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t . УМУМИЙ КОИДАЛАР
I . I Мазкур бобдаги меъёрларга 

янги ва кайта тикланаётган иморат ва 
иншоотларни лойихалашда, хамда 
электр узатиш хаво тармокларининг 
GF04 таянчларини лойихалашда риоя 
килиш зарур.

Меъёрлар куприк, гидротехник ин- 
шоотларнинг ёгоч конструкция л арими, 
хамда вактинчалик иморат ва иншоот- 
лар конструкцияларини лойихалашга 
тегишли эмас

1.2 ёгоч конструкцияларни лойиха- 
лашда уларни намланишдан, биологик 
шикастланишдан, занглашдан (тажавуз- 
кор мухитда ишлатиладиган конструк
ция лар учун), лам да КМК 2.03.11-96 ва 
СНиП 2.01.02-85*га мувофик ёниб ке- 
тмшдан химоялашни кузда тутиш зарур

1.3 Ёгоч коп I, ,кциялар кутариш 
;<обилия,ти (чегаравии холатларнинг 1- 
гурухи) хам да юк таъсирининг давомий- 
лиги ва хусусиятларини инобатга олган 
холда меъёрий эксплуатация килишга 
каршилик килмайдиган (чегаравий хо
латларнинг 2-гурухи) деформациялар 
б^йича хисоб талабларига жавоб бер
мой* керак

1.4 Eros конструкцияларни уларни 
заводца ишлаб чихарилишини, хамда 
эксплуатация килиш, транспортда та- 
шиш хамда алохида унсурлигича, хам 
йириклаштирилган блпклигича йигиш 
шароитларини хисобга олган холда 
лойихалаш керак

1.5 Ёгоч кочструкцияларнинг ум- 
рбокийлиги .мазкур меъёрларнинг 6- 
бобидаги к 'рсатмЛлэрга боглих холда 
конструктив чорллс о билан, х.амда ja- 
рур булган холларда, уз узндан ониб 
кетиш, биологик зарарланиш ва намла
нишдан саклаш учун кмлииадиган ас 
ровчи ишлов билан .таъминланиши ке 
рак

1 6 Ёгоч конструкцияларни. агар 
атрофдаги ха во харорати 50* С дан ош 
маса, елйМланмаган ёгочдп.5 иборат 
булган конструкцирлар у^ун с а 35°С дан

ощмаса. елимланган ёгочдан иборат 
булган конструкциялар учун, доимий ва 
даврий узок киздириш шароитларида 
куллашга йул куйилади.

1.7 Ёроч конструкцияларни ясаш 
учун хулланиладиган егоч навлари, 
елимлар, хамда 1-иловага мувофик 
ёгочга куйиладиган зарурий кушимча 
талэблар ишчи чизмаларда курсатили- 
ши керак.

2. МАТЕРИ АЛ Л АР
2.1 Ёгоч конструкциялар тайёрлаш 

учун асосан ё»оч. ~.чг нинабаргли зот- 
ларидан фойдаланиш керак. Кат гик тм- 
логоч зотидаги ёгочлар ёгоч михлар, 
тагликлар ва бошка масъулиятли де
та л лар учун ишлатилиши керак

Изо*. Электр узатиш ja e o  тарном  
тзянчлзринмнг ё?оч конструкциялар и 
учун карагай ва тилогоч ёгочларидьн 
фойдаланиш хер-к, 35 кВ ва ундан кай 
кучланишли злактр узатиш тар»*** га- 
янчларининг, ерга ку/милган уступ ва 
тираш ларни хамда травероларни ис- 
ти аю  килганда, конструкциялари учун 
эса, ap'rj ва о\ карагай ёгочлардан 
фойдаланишга рухсат зтллади.

2 2 Ёгоч конструкцияларнинг кута- 
рувчи ун сур лар и учун ёгоч ГОСТ 8486- 
86Е, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 9462-88 
ГОСТ 9463-88 буйича 1, 2 ва 3-нав та- 
лабЛармии,, хамда 1-иловада курсатил- 
ган к£шимча галабларни кондириши 
керак

Ёгочнинг м уста хка мл и ги 2 -илоаадл 
келтирипгаи меъёрий каршиликдан кам 
булмаолиги керак Фойдаланишниш 
харорат - на мл и к шароитларидан келиб 
чикиб, конструкция унсурларида фей* 
даланиладиган ёгочнинг намлигига 1 -. 
жадвалдо курсатил ган талаблар 
куйилиши керак Очик хавода ёки ичи 
иси гилмайдиган хсналарда конструк
ция дан фойдаланиш шарситини 
аничловчи намлик сохалари КМК 
2.01.01-94 ва КМК 2 01.04-97га мос ра- 
аишда кабул килиниши керак.

1 Кучга кирити- j 
лиш муддати !•% 
« 1»  овнтябр

__I
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2-бет КМ К 2 .03.08-98
1-жадвал

Экс- | 
плултд-j 
цияси- 1 

нинг ) 
хзро- ' 
рат- 

намлик I 
шаро- , 
итлари|

Конструкциянинг 
эксплуатация шарои

ги хусусияти

Инструкция - 
лар учун 

ёгочнинг мак- 
симал намли

ги. % ___

I
.елим
ланган
0F04-
дан

елим-
таима-

ган
ёгоч-

'(Ичкариси иситилади- 
'ган хоналарда харо- 
;рат 35°С гача о^лга- 
!нида, хавонинг нис- 
[бий намлиги куй и да- 

гича б^лганида:
А1 |60°ггача 9 20
А2 бОдач юкори 75<?огача 12 20
АЗ 75дан юкори 95%гача 

Ичкариси иситил- 
мэйдиган хоналарда

15 20

Б 1 Куру к соха да 9 20
Б2 Меъёрий сохада 12 20
БЗ Курук ва меъёрий со- 

халарда х^нанинг 
доимий намлиги 75% 
дан юкори б^лгаи ва 
нам сохаларда 

Очик хавода

15 25

81 Курук сохада 9 20
В2 Меьёрий сохе да 12 25
ВЗ Нам сохада 

Ьино ва ичшоотлар- 
нинг писмларида

15 25

Г1 Тупрок билан ту- 
ташган еки тупрок 
ичидаги

25

Г2 Доимий намланувчи Чеклап 
{ майди

ГЗ Сув ичидаги ■Чеклан 
1 майди

И зо х л а р : 1 А1 ф ойдаланиш ш ароити 
да хавонинг ниобий намлиги 45% дчн ка/.t 
б^л ганда елимланган ёгоч конструкилялар  - 
ни ку'ллаш  рухса г этил майди 2. Е лиш анм а  
ган конструкция ̂ ирда, 32. ВЗ ф ойдаланиш  
ш ароитида, ею чни куритиш  бирикиалар  
эластиклигини ош иш и ёки буяилиш ига ал и  б 
кглм &са, 40%  га ча нам ликдаги агочни 
куллаш  чириш дан м у/.о фа за килиш  ш лрти 
билан рухса т этилади________ _______ ________

2.3. Ёгоч м ихлар, урнатм алар  ва 
бош ка  де тал ла рн и н г ё гочлари  тугри  
катлам ли, б у то кс и з  ва бош ка 
нуксонларсиз булиш и ке ра к, ёгочнинг 
нам л иги  12% дан ош м аслиги  керак 
Бундай деталларнинг, чириш  ж икатидан  
кам бардош л и  е гочлардан  (кайин. 
ко р а ка й и н ) тайёрланганлари  а н ти се п 
ти ка  ки л и н и ш и  керак.

2 4  Конструкц ия  унсурларини  ли 
соблаш да  д ум а л ок егоч  м атери*лл ар - 
ни н г ки ска и ш  катталиги  1 м  узунлиг ига
0 ,8  см  килиб , тилогоч учун аса - 1 м

о

узунлигига  I 'см  ки л и б  кабул  килиниш и 
керак.

2 .5  К о н стр укц и я н и н г у з  о ги рл и ги н и  
а ни кл аш С/учун хи собл овда . ё го ч н и нг ва 
ф анернинг зи чл и ги  3 -и л о ва  буйича 
кабул килиниш и  керак.

2 .6  Елимланган ёгоч  конструкция- 
лар унсурларини та .эрлаш  уч у н .с и н те 
ти к елимларни, е л им ларнинг вазиф аси, 
уларнинг хусусиятларини  хисобга  олув- 
чи рурухларга булинади, тавсия 
килйнувчи кулланиш  к^лам лари  3- 
иловада курсатилган.

2.7. Елимланган ёгоч конструкция- 
ларда ёгочни ва ёгоч билан фанернц 
елимлаш  учун си нтети к елим лар 2 - 
жадвалга мос равиш да  белгиланиш и 
керак.

2 -жадвал
Елимланувчи унсурлар 
материал лари ва фой
даланиш шароитлари 

[1-жадвал буйича!
1. Ёгоч ва фанер би

лан ёгоч конструкция- 
ларда. барча фойдала
ниш шароитлари учун,
Г1. Г2, ГЗдан ташкари.

2 А1, Б1, В1, Г1, Г2Ь 
ва ГЗдан ташкари, Уша-фенолли (ФЖ-3010, 
нинг узи ГОСТ 20907-75  \

{хамда ФР-101», 
10ФК1АМ, СФХтурн 
даги)

Елимлар турлари 9а 
маркалари

Рэзорцинли ва фе- 
нол-резорцинли 
(ФР-12, ФР-50 ту 
ридаги)

Алкилрезорцинли ьа

Карбамид-меламии 
ли (КС-В-СК)

3 А2 ва 62 фойдала
ниш шароити учун,;
9шанинг

4. А2 фойдалании^Карбамидли (КФ 
шароити учун, ушанииг|КФ-Ж, КФ -6 /К 
г>зи._ [ГОСТ 14231-88)

2 8 . Елимланган ф анерли конструц 
циилар  учун ГОСТ 14231-88 ва ГОГ, I 
3 9 *6 -8 9  буйича  Ф С Ф  маркадаги фанер 
хамда ГОСТ 11539-83  буйича ФБС ма; 
ка д аги  бакелизацияланган  фано, > 
кулланилиш и керак.

2 9 Ёгоч конструкциям арнииг пули \ 
унсурлари учун пулатлар К М К  2 03.05-97 
га мувофик ва пулат арматурал.ц. 
К М К  2 .0 3  0 1 -9 6  га мувофик кабул 
килиниши керак

2 10. Пулат га иисбаган тажовузкор 
мухит шарой гида ишлтгилуачи конст- 
рукциялар унсурларининг бирикмала- 
рида Д 16-Т (ГОСТ 21488-76Е) а л ю м и 
ний котишмаси, АГ-4С (ГОСТ 20437- 
89Е) шишапластик ДСП6 (ГОСТ 13913- 
78*) бир йуналишли огочтолаяи пла-



0 КМ К 2.03.08-98 3 -бет
стик, хамда ка тти к тилогоч ёгочларидаи 
ф ойдаланиш  керак.

3. М АТЕРИАЛЛАРНИНГ КИСО БИЙ 
ХО ССАЛАРИ

3.1. Карагай (вейм утлиларидан 
таш кари), арча, европа ва ягю н ти- 
логочларининг ки со б и й  карш илиги  3- 
жадвалда келтирилган. Бош ка ёгоч зот- 
лари учуй кисобий  карш иликлар  3- 
жадвалда келтирилган катталиклаэни 4- 
жадвалда курсатилган - т п утиш  коэф - 
ф ициентларига  купайтириш  йули билан 
топилади

_____ 3- жадвал
Хисобий 

каршиликлар 
M l In

3-ж адвал давоми

Кучланиш холати ва 
унсурларнинг кусусия- 

ти

Бел1и-
лани-

ши егоч
■I,

наилари учун

1.Эгнлиш, сикилиш ва 
гола буйлаб эзилиш 

а) Тугри бурчак ке- Пи, 
сим ли унсурлар ("б", Rc.Rcm 
“в" бандларида к'/р- 
сатил ганлардан 
ташкари) 50 см гама 
баландл'икдаги.
Б) кесим баландлм) и! ft,
11 дан юкори 30 c \\R c,RtK i 
гача булганда кенгли 
I и 1 1 дан юкори 13 см 
гача булган лугри 
бурчак ксгимли ун 
сурлар
0 ) кесим баландлиги]/?^, 
13дан юкори 50 см /?,.,■ / 
ui'ia бупганда кенгли 
ги 13 см дан ю^ори! 
булган тугри бурчак 
кесимли унсурлар 
г) кисобий кесимидлН^.И. 
9йиксиз думало* ёгоч RCM 
материал лари цин 
тайерланган унсурц-ф

2 Гола бу. лаб чучи 
лиш I

а) елимланмаган у i- R, 
сурлар
б ) елимланган унсур- Rp 
лар

3 Толалар к'/ндалат R(yo 
юзаси буйлаб сикилиш Нсмм 
ва эзилиш
‘I Толалар г.9ндалапги 
га эзилиш жойли

а) конструкциянинп R, 
тапнч кисмида, ун 
сурларнинг тугашув 
тугунларида ва р9па- 
ра ковакл&рида
б) шайбалар осл кда 
эзилиш бурчаги 9С 
А**! 60*4 ач« булганда

t

14
140

15
1*»0

13
130

14
140

16
то 150

1Г1
160

3

8.5
85

10
100

11
110

Ш
100

см м

10
100
12 1 
120
\М \
18

3
30

7
70
9

90
].ь
18

3
30

4
40

18

4
30

4
40

Кучланиш кола ги ва 
унсурларнинг куг.усият- 

си

Белгил
аниши

Хисобий
каршиликлар

#  его, 
кгк /  ctr- 
навлари учун

1 2 Оu
5. Толалар буйлаб пар- 
чаланиш. 

