ва ет не толь ко но -
вый ук лон, но и по вы шен ную же ст -
кость стро пиль ной кон ст рук ции
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Рис. 72. Дощато<гвоздевая ферма

Рис. 71. Усиление опорного узла путем
увеличения ширины стропила



(рис. 72). Этот ме тод поз во ля ет не раз -
би рать ста рую кры шу и ус ко ря ет ра бо -
ты, но и под крыш ное про ст ран ст во не
уве ли чи ва ет. Ес ли це лью из ме не ния ук -
ло на ска тов бы ло ус т рой ст во ман сар ды,
то объ ем чер да ка ос та нет ся преж ним.

Ино гда слу ча ет ся так, что для из го -
тов ле ния стро пи ла не хва та ет дли ны
до с ки и опи ра ние на ма у эр лат по лу ча -
ет ся не на деж ным, в этом слу чае к ниж -
не му кон цу стро пиль ной но ги мож но
при кре пить до пол ни тель ные под ко сы,
ко то рые упи ра ют в ту же ма у эр лат ную
бал ку или в до пол ни тель ный ле жень
(рис. 73). Ре ко мен ду ет ся раз дви гать
ниж ние кон цы до пол ни тель ных под ко -
сов — они обес пе чи ва ют луч шую ус той -
чи вость стро пи ла. А под ко сы, опер тые
на до пол ни тель ный ле жень, ча с тич но

мо гут умень шить про гиб стро пи ла в про ле те меж ду под ст ро пиль ной но гой и ма у эр ла том.
До пол ни тель ные под ко сы кре пят гвоз де вым бо ем с опи ра ни ем в при бо и ны на стро пи ле. 

При ис поль зо ва нии в стро и тель ст ве кры ши сы рой дре ве си ны (влаж но с тью бо лее 25%)
и не до ста точ ной вен ти ля ции хо лод но го чер да ка, при вы со ко рас по ло жен ных слу хо вых
ок нах, ма лой их пло ща ди, ли бо при от сут ст вии чер дач ных про ду хов, воз мож но за гни ва -
ние ниж не го кон ца стро пиль ных ног или ма у эр ла та. 

Так же за гни ва ние мо жет на сту пить при от сут ст вии или по вреж де нии па ро изо ля ции
и воз душ ных про ду хов в кон ст рук ции утеп лен ной ман сард ной кры ши или за ку по ри ва -
ние их кон цов. Ли бо при ув лаж не нии дре ве си ны стро пиль ных ног и ма у эр ла та в кры шах
лю бо го ти па при про теч ке кров ли, ли бо при от сут ст вие ги д ро изо ля ци он но го слоя меж ду
дре ве си ной и клад кой сте ны и ув лаж не ние дре ве си ны от клад ки.

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов вос ста нов ле ния и уси ле ния по вреж ден ных кон ст рук ций.
1. При ме не ние де ре вян ных на кла док. Их ис поль зу ют при оди ноч ном по вреж де нии

стро пиль ных ног. Уси ле ние про во дят пу тем ус та нов ки уси ли ва ю щих де ре вян ных на кла -
док с за креп ле ни ем бол та ми или гвоз де вым бо ем. Опи ра ние на кла док на ма у эр лат долж -
но быть всем тор цом с по сле ду ю щей ус та нов кой про во лоч ной скрут ки (рис. 74).