а) елимланмаган ун Rex 1 8 L 6 1 3
сурларнинг эгил^ши- 18 16 16
да
б) елимланган унсур Rck )£ L 5 1Д
ларнинг эгилишида 16 15 15
в) максима» кучланиш Roc 2J 2.1
учун рупара ковакла- 24: 21 21
рида
г) елимланган унсур- Rck 2Л 2.1 2J
ларда максимал куч- 21 21 21
лании! учун жойли 

6 . Толалар к^ндола V /  
га ларчаланиш 

а) елимланмаган ун RcK90 1 s i Q.6
сурлар бирилмалари 10 8 6
да
б) елимланган унсур- Rckoo 0 J

V
(L6

лар бирикмаларида 7 7 6
7. Елимланган егочдлн Rpoo 0.35 - « 

! go3
0,2;

тайёрлашан унсурлар 3,5
3

6,4*
толаларининс гунда i

t i
лангига чузилиши

И  30  \  /  Гола y jy t U U U  И Н И Н Г o n p  H U C U tV M  
кундалангига жойлч этилишнга Згочнкнг л.,;со- 
бий ^ а р ш и л и т (юкпаниаган кмснлари узунлыи 
эзилиш  .• зйдончаси узунлигидан ва унсурлар 
калишн.1 идан  #.а*« булиагамДй), ушбу ьадвал 
нинг 4-бандоа ail гиб утилш ндан гзшкарн 
ларда куйидагп исркщз буйича анпхлзнидп

« ,л т -  'ЧЧ<{ 1 -ц ).

бу a w  fit цо - гелаларнинг бутун юзаси of/a. 
ча сикилиш} а яа ззилишга ёгочнинг кисобий 
Кapuuiniu и iyui6y *лдвалницг З-банд,/);
Vm - t4'U4 W/ICIliapIt буйлаб ЭЗИЛИШ ШЙ,ЩЛ1-> 
н и н г  у з у н п .г г и  см

2 f  fоч юя.иыри йуналпшига и бурчак ос- 
тчда эзнппшчгн .хисобий кзршияиги Г.угЪЩДП! 
ифоди буйича аникланади

* Ш  '■ ... •
I 'v „a  - О W

1 » ( „  ■’* -  1) sin а  
Ищй

3 с*он гояамари йунадишнг* а бурчак ос- _ 
гида парчалнтша  w c c M  кариш лчт 
к9йидагн ифсща буйн'ч ампиишлАИ

R:
II.

Я. I) SHS

J  /{У1'.нл*чи даьон а гайёряануи->и моек ~ру* 
^иаллрда, yuioy жадшллиим 2а блнди б утп*  
кабул кмкитан %исобий клрш ттклар  5i/'Va «л - 
мцйгмрнттш  к&раь

5 3 пав ёгочдан тайеряангын гам туш ш ж и  
tta sdi а лта р и  унсурлар; > учуй ж пм шгл \*соо*И 
кярш плж  13 A f/U  1130 КГС CU1)  ПНЛнб *06f* 
^нлиннщи *:ерак. ______________ ___________



4 -бет КМК 2.03.08-98
4-жадвал

Efoh зотлари
Куйидаги кисобий 

каршиликлар учун n \t 
коэффициент»'

толалар 
буйлаб, 

чузилиш- 
га, эги- 
лишга, 

сикилиш- 
га ва эзи- 
лишга Rp,

R*. %
RCM

толала-| 
рига 

к^идала 
нгига 

сикилиш 
ва эзи- 
лишга 
Rc90> 
RcM90‘

flap
чаяа-
ниш-

га
*Ьс'

Нинабарглилар
1. Тил ороч, европа 1.2 1.2 1
ва японияникидан
ташкари
2. Сибир ирвити, 0.9 0.9 0.9
краснояр улкаси-
никидан ташкари
3. Краснодар Улка- 0.65 0,65 0,65
си ирвити-, вейму-
тов карагайи
4 Ок кара рай 0,8 0.8 0.8
КатТик япроклилар
5. Эман 1.3 2 1.3
6 Шумтол, заранг, 1.3 2 1.6
граб
7 Акае 1.5 2.2 1.8
8 , Ок кайин, 1.1 1.6 1.3
коракайин
9. Кайрагоч, ильм 1 1.6 1
Майин япроклилар

10. Зирк. тоггерак, 0,8 1 0.8
аргувон. терак

И зох Жадвалда курсатилган т п лоэф  
фициентлар антисептик ш иидирилиаган ти- 
логочлардан тайерланувчи (£25% наыликда) 
электр узатиш  каво тариоги таянчлариниш  
конструкциялари учун 0.85 коэффициентга 
кфпайтирилиши керак.__________

3.2. 3 -жадвалда келтирилган хисо- 
бий карш иликлар куйидаги ишлаш ш а
роити. коэф ф ициентларига купайтири 
лиши керак:

а) конструкция лардан турли шаро- 
итларда фойдаланиш учун - 5-жадвалда 
курсатилган / ц ,  ко эф ф и ц и е нт  
м икд грига ;

5-жадвал
Фойдала Коэффи Г  фондала Коэффи

ниш шарои циент |ниш шарой циент
ти (1 жад- I ти ( 1-жад- п\

вал буйича) Евал буйича)
А1.А2.Б1.Б2 1 IB2, ВЗ, Г1 0,85
АЗ. БЗ. В1 0,9 Ь .Г Э ______1 0,76

б) хавонинг i3 5 °  С  гача булган 
баркарор хароратида эксплуатация

килинадиган конструкциялар учун - 
/7v=1 коэффициентга; +50°С булган ха- 
роратда - /7»г -0 .8  коэф ф ициентга. Ха- 
роратнинг оралик микдорлари учун ко 
эффициент интерполяциялаб кабул 
килинади;

в) конструкция унсурларидаги, 
доимий ва узок таъсир этувчи 
вактинчалик юклардан хосил булган 
кучланишлар, барча юклардан хосил 
булувчи кучланишлар йигиндисининг 
80% идан ошадиган конструкциялар 
учун - mg — 0 ,8  коэффициентга,

г) киска таъсир этувчи вактинчалик 
(шамол, монтаж ёки музлашга оид) юк- 
лар таъсирини эътиборга олиб хисоб- 
ланувчи конструкциялар учун, хамда 
электр узатиш хаво тармоги симлари- 
нинг тортилишидан ва узилишидан ва 
зилзиладан тушувчи юклар учун - 6 - 
жадвалда курсатилган т н коэф ф ици
ентларига;

6 -жадвал
Коэффициент пх.

Юк толаларига толала
кундалангига рига
эзилишидан кунда

ташкари. бар лангига
ча гурда ги эзилиш

каршиликлар учун
учун

1 3-бандда кУрсатил- 1.2 \А
ганидан ташкари,
шамол, монтажга
оид

2. Зилзилага оид 1.4 1,6
Элек/р узатиш каво

тармоги таянчлари
учун

3. Музлаш. монтаж, 1,45 1.6
яклагандаги шамол,
карорат уртача йил-
лигига хосидан паст
бУлганидаги симлар
тарангланишига оид
Симлар ва трослар 19 2.2
узилганда хосил бу
лувчи

д) эгилувчи, марказдан ташкари да 
сикилган, сикилиб-эгилувчи ва сикилган 
баландлиги 50 см дан орт и к булган 
тугри бурчак кесимли елимланган ун- 
сурлар учун, голалари буйлаб эги{1ишга 
ва сикилиш га хисобий карш илигининг 
микдори 7 -жадвалда курсатилган 
коэффициент лари( а;

7-жадвал
Кесим 6а 50 ва 60 70 80 90 100 ва
ландлиги. ундан ундан

с м _ кам ортик
Коэффи 
циент nif, 1 0,96 0.93 ___ 0,90 0.85 0,8
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е) эгилувчи, марказдан ташкари да 

сикилган, сикилиб-эгилувчи ва сикилган 
елимланган- унсурлар учун катламлари 
калинлигига б о т и к  холда, толалари 
буйлаб эгилишга, парчаланишга ва 
сикилишга кисобий каршилигининг 
микдори - 8 -жадвалда курсатилган т сп 
коэффициентларига;

8 -жадвал
Катлам 19 ва

кдлинлиги. ундан 26 3« 42
мм кам

Коэффи
циент ПТс.п 1.1 1,05 1 6,95

ж) конструкцияларнинг букилган ун- 
сурлари учун чузилишга, сикилишга ва 
эгилишга кисобий карш илиги микдори 
- 9 -жадвалда курсатилган mn„  коэффи- 
циенгларига;

9-жадвал

Зуриктм-
рилгам
холат

Хисобий
каршилик
белгиси

Гь/’а нисбаг учун 
коэффициент mm

150 200 250 500 ва 
ортик

Сикилиш а! • i 0,8 0.9 1 1
ва эгилиш
Чузилиш 0 ,Ь 0.7 0.8 1

_____________10-жад вал
Хисобий каршиликлар, 

МПа (кги/см-)

Фанер тури
тахта * тахп а тахта 
текис-текис-текис-
ЛИ1И-

да
ч9зи-
ЛИЧ1. а

Я

ЛИГИ-
да си

ки
лишга 

Я,

И зол гк ■ букилган г  ах га вки грсиннпнг 
эгрилик раднуси; а - букилган тахга ёки гу- 
сининг р ' \илл_ йунапишдаги капинлиги

и) кучсизланиб ко л ган кисобий ке
сим и да чузилган ва кисобий кесимида 
киркмага Э1 а булган думалок ёгочдан 
тайёрлаы ан эгилувчи унсурлар учун - 
гп0 - 0,8  коэффициеитига.

к) босим остида ангипиренлар 
шимдирилган унсурлар учун - т а-0,9 
коэффициентга.

3 3 Курилиш фанерининг кисобий 
каршиликлари 10-жадвалда келтирил
ган

Зарур холл ар да курилиш фанери
нинг кисобий каршиликлари мазкур 
меьёрнинг 3 2, а, 3 2, б, 3.2, в; 3 2, г;
3 2, к бандларида келтирилган //?„. п^, 
/пд, т и ва я?а, коэффициент ларга ку- 
пайтирилиши керак

3 4  £f04 коне rp /кцияларнинг ну лаг 
ва пулат унсурлар бирикмаларин'ин-г ■ 
э л а о и кл и к  кусусия глари ва кисобий • 
каршиликлари КМК. 2 03 05-97 буййча 
арматура пула!парники - КМ К1 2 03 01- 
96 буиича кабул килиниши керак "

Кеоиш окибатида хучЬи:4лаПтирил 
ган арматурали пул a t дан 'тайерланган 
торгкиларниш хисобий каршиликлари 
т я -  0.8  коэффициентга к/гка-нирмлиши

1.0 к кзйиндан 
елимланган 
В ВВ. В С.
ВВ С навли 
ФСФ марка- 
даги фанер
а) еттикат- 

. ламли калин-
лиги в мм ва 
ундан ортик: 

ташки кат- 
ламлар тола 
лари буйлаб 

ташки кат- 
ламлар юла 
ларига к$н- 
далангига 

толаларга 
45° бурчак 
ост ида

б) беш кат- 
ламли калин- 
лиги 5-7 мм:

ташки кат- 
ламлар юла- 
лари буйлаб 

ташки кат- 
ламлар тола 
парига кун
далангига 

толаларга 
45й бурчак 
остида 

2. Тилого-i 
ёгочиДаН 
елимланган 
ВВВ ва ВВС 
навли ФСФ 
маркадат и ег 
ти кат лам л и
KiVttfiOmi И 8  
м7,1 ва ундан 
орхик' Дунган 
фанер: ■ *  -

ЮШКИ кж  
ламлар юла 
лари буйлаб 

1Ш .и  кат 
ламлар тола 
ларига кун 
далангига 

толаларга 
45* бурчак 
остида

лиги 
дан 
эги

лишга 
Ян

14 
(140»

9
(50)

4,5
(45)

14
140)

6
(60)

4
(40)

12
(120)

8,5
(65)

7
170)

13
11301

7
(70)

6
(60)

'• 9 ' 
\& )

7.5
(75)

3
(30)

тахта 
текио 
лиги- 

да нар 
чала- 
иишга
я Г

тахта 
текис- 
лиги- 
га тик 
кеси- 
лишга 
Яфср

16
160)

6,5
(65)

18
ПК»

3
(30)

0.8
( 8)

0.8
(8)

0,8
(8)

0 8 
(8)

0.8
(8 )

0.8
(8)

, 17 
(V /0 )

13
(130)

5
(50)

6
(60)

6
(60)

9
(90)

5 
(50)

6 
160)

9
(90)

18
(180)

11. 
(ПО)

0,6
(6)

0.5
(5)

0.7
(7)

5
(50)

Ь
(50)

7.5
(75)



6 -бет КМК 2.03.08-98

Ф а н а в  тури

3  Ф Б С  мар I
U 4 irn  MDilK-i
m tu  7 i4M ej 
ундач оргик • 
б̂ ЛГЛН бак£- - 
лиаацкалан- 
ган фанер  

п и м м  кат-1

Х*|ю обий карш нличлар,
M Pa Jv 'CM*)

! гама [ ш г л  ] тл \ы ГтДОЬ ' такта
h e u to i iefcMC-j t«mks- ; г е т Ы 1 Ч»*С

tb lt l t mar* : лиги 1 лиги- | m<nt-
да си-j дам t** VIP га о к

j 4$ АН ЮЛ- i son- - Ч\Г\Й мЧ'И
mauraj пиша ш иим лишга

1 Т -1| l. .л и л \Jk S L

1 8 11! I 28  33 
ламлар топа -j (320) (280) 1(330) j ( 1в) j(1 l0 ) 
ларм буйлаб j 

таш ки кат-1 24 I 23 25 I \ 8 j 12 
ламлар ю л а -1(240) j (230)1(250)! (18) (120) 
ларига к ^ н -j 
далангмге

толаларга 45" j 16 5  I 21 I 1,8 ! 16
б у р ч а ко с тн - ) (1 6 5 ) |(2 Ю ) | (18', 1(160) 
А *

ИЗОА Ф С Ф  иарКЩдаГМ ок \ЛЙИНЛИ фан tip 
учун гуника такта текислигнгл гик эзилнш- 
га ва Л д 'л ч л ш гэ  хнсобий каршиликлар 
Иф , 4,, , 'и Я г ^  М Па (4 0  кг e c u -) ФЕС  
АШркцдагиси учун ft,
(80 KnrCAt-J!

МПа

керак, бошка пулатларники КМК 2 03 OS- 
97 буйича, одагдаги аникликдаги болт- 
ларнимг каби кабул килиниши керак. 
Куш торткилдрнинг хисобий каршилик
лари пъ=0,85 коэффициентга купайги- 
риш йули билан камайтирилиши керак

3 5 Ёгочнинг эластиклик модули., 
иккинчи гурух чегаравий холат буйича 
хисобланганда куйидагича кабул 
килиниши керак толалари буйлаб 
Е -10000МПа (100000 кгк 'см 2), тол а ла
рига кундалангига £ ^4 0 0 М П а  (4000 
кгк cmj ). ЁгочнинС; толалар буйлаб ва 
кундалангига йуналган укларга 
нисбатан силжиш модули G^c-SOOMna 
(5000 кгк / c m 2). га тенг килиб кабул 
кили»аиши керак Ёгочнинг кучланиш 
толалари буйлаб йуналгандаги, толала- 
рига кундаланг Пуассон коэффициента 
'в о  о 0,5 га, кучланиш то ю таргй кунда
лангига йуналгандаги, голэ;ари буйлаб 
эса, чо 90=0,02  га тен> килиб кабул 
килиниши керак.

Курилиш фанер и нин ' г/ника тахта 
текислигидаги эластик *к модуллари 
Еф ва Оф ларнииг каттяликлари ва Пу- 
ас он коэффициентла1ы v> игнии^м

typyx чагарааий холат лар буйича \и - 
соблоада \ I-жадная буйича кабул 
килиниши керак

t Ьжадвал

Фанер тури
Злас- 
Iиклик 
модули

кгк/см *
1 Ок кайнндан
апимлантам В ВВ,
В С, ВВ С ма&ли
ФСФ маркадати ет
тика! ламли а а
бешкатламли фа \
нер.

ташка кат ламлар 9000 750
юлалари буйлаб (90000 (7500)

ташки катламлар 6000 750
толаларига кунда (60000 (7500)
лангига

толалар! а 45е 2500 3000
бурчак ОС1 ида (25000) (30000)
2 Tnn0F04 ёгочи-
дан елимланган
В 08 ва ВЫ С иаьли
ФСФ маркадаги ет-
гикатламли фанер

ташки катламлар 70(Х) 800
толалари буйлаб (70000) (8000)

ташки катламлар 5500 800
толаларига кунда (55000) (8000)
лангига

толаларга 45* 2000 2200
бурчак остида (20000) (2*000)
3 ФБС маркадаги
бакилизациялан-
ган фанер:

ташки катламлар 12000 1000
толалари б9йлаб 120000) ( 10000)

<ашки катламлар 8500 1000
толаларига кунда (85000) ( 10000)
лангига

толаларга 45° 3500 4000
бурчак остида (35000) (40000)

Пуас
сон

ко эф 
ф и ци
е нт*.

0,085

0,065

0,6

0,07 

0,06

0.6

0,085 

0,065

0,07
И зо к. Пуассон КОЭффициёНТН Уф ук 

буйлаб элаа иклик модули Еф аникланган 
тик ¥к йуналиши учун кррсатил/ан

Фойдаланиш шароити турлича бул
ган, юкори харорат таъсир и га, доимий 
ва узок мудда I ли вактинчалик юклар- 
нинг биргаликдаги таьсирига дучор бу- 
ладиган конструкциялар учун ёгоч ва 
фанернинг эластиклик модуллари, 
юкорида курсатилган £  ва С » катталик- 
ларини маэкур меъёрининг 3 2,6  ва 
3 2 ,в бандларида келтирилган т л ва т л 
коэффициентларига ва 5-жадвалдаги
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/>\д коэффициента» купаишриш билан 
линкланнши керак.

Конструкцияларни (ЭУТ гаянчлари- 
дан ташкари) устиворликка оа дефор- 
мацииланган схема буйича хисоблан
ганда 0F04 па фанорнинг эластиклик 
модули ёюч учун f -ЗООЯс (Яс-голалар 
буйлаб сиклишга кисобий каршилик 3- 
жадвал буйича кабул килинади), тола- 
пар буйлаб ва кундалангига йуналган 
/кларга нисбашн силжиш модули эса, - 
( фанер учун « 2.Ш ,

га тенг килиб кабул

килиниши керак |К (, . Ц,(, t ;t/. 10, 11 - 
жадваллар буйича кабул килинади)

4 ЁРОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАР 
УНСУРЛАРИНИ ХИСОБЛАШ 

А. ЕЮЧ КОНСIРУКЦИЯЛАР УПСУРЛАРИ 
НИ БИРИНЧИ ГУРУХ М15ГАРАВИЙ ХОЛАТ - 

ЛАР БУЙИЧА ХИСОБЛАШ 
Марказий чузилган на марказий 

сикилган унсурлар 
4 1 Маркйзий чузилган унсурлар 

куйидаш ифода буйичз кнеобланиши 
керак

j r  ~ *V . • <4>

бу ерда N -кундаланг куч;
Rp -ёгочнинг юлалари ' буйлаб 

чузилиШга \исобий каршилш и;
унсур кундаланг кесимининг 

нетто юзаси
FHT ни аПи1 наш да узунлиаги 200мм 

гача булган сохада жойлЬшган кучеиз4 
ланишларни бир кесимда жойлаап ан 
деб кабул килиниши керак

4 2 Доимий я л пи кесимли мар ка
зн и сикилган унсурларни куйидаги 
ифодалар буйича кисоблаш керак:

а) мустаккамликка

- 1 ( .

б; устиворликка 
\

• : л ,.

(5)

(б)

бу ерда Rc - егочнинг, толалари буйлаб 
сикилишга кисобий каршили( и 

.(•• - буйлама эгилиш коэффициеп* 
ги. 4 3 бандга мувофик 
аникланади;
- унсур кундаланг кесимининг 
нетто юза си

FK„ct> - унсур кундаланг кесимининг 
кисобий юзаси, куйидагича 
кабул килинади: 

кучеизланишлар йук булганида ёки 
каифли кесимларда кирра ларига 
чикмаган кучеизланиш бу л ганда ( 1 а 
раем), агар кучеизланиш юзаси 25% 
£opf\ан ошмаса, t \ tlc(>~ F,}p. бу ерда Fgp- 
кесим брутто юэаси; кирраларга 

чикмаюн кучеиэланишда, агар кучеиз
ланиш юзаси 25% /-фцан ортик булса, 
F4rtc6 -4/3FMT, кирраларига чиккан сим- 
метрик кучоизлани.зда ( 1.6 раем)
F(исб^нг

О) \ %

f

1-расм Сикилган унсур ларнинг кучеиз- 
ланишлари 

а - киррасига чикмаган б- кирра сига 
чиккан

4 3 Буйлама эгилиш коэффициент 
Ф куйидаги (7) ва (8 ) ифодалар буйича 
аникланиши керак

унсур згилувчаййиги а <, 70 б^лган-
да

Т  ЛИМУ
(7)

унсур' Э1 илувчанлиги к > 70 булган-
да

(8 J

бу ерда коэффициент и = 0,8  ёгоч учун 
ва ч -■• ! фанер учун; коэффициент 
А 3000 егоч учун ва А=2500 фанер 
учун

4 4 Ялпи кесимли унсурпаркинг 
эгилуачанлиги куйидаги ифода буйича 
аникланади

1 * 1 .  '  (9)

бу ерда С.- унсурнинг хис> тнй узунпиги.



г  - унсур макси мал брутто улчьмли ке
симининг, мос равишда X яки У 
укларига нисбатан инерция радиус.

4 5. Унсурнинг /0 хисобий узунлиги- 
ни, унинг /  зркин узунлигини, 4 21 ва 
б 25 бандларга мувофик. мо коэффици
ентга купайтириб аниклаш керак:

!оК(Но (10)
4 6 бутун кесими билан таянган 

кайишкок бирикмали тузил ма унсурлар,
(5) ва (6 ) ифодалар буйича мустахкам- 
ликка ва устиворликка хисобланиши 
керак. бунда FM ва Fwc6 барча тар- 
моклар юэасининг йигиндиси каби 
аникланади Туэилма унсур j.ар эгилув- 
чанлиги X, бирикмаларнинг эластикли- 
гини хисобга олган холда куйидаги 
ифода буйича аникланиши керак.

Я.' \  + Ц  ( I I )
бу ерда Ау - бутун унсурнинг, унсурнинг 
хисобий узунлиги /0 буйича кайиш- 
кокликни хисобга олмай. хисоблаб то- 
пилган У укига нисбатан эгилувчанлиги 
(2 -расм),

8-бет КМК 2.03.08-98

2-раем Таркибий унсурлар 
а- кистирма билан, б- кистирмасиз

х, - алохида тармокнинг, тармок хисо- 
бий узунлиги /, буйича хисоблаб то- 
пилган, 1-1 укига нисбатан эгилувчанли- 
ги (2 раемга каралсин),; /\ тармок 
калинлиги (/?•*) нинг егги баробаридан 
кичйк булганда aj “ 0 кабул килинади;

,1у • эгилувчанликнинг келтириш коэф- 
фициенти, куйидаги ифода буйича 
аникланади

I . ЬИпш _
<,2>

бу ерда b  ва h - унсур кундаланг кесим- 
нинг кенглиги ва баландлиги, см,
Пщ - унсурдаги чокларницг, унсурлар- 
нинг узаро силжиши йигиндиланувчи 

. мок лар микдори буйича аникланадиган, 
хисобий микдори (2 ,а-расмда-4  та 
чок, 2,б-расмда-5 та чок);
/0 - унсурнинг хисобий узунлиги, м, 
пс - унсурнинг 1 м учун бир чокдаги 
богловчиларнинг киркилиш хисобий 
микдори (хар хил киркилишлар 
микдорига эга булган бир неча чоклар 
мавжуд булган такдирда барча чоклар 
учун киркилишлар микдорининг уртача- 
си кабул килинади);
кс - туташмаларнинг, 12-жадвал ифода - 
лари буйича аникланиши лозим булган, 
кайишкоклик коэффициента

кс ни аниклашда михларнинг диа- 
метрини, бирикгирилувчи, унсурлар 
калйнлигининг О, I идан оширмай кабул 
килиниши керак Агар михларнинг 
кокилган кисми 9лчами 4d дан кам бул- 

> са, унга ёндошган чоклардаги 
киркилишлар кисоб-киюбда эътиборга 
олинмайди Пулат цилиндр михлардаги 
бирикмалардаги кс киймати. бирикувчи 
унсурлардан энг ингичкасининг 
<i калинлиги буйича аникланиши керак.