2. Ис поль зо ва ние прут ко вых про те зов. Их при ме ня ют при мас со вом по вреж де нии
стро пиль ных ног. До на ча ла
ра бот по вреж ден ную стро -
пиль ную но гу ук реп ля ют на
вре мен ных опо рах, раз би ра -
ют по кры тие и вы пи ли ва ют
сгнив шую часть стро пиль -
ной но ги. Про тез на де ва ют
на стро пиль ную но гу и ук ла -
ды ва ют на ма у эр лат. Спи лен -
ный то рец стро пиль ной но ги
упи ра ют в опор ную пло щад -
ку про те за, ко то рая пре дот -
вра ща ет ее спол за ние. Же ст -
кость верх не го сжа то го по яса
про те за обес пе чи ва ет под -
кос ная ре шет ка.
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Рис. 73. Усиление низа стропильной ноги
установкой дополнительных подкосов

Рис. 74. Ремонт узла опирания накладками 
и протезами при повреждении стропил 



3. Ис поль зо ва ние на кла док, опи ра ю щих ся на
бал ку. Этот ва ри ант при ме ня ют при не об хо ди мо с -
ти за ме ны сгнив ше го уча ст ка ма у эр ла та и кон ца
стро пиль ной но ги (рис. 75). До на ча ла ра бот стро -
пиль ную но гу ук реп ля ют вре мен ны ми опо ра ми,
вы ре за ют сгнив шие уча ст ки но ги и ма у эр ла та, за -
би ва ют в клад ку ко с ты ли и ук ла ды ва ют на них бал -
ку дли ной 1 м. Ес ли кон ст рук ция стен и пе ре кры тия
поз во ля ет, а ча ще все го это имен но так, то на сте ну
или пе ре кры тие ук ла ды ва ют ме т ро вый ку сок леж -
ня. В эту бал ку упи ра ют два под ко са, за креп лен ные
на гвоз дях по обе сто ро ны стро пиль ной но ги. Об ре -
шет ку под дер жи ва ют но вой уд ли нен ной ко был кой.

При не до ста точ ном воз ду хо об ме не чер дач но го
по ме ще ния, а вслед ст вие это го раз ви тии гриб ко -
вых спор и за гни ва ния дре ве си ны де ре вян ных кон -
ст рук ций кры ши про во дят ряд ме ро при я тий для
вос ста нов ле ния вен ти ля ции (рис. 76). В чер дач ном
по ме ще нии сле ду ет изу чить ха рак тер дви же ния
воз ду ха, оп ре де лить тем пе ра ту ру воз ду ха на верх -
ней гра ни це утеп ли те ля (она не долж на пре вы шать
2°С при лю бой от ри ца тель ной тем пе ра ту ре на руж -
но го воз ду ха) и ус т ро ить до пол ни тель ные про ду хи
и слу хо вые ок на. Пло щадь се че ния слу хо вых окон
и про ду хов долж на со став лять 1/300–1/500 пло ща -

ди чер дач но го пе ре кры тия. Ши ри на про ду хов долж на быть в пре де лах 2C2,5 см. Нуж но из -
ме рить и при не об хо ди мо с ти уве ли чить до рас чет ной тол щи ну утеп ли те ля. Сле жав ший ся
утеп ли тель не об хо ди мо раз рых лять при мер но один раз в пять лет. У на руж ных стен при
ши ри не до 1 м тол щи на его мо жет быть уве ли че на до 50% вы ше рас чет ной. Сле ду ет про ве -
рить и, ес ли не об хо ди мо, то вос ста но вить па ро изо ля цию под сло ем утеп ли те ля.
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Рис. 76. Устройство нормального процесса воздухообмена в чердачной крыше

Рис. 75. Ремонт узла опирания при
повреждении мауэрлата
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При ме ры рас че тов стро пиль ных кон ст рук ций, про го нов и уз лов при ве де ны в ка че ст ве
ил лю с т ра ций к схе мам ра бо ты стро пиль ных си с тем. Они мо гут быть ис поль зо ва ны в
ка че ст ве вспо мо га тель но го ма те ри а ла при пред ва ри тель ном под бо ре се че ний не су щих
эле мен тов кры ши. Од на ко на сто я щий рас чет дол жен вы пол нять ся кон ст рук тор ски ми
и про ект ны ми бю ро, так как при ве ден ные в кни ге при ме ры, это все го лишь гру бое при -
бли же ние к дей ст ви тель ной про ект ной до ку мен та ции.
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