Ас а и и клан га и да, э ман цилиндр мих- 
ларининг диамегри бирикувчи унсур- 
ларнинг энг ингичкаси калинлигининг 
0,25 дан оширмай кабул килиниши' ке- 
рак

Чоклардаги ' борловчилар унсур 
узунлиги буйича ,’бир текис жойлашти- 
рйлири керак Ошик-мошикли таянган 
тугри чизикли унсурлар узунлигининг 
урта чоракларида богловчиларнинг 
микдорини яр мига камайтириш р ухст  
этилади, бунда (12 ) ифодани хиооб- 
лашда унсур узунлигининг четки чорак- 
лари учун кабул килинган каттаЛиги 
киритилиши керак.

( I I)  ифода буйича хисоблаб, топил* 
ган тузилма унсурнинг эгилувчанлиги, 
куйидаги ифода буйича аникланувчи 
алохида тармоклар эгилувчанлиги >. дан 
оширмай кабул килиниши керак

бу ерда И,бр - алохида тармоклар кун
даланг кесимининг, у укига паралел



КМК 2.03.08-98 9 -бет
булган, хусусий укига нисбатан брутто 
инерция моментлари йигинциси (2- 
расмга кара);
F6p - унсурнинг брутто квоими юзаои;
!0 - унсурнинг кисобий узунлиги.

ТузилЬю унсурнинг, барча тар
моклар кесимининг огирлик маркази- 
дан утувчи укка нисбатан эгилувчанли- 
гини (2 -раем да X уки), ялпи унсурдаги 
каби, яьни агар тармоклар бир текис 
юкланган булса боглоачилар кайишкок* 
лиги хисобга олинмаган холда аник* 
ланиши керак Тармоклар бир текис 
юкланмаган холда 4.7 бандга амал 
килиш керак

Агар тузилма унсурнинг тармоклари 
кар хил кесимга эга булса, унда ( 11) 
ифодадаги Х1 хисобий эгилувчанликни 
куйидаги! и тенг кпбул килиш керак

/, ни аниклаш 2 -расмда келтирилган
4 7 Тармокларининг бир кисми уч- 

лари буйича таянмаган кайишкок би- 
рикмалардаги тузилма унсурларни мус- 
тахкамликка ва устиворликка, куйидаги 
шартларга риоя килинган такдирда, (5),
(6 ) ифодалар буйича кисобланиш рук- 
саг этилади'

а) унсурнинг кундаланг кесими 
юза пари Fur ва РХИСб тиралган гар- 
моклар кесими буйича аникланиши ке
рак;

б) унсурнинг, У укига нисбатан (2- 
раемга каралсин) эгилувчанлиги (П ) 
ифода буйича аникланади, б„унда инер
ция моменти б дрча тармоклар хисобга 
олинган холда, юза оса - факат таян- 
ганлариники,кабул килинади,

в) X укига нисбатан (2 -расмга 
каралсин) эгилувчанлик аникЛанганда 
инерция моменти куйидаги ифода бу!й- 
ича аникланиши керак

1~10 ' 0.51но, (15)
бу ерда /{ во lha - мос равишда таянган 
ва таянмаган тармоклар кундаланг ке 
симининг инерция моментлари

4 8 Кесими баландлиги буйича уз- 
гарувчан марказий сикилган унсурларни 
устиворликка хйсобльш куйидаги ифода 
буйича ба жарил иши керак

г  -  - К - ( 16)

бу ерда FUJkC - макси мал улчамларли 
кундаланг кесимнинг брутто юзаси,
!<mn * косим баландЬигининг узгарув- 
чанлигини хисобга олувчи коэффици
ент, 5-илованинг 1 - жадвали буйича

аникланади (доимий кеоимли унсурлар 
учун кяМ= 1),
Ф - буйлама эгилиш коэффициенти, 
максима л улчамларли кесимга мос эги
лувчанлик учун 4.3* банд буйича 
аникланади

12-жадвал

Богловчининг тури
кг. коэффициенти
марка* 
зий си* 
килиш*

да _ _

эгиб
СИКИШ*

да

1. Михлар
1

10</>
j

id *
2 Цилиндрсимон пу
лат михлар.

а) диаметри би 1 1
рикувчи унсурлар 5*/1 2,5<П
калинлигининг 1/7
сидан кам
б) диаметри би U 1
рикувчи унсурлар tu l ad
калинлигининг 1/7
ортик

3 Цилиндрсимон 1 1.5
эман михлар ,П d*
4, Пласгинасимон 1.4
эман михлзр 6 Ь„4

5 Елим 0 0
И з о х  Михлпр на ёгоч михлар диа - 

ме'грДарЛ О, унсурлар калинлиги а , 
плпегинпепмон ёгоч михлар кенглйги 
1)лл на каш и/лиги <> (Чу д а  кабул
К И Л И Н И Ш И  X C p . l K  __________  . ■'

ЭГИЛУВЧИ УНСУРЛАР

4 9 Деформацияланишиинг текис 
шакли усгииорлигини йукотишдан 
сакланган эгилувчи унсурларнинг хисо* 
би, меъерий кучланишлар Оуйича мус- 
тахкамликка куйидаги ифода буйича 
бажарилиши керак (4 14 ва 4 15 банд- 
ларни каралсин)

ф Ш Ш  р й  ^  •
бу ерда М  - хисобий эгувчи момент;
R* - эгилишга хисобий каршилик;
^Цисо * унсур кундаланг кесимининг хи* 
собий каршилик моменти. Ялпи унсур
лар учун И£ИСб “  *К»т, кайишкок бирик- 
малардаги тузилма унсурлар учун хиео- 
бий каршилик /tiv -коэффициентга ку* 
пайтирилган каршилик моменти га 
тенг килиб олиниши керак, k#  нинг 
микдори, бир хил катламдян тузилган 
унсурлар учун 13-жадвалда келтирил-



ган. Щц ни аниклашда, узунлиги 200  мм 
гача булган унсур сохасида жойлашган 
кесим кучсиапанишларини, бир кесим- 
да уриндошлашишган каби кабул 
килинади.

1 0 -бет КМК 2.03.08-98

Эгилувчи тузилма унсур

Коэф-
фици-

Унсур- 
даги

ларнинг хисоби учун, 
куйидаги ораликлардаги

ент- катлам- (м), коэффициентлар
ларнинг лар киймати
белги- сони 2 4 6 9 ва

ланиши ундан
ортик

2 0.7 0,85 0,9 0,9
3 0,6 0,8 0,85 0,9
10 0,4 0,7 0,8 0,85
2 0,45 0,65 0,75 0,8

кж 3 0,25 0,5 0,6 0,7
10 0,07 0,2 0,3 0,4

ИзоX- Орали* катгалигиш  /г ва 
ка глаипар сонининг оралик киймвтлари учун 
коэффициентлар интерполяция йрли билан 
топилади______ ___________________________

4 1 0 . Эгилувчи унсурларнинг парча- 
ланиш буйича мустахкамликка хисоби 
куй и да ги ифода буйича бажарилиши 
керак:

шВЕ_ < I t 18)

бу ерда О  - хисобий кундаланг куч;
Sgp - унсур кундаланг кесими силжувчи 
кисмнинг нейтрал укка нисбатан брутто 
г гати к момент и,
4 Р - 'у н с у р  кундаланг кесимининг ней
трал укка нисбатан брутто инерция мо- 
менти,

Сб - унсур кесимининг хисобий кенг- 
лиги;
/?ск - эгилишда парчаланишга хисобий 
каршилик.

4.11. Туэилма унсурнииг хар бир 
чокида бир текис урнатилган 
богловчилар киркмаларининг, бир хил 
белгили кундаланг куч эпюрасига эга 
булган сохадаги, пс микдори куй и дат и 
шартни кондириш и керак:

Шт.. WA/jr -л. > ------------
П а

(19)

бу ерда Г - богловчининг мазкур чокда- 
ги хисобий юк кутариш кобилияти;
Ма. Mb. - курилаётган соханинг бош- 
лангич А ва охирги В кесимларидаги 
эгувчи моментлар.

И зо х  Чокда гурли ю к кугариш  
кобилияти булган, л екин  иш лаш  xa o .jx - 
тери буйича бир хил богловчилар булса

(масалан, вгоч м их ва михлар), улар- 
нинг ю к к?гариш  кобилия тининг 
йигиндиси олиниш и керак.

4.12 Ялпи кесимли унсурларни. 
кия эгилишдаги мустахкамликка хисоб 
куй и да ги ифода буйича бажарилиил 
керак

М х Му п 
ш  £ Я. ,

Wi и :
(20)

бу ерда Мх ва Му - хисобий эгувчи мо- 
ментнинг, кесимнинг X ва У бош уклари 
учун ташкил килувчилари;
Wx ва Wy - нетто кундаланг кесимининг, 
кесимнинг X ва У бош укларига нисба
тан каршилик моментлари.

4 13 Унсурлар эгрилигини камай- 
тирувчи М  моменти таьсирида эгилувчи 
елимланган эгри чизикли унсурлар 
куйидаги ифода буйича радиал чузувчи 
кучланишга текширилиши керак

< ,{
2г. "  и

(2

бу ерда о0 - чузилган соханинг четки 
толасидаги меьёрий кучланиш; 
о| - кесимнинг, радиал чузувчи кучла- 
нишлар аникланаётган оралик толаси
даги меъёрий кучланиш, *  
hj - четки ва курилаётган толалар

- орал и гида ги масофа; 
г, - меъерий чузувчи кучланишлар эпю- 
расининг четки ва курилаётган толалар 
оралигида ётган кисмининг огирлик 
мар казн оркали утувчи чизикуинг эгри- 
лик радиуси,
RP 9o - ёгочнинг толаларига кундаланги- 
га чузилишга хисобий каршилиги, 7 - 
банд буйича 3-жадпалдан кабул 
килинади

4 14 Кесими доимий булган тур- 
гбурчакли эгилувчи унсурларнинг ясси 
ша к л да г и деформацияланишининг ус- 
тиворлигига х^собни к/йидаги ифода 
буйича бажарилиши керал

\/  v •

«PwWfip . ч 
бу ерда М  - курилаетг..н /р кисмдаги 
максима л эгувчи момен*.
№бр - курилайтган /р кисмдаги макси- 
мал брутто каршилик моменти

Эгилиш текислигидан силжишига 
карнjи ошик-мош икли махкамланган ва 
таянч кесимларида буйлама уки атро- 
фида бурилишига карши махкамланган, 
кундаланг кесими доимий тугрибур- 
чакли эгилувчи уноурлар учун <рм коэф- 
фициенти куйидаги ифода буйича аник- 
ланиши керак
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b-= IK) —  к * .
у ,  * '

(23)

бу ерда /р - унсурнинг таянч кесимлари 
орасидаги масофа, унсурнинг сикилган 
киррасини оралик нукталарида эгилиш 
текислигидан силжишга карши махкам- 
ланган такдирда эса - шу нукталар ора
сидаги масофа, 
t ) - кундаланг кесим кенглиги,
/) ■ !р кисмидаги кундаланг кесимнинг 
максима л баландлиги; 
кф - мазкур меъернинг 5 - иловасидаги 
2 -жадвал и буйича аникланадиган, 1Р 
кисмдаги эгувчи момент эпюрасининг 
шаклига боглик булган коэффициент.

М моментдан чуэилган кирраси 
буйлаб текисликдан махкамланиши 
булмаган, узунлиги буйлаб баландлиги 
чизикли узгарувчан ва кундаланг кеси
ми узгармас булган эгилувчи унсурлар
ни хисоблашда еки т < 4  булкшда (23) 
ифода буйича коэффициент «рм ни ку- 
шимча коэффициент кжм га купаитириш 
керак кжм нинг киймати 5-иловэнинг 2- 
жадиалида келтирилган /п .'4  бул ктд а
кжм 1

/р, кисмда унсурнинг чузилган 
кирраси оралик нуктала'рда эгилиш те
кислигидан махкамлаганда (23) ифода 
оркали аникланган коэффициент «рм ни, 
куйидаги кпм коэффициентга купайти- 
рилиш керак.

/... Ц  Ц 
1к, I ( 10.142 *  

h
т ? i I 

(24)
бу ерда i i i  - ай/ а на шаклдаги унсурнинг 
/р кисмини белтиловчи, радианларда 
улчанадиган марказий бурчак (тугри 
чизикли унсурлар учун <*р =0 ); 
т  - чуэилган кирранинг, /р кисмида (бир 
<ил ка дам билан) махкамланган

•укталари сони ( т > 4  булганда --
lUr * 1

<атталикни 1 га тенг килиб олиш керак) 
4 15 Доимии куштавр еки 

кутисимон кундаланг кесимли эгмлувчй 
унсурларнинг ясби шаклли деформа- 
ЦИЯЛанИШИНИНГ устиворлигини текши- 
рицши куйидаги холларда амалга оши- 
риш керак

/Р ,• 71), (25)
бу ерда b - кундаланг кесим сикилган 
белбогининг кенглиги 
Хисоблашни куйидаги ифода буйича 
амалга ошириш керак

S  
Ш

К (26)

бу ерда ф 4 3 банд буйича
аникланадиган, унсур сикилган бел- 
бож нинг эгилиш текислигидан буйлама 
эгилиш коэффициенти,
Нс - сикилишга хисобий каршилик;
Wep - кундаланг кесимнинг брутто 
каршилик моменти; фанерли деворча- 
лар холларида - унсурнинг эгилиш те- 
кислигидаги келтирилган каршилик мо
менти

Ук буйлама кучнинг эгилиш билан 
биргаликдаги таьсирига учрайдиган 

унсурлар
4 16. Марказдан ташкари чузилувчи 

ва чузилиб-эгилувчи унсурларни хисоб- 
лаш куйидаги ифода буиича амалга 
оширилиши керак

V ми
к

______________  (27)шШЯЯШШ 1 l

бу ерда -кундаланг кесимнинг хи
собий каршилик моменти (4 9 бандга 
каралсин),
Fwco ■ нетто хисобий кесим юзаси.

4 17 Марказдан ташкарида 
сикилган ва сикилиб-Э1 илувчи унсур
ларни мусгахкамликка хисоблаш 
куйидаги ифода буиича амалга ошири
лиши керак

Шш ' 4 /" Ш  (28)
Ж II

и.

бу ерда /V/д • деформация лангаи шакл 
буйича хисоблашдан аникланадиган, 
кундаланг ва буйлама юкиар таъсири- 
дан эгувчи момонг

И зо кл а р  /  Оши к - мош икли 1ач- 
нуочи унсурлар учун, эгувчи моменглар 
эпю раларинин/ счм м сгрик синусоида - 
симон, параболасимон, пол и  гона л па 
уларга щ ин булган ш аклларида, хамда 
раф акли унсурлар учун Мд -пи куйидаги 
ифода оркали аникланиш и керак:

ч ,  / •  <&>

бу ерда £ - унсурнинг эгилиш и нагиж а- 
сида буипама куч дан пайдо буладиган 
куш имча момент ни кисоига олувчи, / 
дан О, гача уэгаруочи коэф ф ициент бу- 
ли б, куйидаги ифода брйича 
аникланади

(30,Н |

М  кисобий кесим даги, буйлама куч/ta t 
пайдо буладиган моментни кисоб/ъ  
олинмаган колдаги эгувчи момент;

<р - 4 .3  банднинг (в ) иф одаси брйн 
ча аникланадиган коэффициент.



I

2  рщ ик-мош икпи-таянув-'и унсур- 
лщрда эгувчи момент эпюраларч учбур- 
чакли ёки тугри бурчакли та м га  эга 
булган холларда (30) ифода юркали 
аникланган коэффициент § ни 
гугриловчи коэффициент кы га кУпаити- 
рилиши керак:

*«в “ к + ((1 -  а * ) , (31)
бу Ф ма ан - эгувчи момент эпюралари 
уыбурчак шаклида булгацца (тупланган 
кучлардан) 1,2 2 га ва эпюраларнинг 
т$¥ри бурчакли шаклларида (доимий 
эгувчи моментлардан) 0,0 1га тенг 
щилиб олиниши керак булган коэффи
циент

3. Носимметрик юклантирилган 
ош ик-мош икли- таянувчи унсурларда 
эгувчи момент Ми - нинг кий м а т  ни 
Куйидаги ифода буйича аникланиши 
керак:

(& )Цр Щ
бу едца Мр ва Мк - оимметрик ва 
щнвримме три к  тенг таъсир эгувчи ю к- 
яардан уноурнинг хисобий кесимида 
пайдо брлувчи моментлар;
(с ва &  - буйлама эгилиш нинг симмет
рии ва киясим м етрик щ аклларига мос 
кш ш диган егилувчанликнинг киймат- 
пари учун (30 ) ифода буйича а никла- 
надиган коэф ф ициентлар.

4. (30) - ифодада кесим  баландлиги 
буйича узгарувчан булган унсурлар учун 
ю за-Fsp ни кесим  баландлиги буйича 
ш ксим ал буягани учун олиниш и керак, 
коэф ф ициент (р ни аса, 5-илова, 1-жад- 
еол буйича олинадиган к ж̂  -коэф ф ици
е н та  купайтирилиш и керак

В. Эгилиш дан пайдо буладиган зу- 
рикиш ларни сикилиш  зурикиш ларига 
нисбати 0 ,1 дан кам  булганида, 
сикилуячи-агилувчи унсурларни (6)- 
ифода буйича эгувчи моментларии ки- 
с&бга олш пан колда устиворликка кем  
кисобланиш и керак.

4.10 Сикйлувчи•эгилувчи унсур
ларнинг ясси шаклда деформацияла- 
нишининг устиворликка хиеоблашни 
Куйидаги ифода буйича амалга ошириш 
керак

12-бет KMK 2.03.08-98

NЩ Ш Ш У
Ф А  I f  яОДь/

(33)

бу ерда Fop - унсур L  кисмидаги 
максимал улчамларли кесими нинг брут
то юзаси;

И ^ - 4 .14 бандга каралсин;
- чуаилиш сохаси деформа- 

цияланиш текислигйдан махкамланма-

ган унсурлар учун ва /7=1 шундай мус- 
тахкамлашлари булган унсурлар учун;

Ф - деформация ланит твкиолиги- 
дан унсурнинг L  -хисобий узунликдаги 
кисми эгилувчйилиги учун (8 )*ифода 
буйича аникланадиган буйлама эгилиш 
коэффициента

Фц (23)-ифода буйича
аникланадиган коэффициент

Унрурда /р - киомда М  моментдан 
чузилган кирраси тарафдан деформа- 
цияланиш такислигида юахкамланиш- 
лари булган т&кдирда коэффициент фм 
ни (24) ифода буйича аникланадиган 
кпм, - коэффициентга, коэффициент-ф 
ни эса, куйидаги ифода буйича 
аникланадиган кпы -коэффициентга ку- 
пайтириш керак:

(\75 + О̂ ш
Ч я

in4

(34)
4 14 бандгабу ерда ap,lp,h  ва m  

кара л син.
М  моментдан чузилган кирраси 

буйлаб текцсликдан махкамланиши 
бул маган, кесимининг баландлиги буй
ича узгарувчан унсурларни хйсоблашда 

.ёки гтКА бул ганда (8) ва (23)-ифодалар 
буйича аникланадиган ф ва фм, коэф- 
фициентларни к^щимча равишда мос 
холда 5-илова, 1 ва 2-жадвалларда кел- 
тирилган ва кжм. коэффициентларга 
купайтириш керак.

m > 4  булганда кжн  ■= кжМ=  1.
4 19 Тузилма сикилуечи-чузилувчи 

унсурларда, агар унинг хисобий узунли- 
ги тармори калинлигининг етти барава- 
ридпн ортик булса, энг к^п зуриккан 
тарморининг устиворлигини куйидаги 
ифода буйича текширилиши керак:

N УН -- -
н:-.. (35)

бу ерда ф! - ал охи да тармоги учун унинг 
хисобий узунлиги-// буйича хисобланган 
(4 б-банлга карал син) буйлама эгилиш 
коэффициенти;
F6p, Wap - унсур кундаланг кесимининг 
брутто юэаси ва каршилик моменти.

Тузилма сикилувчи-ч^зилувчи ун- 
сурнинг эгилищ текислигидан устивор* 
лигини эгувчи моментни хисобга ол- 
масдан (6) - ифода буйича текширили- 
шй керак.

4 20 Ск%шувчи-эгилувчи тузилма 
унсурнинг хйр 0v;o чокида текис жой- 
лаштирилган б  o f ;  •»вчилар 'кесиклари-



нинг сони пс, кундаланг кучнинг бир хил 
ишорадаги эпюра л и кисмида, сикувчи 
кучни хамма кесим буйича кУйилганида^ 
куйидаги шартни кониктириши керак

• „  *  , ( 3 6 )
. с т у ,

бу ерда Sgp - кундаланг кесймнинг сил- 
житилаётгаи кисмини нейтрал укка нис
батан брутто отатик моменти;
!бр - унсур- кундаланг кесимининг брутто 
инерция моменти;
Т '- битта борлоачиницг шу чокдаги хи
собий юк кутариш кобилияти;
Мд - 4.17 -банд буйича аникланадиган 
эгувчи момент.

Ё р о ч  конструкциялар унсурларининг 
хисобий узунликлари ва чегаравий 

эгилуачанликлари
4.21 Учлари буйича буйлама кучлар 

билан юклантирилган турри чизикли ун- 
сурларнинг хисобий узунлигини аник- 
лаш учун, коэффициент но * ни куйида- 
гич^ кабул ясалиши керак:

учлари ошик-мошикли-махкамлан- 
ганда, хамда унсурнинг оралик нукта
ларида ошик- мошикли махкамлан- 
ганда-1,

бир учи ошик* мошикли-махкамлан
ган бошка учи кистирилганда-0 ,В,

, бир учи кистирилган ва бошка учи 
эркин юклантирилганда-2 ,2 ;

иккала учи хам кистирилганда-0,85 
Буйлама юкии унсурнинг узунлиги 

буйича текис таркатилган холда, коэф
ф ициент-^ ни куйидаги га тенг килиб 
олиниши керак:

иккала учи ошик-мошикли махкам- 
ланганда-0,73,

бир учи кистирилган ва бошка учи 
эркин булганда-1,2 .

Кесишув жойида узарО бирикгирил*. 
ган унсурларнииг хисобий узунЛигйни 
куйидагигЗ тенг*,и л иб олиниши керак:

? конс»,-ук1'йя' текислигида устивор- 
лигини текширпш аида-богламнииг мар- 
казидан унсурларнииг кесишиш нукта- 
сигача булган масофага,

конструкция текислигидан устивор- 
лигини текширилг&нда: '■

а) иккита сикилган унсурлар кесиш- 
ган такдирда-унсурнинг бор узуилигига;

б) сикилган унсурни ишламайдигани 
брлан кесишганида такдирда-ц0-коэф 
фициентга купайтйрилТан А каггалигига

%
бу ерда //,Д/,F1 - сикилган уноурнинг гу
ла узунлиги, эгилувчанлиги ва кунда* 
ланг кесим юзаси;

■ ишламайдиган унсурнинг 
узунлиги, эгилувчанлиги ва кундаланг 
кесим юзаси

|:1ф нинг капалигини камида 0,5 
кабул килиш *лозим;

в) сикилган унсурнинг, катталиги 
буйича тенг булган куч таъсирида чу- 
зилгани билан кесишган такдирда- 
сикилган унсурнинг, тугун маркизидан 
унсурларнинг кесишиш нуктасигача ул
чанадиган, энг катта узунлигига.

Агар кесишувчи унсурлар тузилма 
кесимдан иборат булса, унда (37) ифо- 
дага эгилувчаиликнинг, (11) ифода буй
ича аникланадиган, мос кийматларини 
куйиш лозим

4.22 Ёгоч к «( сIрукцияларда унсур
лар ва уларнинг алохида тар- 
мокларининг эгилувчанлиги 14 жадвал
да курсатилган кийматларидан ортиб 
кетмаслиги керак.
Фанерни ёроч билан елимлаб ясалган 
унсурларни хисоблашнинг узига хрс 

хусусиятлари

КМК 2.03.08-98 13-бет

4.23 ФаиСрии ёгоч .билан елимлаб 
ясалган унсурларни хисоблаш келти-

14 - жадвал, г  г—
Ч е га р а в и й

К о н с т р у к ц и я л а р  у н с у р л а р - з ги л у в ч а н -
н и н г  н о м и ЛИК Хщ ко

1. Ф е р м а л а р м и н г  с и к и л г а н 120
б е л б о гл ь р и . т а я н ч  ка ш
ш а к л а р и  ва  та я н ч  у с т у н -
л а р и , « о л о н н а л а р

2 . Ф е р м а  п а р  ва  б о ш кр . ш а - 1.SQ
п а р а*, > .о н с Т р у кц и и л а р р и н г
О'/ла.ч с и к и л г а н  у н с /р л а р и

3 . Б о г л о в ч и л а р н и н г  с и к и л г а н 2 0 0
у н с у р л а р и

4 . Ф е р м а л а р н и н г  т и к  т е н и с - 1Ь0
л и кд а Г и  ч у э и л га н  б в л -
б о к л а р и

5. Ф е р м а л а р  в а  б о ш к а  ш а - 2 0 0
п а р а к  k o h c i  р у х ц и я л а р н и н г
б $ л а к  ч у з и я г а н  у н с у р л а р и

Э л е к т р у з а 1 у а н и н г  ха е о
, т а р м о г и  т а я н ч л а р и  у ч у н

6 . А с о с и й  у н с у р л а р 1 50
(у с т у н л а р ,  ш р а м а л а р ,  т а 
я н ч  к а ш ш е к л а р и )

7  Б о ш к а  э л е м е н т а  р 176
&. Б о г л о в ч и л а р 2 0 0

t  И а о \. У зга р у в *ib / t к е с и м л и с у ки л га м  уь
сурлар учун Яшкс чегарывиЛ эгйлцзчанлнк- 
нинг ка гталикларини, цаердаки 5- 
илованинг 1- зкадвалидан кабул ясАруячм, 

кнймагига купайгнрмадн



14-бет КМ К 2.03.08-88

3—р а е м , ф а н е р  • <  ё го ч д а и  елимлаО  я с а л га и  т а х га л а р и н и г  к у н д а л а н г  к е с и м и  

1 - буйлам а  цоиургалар; '2— цоплама

рилгаи кундаланг кесим услуби буйича 
бажарилиши керак.

4.24. Тахта ва панелларнинг чузил- 
ган фанер крпламаларининг мустахкам- 
лигиии куйидаги ифода бфйича текши
рилиши керак:

i r  .f в
ч " Р

бу ерда Af-хисобий эгувчи момент; 
/^«-фанернинг чузилишга булган хи* 
совий карши лиги;
Шф- фанер хопламаларнинг тугашиш 
жойларида хисобий каршиликларни па- 
сайишини хисобга олувчи коэффициент 
булиб, муйловли бирикмаларда ёки ик- 
китомонлама копланмаларда куйидаги- 
ча кабул ясалади: одатдаги фанерлар 
учун гЛф-0,6/ ва бакелиэирланган фа- 
нерлар учун гПф-0,8. Чоклари мавжуд 
булмагамда тф=1;

И/Пр - 4.25-банд курсатмаларига му- 
вофик- аникланиши керак булган кунда- 
ланг кесимнинг фанергй келтирилган 
каршилик моменти.

4.25 Фанерни бгоч билан елимлаб 
ясалган унсурлар кундаланг кесимининг 
келтирилган каршилик моменти 
куйидаги ифода буйича аникланиши 
керак

W = , (39)
Уо

бу ерда уа ‘  келтирилган кесимнинг 
огирлик марказидан колламанинг паст- 
ки киррасигача булган масофа,

/пр - фанерга келтирилган кесимнинг 
инерция моменти:

(40)
щ  х

бу ерда 1ф-фанер копламалар кунда
ланг кесимининг инерция моменти;

* !д - синчнинг ёроч ковургалари кунда
ланг кесимининг инерция моменти; 
Ед/Е ф - ёгоч ва фанернинг эластиклик 
модуллари нисбатИ.

Келтирилган инерция коментлари 
ва келтирилган каршилик моментлар- 
ни аниклашда фанер копламалар- 
нинг хисобий кенглигини / > 6ак булган- 
да Ькисо = 0,9 b  га ва / '<> 6 а бул ганда
Щисй&Ш15-6 га тенг килиб олиниши 

а •
керак
(Ь-такта кесимининг тула кенглиги, h  
тахта оралиги, а -у  клари буйича буйла
ма ковургалар орасидаги масофа).

4 26 Тахта ва панеллар сикилган 
копламасининг устиворлигини куйидаги 
ифода буйича текширилиши керак:

— -s V -  (41)

я . . . .  _  л 1250бу ерда — > эО бул ганда <р. = -----— ;
6 (a IS )1

а , п у (</ / S)1
-< 5 0  булгацда <рй = - ,
8  * 5000

(я-ковургалар орасидаги соф масофа,
6-фанернинг калинлиги).

1



Тахтанинг устки копламасини, 
кушимча . равишда, /*= 1 кН (100 кгк) 
(л= 1,2 орттирма юкланиш коэффициен- 
тили) булган т^планган юкдан махаллий 
эгилишга, елимланган жойларида 
ковургаларга киргизиб котирилган лап- 
пакча каби текширилиши керак.

4 27. Тахга ва панеллар синчи 
ковургаларининг еки колламанинг, 
унинг ковургаларга тугашиш жойидаги 
чоки буйича ёрилишишини текширишни 
куйидаги ифода буйича амалга ошириш 
керак

(JS
г——-  < Н (42)

бу ерда G - хисобий кундаланг куч,
$,р - келтирилган кесимнинг силжувчи 
кисмини нейтрал укка нисбатан статик 
моменти;
/?с,. • егочнинг толалари буйлаб еки фа- 
нернинг ташки катламлари юла лари 
буйлаб ёрилишга хисобий каршилиги, 
tow  • кесимнинг, синч ковургаларининг 
кенгликлари йигиндисига тенг килиб 
олинадиган хисобий кенглиги.

4 26. Фанер деворчали куштавр ва 
кутисимон кесимли эгилувчи унсурлар
ни (4-расм) мустахкамликка хисоблаш- 
ни WKt1c0~Wnp, килиб олиб ( 17)-ифода 
буйича амалга оширилиши керак, бунда 
чузилувчи белбогдаги кучланиш /?,. дан, 
сихилувчи белбогидаги дан (>р - 
эгилиш текислигидан ташкарига 
буйлама эгилиш коэффициенти) ортиб 
кетмаслиги керак

а)

H I

-с

■

В с

— — Г > — -

4-расм Ясси фанер деворчали елим
ланган тусинларнингкундаланг ке* 

симлари
а- к/штавр кесимли, б* кутисимон ке

симли

КМК 2.03.08-98 15-бет
4 29 Деворини нейтрал ук буйича 

киркилишга текширишда (42) ифодада- 
ги вещ нинг кийматини Яф га, хисобий 
кенглиги ЬКнсб ни куйидаги га тенг кабул 
ясалади

huc& £  бСТ» ДОМ
бу ерда Ебдев - .деворчалар калинлик- 
ларининг йижндиси.

Белбоглари ва деворчалари ораси- 
даги чоклар буйича ерилишга текши
ришда (42) ифодада кесим
нинг хисобий кенг лиг ини эса

Ьг,,сг! -  п/ip . 144)
килиб олинади,
бу ерда hn - белбоклар баландлиги;

П - вертикал чоклар сони
4.30. Куштавр ва xy iисимЬн кесим

ли эгилувчи унсурларлар деворчаси- 
нинг хавфли кесими мустахкамлигини 
бош чуэувчи кучланишларга куйидаги 
ифода буйича гекширилиши керак

к (45)

бу ерда /?,,р.. - 6-илова, 17-расмдаги 
график буиича аникланадиган фанер- 
нинг и, бурчак ост йда чуэилишга хисо
бий каршилиги,
Одыв * деворчадаги, Ьилбогларнинг ички 
ёки сатхида эгилишдан пайдо булади* 
ган нормал кучланишлар; 
fA0U - деворчадаги, белбогларнинг ички 
еки сатхида ги уринма кучланишлар; 
а- - куйидаги ■ t>orланишдан анихлана- 
диган бурчак:

I t  - . (46)
'

Ташки катламлар толалари унсур 
укига иисбатан буйламасига жойлашган 
деворчанинг устинорлигики, куйидаги 
шарт мажуд булган такдирда уринма ва 
нормал кучланшилар таьсирнга текши- 
рилиши керак

~£>$0. (47)О
бу ерда -деворчанинг ички ток* 

чалари йклари орасидаги баландлиги;
6 ■ девориинг калинлиги.

Хисоблов куйидаги ифода '
амалга оширилиши керак

М»Ш 
К-г /

5-илоеабу ерда к„ ва к. 
расмлардаги графи клар 
аникланадиган коэффициентлар;

(48)

tb,19- 
бу’йичп



^кисо - девсрчанинг ковургалаои ораси
даги масофа а г hMSB. б^лгандя Ьдвш га 
тенг килиб ва аъ. hAea бул ганда а га 
тенг килиб олиниши керак булган хисо
бий баландлиги.,

Фанер деворчанинг ташки толалари 
унсур уцига нисбатан *кундалангига 
жойлашгандаги устиворлигини (48)- 
ифода буйича факат уринма кучланиш- 
ларга текширилиши керак, шундай хол- 
даки, качонки:

16-бет КМ!< 2.03.08-98

hrT- ь !  > 80 (49)

Б. EF04 КОНСТРУКЦИЯЛАР УНСУРЛАРИ- 
НИНГ ИККИНЧИ ГУРУХ ЧЕГа РАВИЙ XO-

л атлари  буйича  хисо блаш

ёроч конструкциялар ё#и уларнинг 
айрим унсурлари деформацияларини 
бирикмаларнинг силжиши ва 
кай и ш кокл и ги н и хисобга олга; i холда 
аникланиши керак. Кайишкок бирикма 
деформациясииинг кийматини, унинг 
юк кутариш хобилиятидан тула фойда- 
ланилганда 15-жадвал буйича, тула 
эмасида эса - бирикмага таъсир этаёт- 
ган зурикишга пропорционал килиб 
олиниши керак.

15 - жадвал
Бирикмаларнинг тури Бирикмалар 

деформа - 
цияси, мм

Рупарама-рупара уйма кир- - |;5 -т-
гизмали ва учма-.уч
Барча турдаги михчулларда 2.0
Толаларига кундалангига
туташувларда 3,0
Елимланма бирикмаларда

. . 0.0

4.32 Конструкциялар унсурларининг 
салхиликлари ва силжишлари КМ К 
2.01.07-96 да белгиланган чегаравий 
хийматларидан ортиб кетмаслиги ке
рак.

4.33 Эгилувчи унсурларнинг 
салхилигини брутто кундаланг кесим 
инерция моменти буйича аникланиши 
керак. Тузилма кесимлар учун инерция 
моментини кучувчан бирикмалар сил- 
жишини хисобга олип 13-жадвалда кел
тирилган кж, га купайтирилади.

Доимий ва узгарувчан кесимли 
ошик-мошикли таянган ва рафакли эги
лувчи унсурларнинг энг кагта салхилиги 
/  куйидаги ифода буйича аникланиши 
керак:

L 1 + 1

бу ерда f0 - баландлиги h булган дои
мий кесимли гусиннинг силжиш де- 
формациясини хисобга олмаган холда- 
ги салхилиги,
Л - кесимнинг энг катта баландлиги;
/ - тусин оралирининг узунлиги; 
к  - кесим баландлигининг узгарувчан- 
лиги таьсирини хисобга олувчи коэф
фициент булиб, узгармас кесимли ту- 
синлар учун 1 га тенг килиб олинади, 
с  - кундаланг куч дан силжиш деформа* 
цияси таьсирини хисобга олувчи коэф
фициент.

к  ва с  козффициентларнинг 
хийматлари тусинларнинг асосий хисо
бий шакллари учун 5-иловадаги 3- 
жадвалда берилган

4.34 Фанерки егачга елимлаб ясал- 
ган унсурларнинг салхилигини, кесим 
бикирлигини 0,7 £/лр.га тенг килиб олиб 
аникланиши керак Сал хил икни 
аниклашда ланеллар копламаларининг 
хисобий кенглигини 4 25-банд к^рсат- 
маларига мувофик кабул ясалади.

4.35 Симметрик юклантирилган 
ошик мошикли таянган сикилиб- 
эгилувчи унсурларнинг ва рафакли ун- 
сурларнинг салкилиги куйидаги ифода 
буйича аникланиши керак

(51) 

буйича

(50)

бу ерда f  - (50)-ифода 
аникланадиган салки лик;
^ - (30)-ифода буйича аникланадиган 
коэффициент

5. ЁРОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАР УНСУРЛА
РИ БИРИКМАЛАРИНИ ХИСОВИЛАШ

Умумий курса гмалар

5 1 Бирикмага (богловчига) таъсир 
этартган зурикиш бирикманинг (боглоа- 
чининг) хисобий юк кутариш кобилияти 
Г да:, ортиб кетмаслиги керак.

5.2 Эзилиш ва ерилишга ишловчи 
бирикмаларнинг хисобий юк кутариш 
кобилияти куйидаги ифодалар оркали 
аникланиши керак:

а) ёрочнинг эзилиш шартидан
Щ Ш иаРс», (52)

б ) ёрочнинг ерилиш шаргидан
(53)

бу ерда Fcu -эзилишнинг хисобий юза- 
си,
Fe() - ёрилишминг хисобий юз а си,
HCUJ - ёрочнинг, толалари йунаяишига 
бурчак остида эзилишга хисооии 
каршилиги;



Щ  - ёгочнинг, 5 3-бандда аникланади
ган, голалар буйлаб ёрилишига ёрилиш 
майдоьчаси буйича уртача хисобий 
каршилиги.

5 3 ё г о ч н и н г  ёрилишга ёрилиш 
майдончаси буйича уртача кисобий 
каршилиги куйидаги ифода буйича 
аникланиши керак

(54)
Ч щ к ш яс

бу орда - ёгочнинг толалари буйлаб 
ёрилишга кисобий каршилиги (энг кат* 
та кучланиш буйича кисоблашда);
/ёр • синиш текислигининг кисобий 
узунлиги булиб, унсурга киритиш уйиги 
чукурлигининг 10 бараваридан катта 
булмаган килиб олинади; 
е - ёрувчи кучларнинг елкаси булиб, ун- 
сурлар ораси тиркишсиэ булган бирик- 
маларда носимметрик уйикли унсур
ларни хисоблаганда 0,5п га (5,а раем) 
ва симметрик уйикли симметрик юк- 
лантирилган унсурларни хисоблаганда 
0 , 2 га (5.6 раем) тенг килиб олинади 
(Л -унсур кундаланг кесимининг тула 
баландлиги);
р -  5,/*-раем да курсатилган шакл буйича 
ишлайдиган бирикмалар. <и хисоблаган* 
да 0;25 га ва агар ёрилиш текислиги 
буйича кисилиши 1аъминланган булса
5,в-расмдаги шаклга биноан ишлайдй- 
ган б и р и к мал а р ни хисоблаганда |1 к 
0,125 килиб олинадиган коэффициент.

!ер/е  нисбаг 3 дан кам булмаслиги 
керак

КМК 2.03.08-98 17-бет
Елимли бирикмалар

5.4. Конструкцияларни хисоблаган* 
да елимли бирикмаларга нокайишкок 
бирикмалар деб каралиши керак.

5.5. Елимли бирикмалар;
а) тишли бирикмалардаги айрим 

катламларини туташтиришда (в, а - 
раем);

б), кесимнинг баландлиги ва кенгли
ги буйича катламларни ёпиштириб бик 
риктериш йули билан яхлит кесим л ар - 
ни ’(тахларни) косил килиш учун

Бунда тахиинг кеилиги буйича, 
кушни катламлар даги кирраларни 
елимланиш чокларини, бир бирига нис
батан катлам калинлиги 8 дан кам бул
маган кийматга силжитилиши керак 
(6 ,6 -расм);

в) кесимнинг бутун баландлиги 
буйича тишли турумга бурчак остида 
бириктириладиган елимланган тахларни 
туташгириш учун (6 ,в-раем).

Бурчак остида туташтириладйган 
унсурларнинг уклари орасидаги ички 
бурчагининг киймати 104°.дан кам бул
маслиги керак

5 6 . Муйлоали бирикувни куллаш 
ташки катлами толаси буйлама булган 
фанерлар учун рухеаг этилади. Муй- 
ловли бирикувларниш* узунлигини ту- 
таштирилувчи унсурлар калинлиги 10 
бараваридан кам олмай кабул ясалиши 
керак.

г)

а
5-раем Бирикмалар унЬурларидаги киргизиш уйиклар~и

.а- носимметрик. 6 - симметрик, в, г бирик^^ардат-ёридиш  шакллари'
Чух-той

AKJATM” ATM
J O ?  У Б Х О ^ ^



6-раем. Ёлимли /нфикмалар 
а- айрим катламларни узунлиги буйлаб катламга чмкиб турувчи «тишли турум билан 

туташтирилганда; б- тахлар косил кил и ш да хам да катлами ва кирраси буйича ёлиш- 
тириб бирикгиришда; в- елимланган унсурларни бурчак остида тишли турум билан

туташтирилганда

6.7. Унсурларда елимланган 
катламлар калинлигини, куйидаги га би- 
ноан, 33 мм дан катта килиб олинмас- 
лиги керак. Тугри чиэикли унсурларда 
катламлар калинлиги, буйлама тешик- 
лар колдириш шарти билан, 42 мм гача 
бул иши рухеат этилади.

5.8. Фанерни ёгоч билан. елимлаб 
ясаладиган унсурларда тахталарни, 
уларнм фанер билан елимлашда 100 мм 
дан катта ва унсурларни 30° дан 45 °га- 
ча бурчак остида бириктирилганда 
150мм катта крнгликда кулламаслик ло- 
зим.

Киргизма уймали бирикмалар
5.9. Рупарама-рупара киргизма уй- 

лали чоркирра ва думалок ёгочлардан 
дсалган унсурларнинг бирикма тугунла- 
рини бир тишли килиб бажарилиши ке- 
рак (7-расм).

Уйиклардаги ишчи эзилиш текисли- 
ги, кундаланг эгилишини сезмайдиган 
унсурларни бириктирилганда туташади-

ган сикилган унсурнинг укига тик жой- 
лашиши керак Агар туташувчи унсур 
сикилишдан та iij кари яна кундаланг 
эгилишга дучор булса, уииклардаги иш
чи эзилиш текислигини ук буйлаб ва 
кундаланг кучларнинг тенг таъсир этув- 
чисига тик жойлаштириш керак.

Рупарама-рупара киргизма уйма 
бирикмали унсурлар болглар билан 
тортилган булиши керак

5 . 10. Рупарама-рупара киргизма 
уймаларни ерилишга кисобий 
каршилиги 5-банднинг 3-жадвал и буйи
ча кабул килиб, 5.2 ва 5 3 бандлар кур- 
сатмаларигэ биноан хиссбланиши ке
рак

5.11 Рупарама-рупара киргизма 
уймалар ёрилиш уекислигининг узунли
ги ни 1,5/?,дан кам булмаган милорда 
кабул ясалиши керак, бу зрда /7 ерила- 
ё)ган унсур кесимининг тула баландли
ги.



ЧУ К 2.03.08-98 19-бет

7-Раем Якка тишли рупарама-рупара киргизма уйма

Рупарама-рупара киргизма уйма 
чукурлигини шапарак конструкциялар- 
иинг оралик тугунларида 1/4 h дан, 
колчан холларда 1/3 Лдан ошик килмай 
олиниши керак, бунда рупарама-рупара 
киргизма уймалар чукурлиги /? 
чоркирра гуяаларда 2 см дан кам бул 
маюлиги, думплок ёгочлпрда эса 3 см 
дан кам булмаслиги керак

5.12. Якка тишли рупарама-рупара 
киргизма уймаларни эзилишга хисоб- 
лашми эзилиш текислиги буйича а мал га 
оширилиши керак (7-расмга к ) Ё/оч- 
нинг эзилиш бурчаги о ни. эзувчи зу- 
рикиш йуналиши ва упсурпипг эзилади- 
ган толаси орасидаги бурчакка тенг 
Килиб олиниши керак

Рупарама-рупара киргизма уймалар 
учун егочиин! толаларига бурчак остида 
эзнлишига хисобий царшилиги эзилиш 
майдони улчамларидан хатъий наэар 3- 
жадпадиинг 2 изохидаги (2 )-ифода буй
ича аникланиши керак

Цилиндрсимон михчупли 
бирикмалар

5 13 Кара» а и ва арчадан ясалган 
унсурлар бирикмаларида (Л-раем) ци
линдре имон михчупнимг бигга ёпишиб 
бядэикиш чохида хисобий юк кутариш 
кобилияти зурикишлар михчуплар 
орхали толалар буйлаб бул ганда на 
михлар орцали хар камдай бурчак ости
да узагилаетганда 16-жадвал буйича 
аникланиши керак Зарур булган хол* 
ларда цилиндрсимон михчупнинг 1.6- 
жадвал буйича аникланган хисобий юк 
кугцриш кобилиятини 5 15-банд кур-

сатмаларини хисобга олган холда бел* 
гиланиши керак.

5 14 Цилиндрсимон михчупларнинг 
хисобий юк кутариш кобилиптини, а$- 
рихиш михчуп оркдли толаларига бур
чак остида узатилганда 5.13 бандга би- 
ноан куйидагиларга купайтирии] билан 
аникланиши керак:

а) ёгочнинг михчуп уясидаги эзи- 
лишни хисоблаганда, ки коэффициентга 
(16 -жадпал),

б) михчупни эгилишга хисоблаганда
хиимапа; и -бурчакни курилаётган.

чокка ёндош унсурларни михчуп билан 
эзилиши бурчак лари нинг ка пасига тенг 
килиб олиниши кирак.

5 15 Бошка зотдаги ёгочлардрн 
ясалган конструкциялар унсурларининг 
бирикмаларида михчупларнинг хисобий 
юк кугариш кобилияти, эксплуатация 
ясалишининг турли шароитларида, ну* 
тарилган харорат шароитларида фахат 
доимий узок муддатли вахтинчалик юк- 
лар таъсир этганида/ 5 13 ва 5.14* 
бандлар курсагмаларига биноан 
куйидагиларга купайтириб аникланади:

а) михчупли бирикмомрни михчуп 
уясида охочнинг эзилиш шартидан хв- 
либ чихиб хисоблаганда 4*, 5-у 6* 
жадваллар ва 3 2,6 ва 3.2,в банАдар 
буйича мос коэффициент ларга ;

б) михчупли бирикмани михчупнинг 
эгилиш шаройгидан келиб чиКИв ки* 
соблаганда шу коэффициентнинг квад- 
рат илдиздан чикарилганига.

5 16 Болтлар ёки сидирга булмаган 
цилиндрсимон михчупли лулат колла*
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8 -расм Михчупли бирикмалар 
а-сим м етрик; б-носим метрик

16-жадвал

Бирикмаларнинг
шакллари

1 Симметрик би 
рикмалар (8 ,а 
раем)
2. Носимметрик 
бирик малар 
(8 ,6 -расм)

3. Симметрик 
носимметрик 
бирикмалар

•а

Бирикмаларнинг зуриктирилгдн 
холати

а) Урта унсурлардаги эзилиш
б) Четки унсурлардаги эзилиш

а) Калинлиги тенг булган хамма 
унсурларда, хамда бир киркувлик 
бирикмаларнинг калинлиги катта- 
рок булган унсурларидаги эзилиш
б) Икки киркмали бирикмалардаги 
калинлиги каттарок урта унсурда- 
ги эзилиш а £ ОД: булганда
а) Калинлиги юл ка рок четки ун
сурлардаги эзилиш о £0,35с бул
ганда
г) Бир киркмали бирикмаларДаги 
калинлиги юпкарок унсурларда ва 
четки унсурлардаги эзилиш 
с > а >  булганда
а) Михнинг эзилиши

б) С38/23 лулатдан ясалган мих- 
ч9плар эгилиши

а) Д16-Т алюминий «.отишмасидан 
ясалган михчфплар эгилиши

Битта ёпишиб бирикиш чокида (шаргли 
киркма) Г хисобий юк кутариш 

кобилияти кН (кгк)
михнинг, пулат, алюми

ний, стеклопластик 
михчупнинг

0,5с</(50 cd) 
0,8с£У(80 cd)

0.35сс/ (35 Cd)

0 25са*(25 со)

0.8 .U (80uJ)

kU ad

2 Д / 2  +  Q f lU *  (  2 5 0 J 2 ч а 2  ) ,

аммо 4о^дан (400 
С^кагга эмас 

lit/ 2 ( г ш 2 * ь 2). 
аммо 2 .5 ^  дан (250 

tP ) катта эмас 
Ш 2+О0Ь3 (l60/2 t b 2 ). 

аммо 2 ,2 с^дан (220 с£) 
катта эмас

эман михчфп- 
нинг

0 ,3 л /(30 cd\
0 5W ( 5 0 * /1

0,2с4(20 cd)

0,14ctf(14cd)

О 5 u j (50 a J )
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Бирикмаларнинг
шакллари

бирикмаларнинг эфриктирилган 
холати

Битта ёлишиб 6ирикии>- чокйда (шартли 
киркма) 7 хисобий юк кутариш 

кобилияти кН (кгк)
михнинг, пфлат, алюми

ний, стеклопластик 
михчупнинг

эман михчфп- 
нинг

г) АГ-4С .стеклопластикДан ясал
ган михчуплар эгилиши

д) ДСПБ катлами егоч- 
пластикадан ясалган

е) Эман михч9плар эгилиши

14.\ / 2 1 а , о р 2 (  M S / 5  +  2u2 ) ,

аммо 1,8 (/^дан (180 
с^катта эмас

• А / 1 +  0M l 2  (  К й / 2  +  2 л 2  )., ' 

аммо сР дан (100 dP) 
катта эмас

U.4-V/2  t U U i * 2

( 4 W 2 + ь 2 ) ,  ам
мо 0,65с^дан 
(й5 < г )  катта 

эмас

H jo x a u p ■ / Жадоалда: с • Урта унсурлар, хамда калинлиги буйича тенг ёки бир 
киркмали бирикмаларнинг калинлиги кпггароц унсурлари цалинлиги, d  • михчупнинг диамвг- 
ри, хамма ул'ммлар, см да: а-четки унсурлар, хамда бир киркмали бирикмаларнинг калинлиги
* шкарок унсурлари калинлиги

2. Ирки киркмалн носимАичрик Ьирик /аларда. унсурлар калинлити бир хил булмаган 
холдаги михчупнинг хисобий л$к кутариш кобилнятинн куйидагипарии хисобга олпог х.олда 
аникланиши керак

а) Каоин/мги С булган У рта унсурдаги эзилиш шартидан келиб чикиб. а-нинг с оа 0,5с 
0(М1Ли>цдати оралик кийматларидаги михчупнинг хисобий юк кутариш кобнлиятини жадаал- 
нинг 2а на 26 бандлари оуйн'м кнйматлар оралигида интерполяция оркали аникланиши ко
рах,

б) четки унсурлар калинлиги п • < булганда михчупнннт хисобий юк кутариш 
калинлигини жадаолнинг Ра бандн буйича с ни а-га алмаштириш билан чотки унсурларда 
эзилиш шартидан келиб ч’икнб аникланиши керак,

в) мнячУпничг эгилиш шартидан келиб чикиб хисобий юк кутариш кобилиятини хисобла 
ганда, жадаалнинг 3-бандидн четки унсур калинлиги а ■ни 0,6 дан кагта булмаган килиб оли
ниши к ерак

3 Бир уИикаи бирикмаларнинг калинлит и юпкирок уНСурларидаги аа носимMt/трик би- 
рикилларнинт четки унсурларидлги эзилишда г  о,VV p ftfliанида хисобий юк кутариш 
кобилня/нни иникЛши учун к„ кои^мрнцнбнтларнчнг кииматларини I /'-жчдаанда калIприлган

4 Куршаютган чокдати михчупнинг хисобий юк кртариш кобилиигини 1в-жадчалдпги 
ифодалар буйича блингян хамма кийматларидан кичйгигд тенг килиб олиниши керак.

5 Агар 5 Id  на 5 22 бандлар!а м/аофик михчУпларни жойлаштириш шартлари быжарил- 
ган бУлса, михчупли бнрикмаларни ирилишгы хисобланиши керак э/тас

6 Михч^п/шр диаме/ри <1 ни унинг эгилиш буйича юк кУтариш кобилич/идан энг кфп Гр/Ш 
фойд-1ланиш шаргид/in  лолиб чикиб бел/ иланиши керак.

У Михчуплар сони п „ ни, михлисидан ташкари симматрик бирикмаларда куйидаги • 
да буйича аникланиши керак

. 1 - | ' '/« „
бу ерда Л/ хисобий яурикиш;
Т - 16-жадоал ифодалари брйнчи ЩпиЛ/ан энг к и ч и к  хисобий юк кУ/ариш кобилияти;
____ рш би т та михчупнинг хисобий чоклдри сони. __________ _______ ________ ________ __________

Мидч^пИйнг 1 урИ
_________ 17 • жадаал

а I с булгандаги бир *.ир»><аЛи бирикмо учун А,г 
коэффиционтмииг кийматлари

0,35 0.6 0,7 0,8 0.9 1
Миж. п^лат, алюминий ва шиша* »А 0 .4  « <1.4 > »,3 9 0 1 7- о.п
пластик михчфп 1 0 л»' ♦ 1 4 1 10 ТГт ) )

Эман михчуп 0.J л.* 0 .4  4 о.! а 0,Я о л * у ,а

1 0 io 4*4 ! • 12 }« >0
Махрожида кгк да кп нинг Т учун кийматлари кУрсатилган
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18 - жадвал

Бурчак, град п^лат, алюминии ва стеклопластик михч?рларнинг куйидаги 
диаметри учун, мм

эман михчуп
лар 
учун12 16 20 24

30 0,95 0,9 0,9 0,9 1
60 0,75 0,7 0,65 0.6 0,8
90 0,7 0,6 0,55 0,5 0.7

Изохлар: Jfc, - коэффициент нинг кийматлари оралик бурчпклар учун интерполяция 
оркали аникланади. 2. Бурчак остида эзилишга ишлайдиган калинлиги катта унсурлар учун, 
бир киркиали бирикмаларни хисоблаганда А'„ -нинг кийматини: с / л < 15 булганда р.9 ва 
о / a t у> булганда 0 ,75 кршнича коэффициентларига купайтиршшши керак

гич ва кистирмаси булган михчупли би- 
рикмани (9-расм), михчуплар 
куйилишининг зарурий зичлиги таъмин- 
ланган холлардагина куллашга рухеат 
этилади. Сидирга' булмаган цилиндр* 
симон пулат михчупларнинг ёгочга кир- 
ган кисми михчупнинг 5 диаметридан 
кам булмаган чукурликка эга булиши 
керак.

9-расм. Пулат коплагичли михчупли би
рикмалар

а-болтларда; б-сидирра булмаган ци- 
линдрсимон михчупларда

Пулат коплагичи ва кистирмаси 
булган михчупли бирикмалар.5.13-5.15 
бандларга биноан хисобланиши лоэим 
булиб, эгилиш шартидан хисоблашда 
(3-банд, 16-жадвал) михчупнинг энг кат
та юк кутариш кобилияти кабул ясали- 
ши керак.

Пулат коллагич ва кисгирмаларни 
кучсиэланган кесим буйича чузилишга 
ва михчуп остида эзилишга текшири- 
лиши керак.

5.17 Бир хил материалдан ясалган, 
аммо диаметри хар хил бу*:ан цилинд- 
рсимон михчупли бирикмаларнинг юк 
кутариш кобилиятини, пасайтирувчи 
коэффициент-0.9 киригиладиган чузил- 
ган туташма чоклариии хисобга кирит- 
масдан барча михчуплар юк кутариш 
кобилиятининг йириндиси ' сиФатида 
аникланиши корак.

5 16 Цилиндрсимон михчупларнинг 
уклари орасидаги, егоч толалари буи- 
лаб S,, толаларига кундалангига S2 ва 

. унсурнинг киррасицан S3 масофани (10- 
раем) куйидагилардан кам булмаган 
холда олиниши керак

пулат михчуплар учун Si -7d, 
S2^3,5cJ. S3 3d.

алюминий ва стеклоплав<пк михчуп
лар учун S i- '6d; S? 3.5d. S3 3d.

Оман михчуплар учун S ,-5d. S2 3d 
S3=2,5d ;

Тахлар калинлиги b, lOd дан кичик 
булга ни да ( 10-расм) куйидагича олишга 
рухеат этилади:

пулат, алюминий ва стеклопластик- 
ли михчуплар учун S | - 6d. S?~3d 
S3=2,5d.

эман михчуплар учун S|-4d. 
S2-S 3 -2,5d.

5 19 Чуэилган туташма чокларида 
михчупларни икки еки гурт буйлам^ 
каторда жойлаштирилиши керак; юма- 
лок ёгоч материаллардан ясалган кон- 
струкцияларда михчуплар уклари ора 
сидаги масофани толалар буйламаси 
буйлаб 2S|, толаларига кундалангига 
эса, S3-2 .5d  килиб, икки каторда шах
мат куринишида жойлашшришга рухеат 
этилади.

5.20 Мих учинимг хисобий кирити- 
лиш уэунлигини аниклашда l,5d узун 
ликдаги михнинг уткирлангам учини хи-

✓
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10-раем Михчупларни жойлиштириш 
a-тукри; б шахмат куринишида

собга олинмаслиги керак; ундан 
ташкари бириктирилаётган унсурлар 
орасидаги кар бир чокда мих узунлиги- 
дан 2 мм дан айириб ташланиши корак 

Агар мих учининг киришлиш узун- 
лиги 4d дан кичик булса, уига туташа- 
диган чокдаги у нинг иЦш хисобга оли
ниши керак эмас

Мих тахдан Эркин чикканида охирги 
унсурнинг хисобий калинлигини t,5d га 
камаи!ирилиши керак ( 11-расм)

Михларнинг диаметрини теши л а ди- 
ган унсурлар калинлигининг 0,25 дан 
катта булмаган килиб кабул ясалиши 
керак

5 2 1 Михларнинг уклари орасидаги 
масофани ёгоч толаси буйламасига 
куйидагидан кам булмаган килиб оли- 
ниши корак

тешиладиган унсур калинлиги с г 
|0d булганида S|=15d,

тешиладиган унсур калинлиги с- 4d 
булганида S i-25d

Калинлик С нинг оралик 
кийматлари учун энк'кам  масофа ин- 
терполялаб аникланиши керак

Михлар сидра тешиб ут май диган 
унсурлар учун, уларнинг крлинлигидан 
катьий иазар михлар уклари орасидаги 
масофани S» с 15d-ra тенг килиб оли- 
ниши керак

Егоч толасининг буйламаси буйича 
михдан унсурнинг чеккасигача булган

масофа барча холларда камида Sts 15d 
олиниши кер&к

£fo4 толасига кундаланг михлар 
уклари орасидаги масофа михлар гугри 
жойлаштирилганда камида S2 Ad килиб 
олиниши корак; шахмат куринишида 
жоилашганда Оки уларни и •. 45° бур
чак остида кин кагор л и килиб жойиаш- • 
тирилганда (12-рапм) масофа 3d-гача 
камаитирилиши мумкин

Михларнинг чо(ки каторидан унсур- 
нийг буйлама киррасигача бул! ан ма
софа S3 ни камида 4d килиб олиниши 
керак.

И з ох Осина, ольха оа горакдан 
ясалган унсурларда Огоч толасининг 
буилзш еи буйлаб михлар орасидаш  
ш  софа ни юцорида курса тилгзнига 
нисбатан 50 %га к^гшН'гирилиши корак.

5 22 Синжишга ишлоичи михчуплар 
сифатида бурама мих ва глухарларни 
пула г коплагичли ва бакплиэирлангин 
фанордан ясалган коплагичли бир 
киркмали бирикмаларда куллашга рух* 
сат этилади. Бурама михлар Уклари 
орасидаги масофани, 5 .18-банд кур* 
сатмалари буйича, пулат цилиндрсимон 
михчуплар учун каби кабул ясалиши ла
зим

5.23 Бурама михлар ва глухарлар- 
нинг, уларнинг кесик булмаган цисмини 
йкочга камида икки диаметрга киритил- 
ган холдаги юк кутариш кобидиатинм
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раем. Мих учининг киритилиш хисобий узунлигини аниклаш

12-раом. Михлар! 1и кия каторли килиб жойлаштирилиши

пулат цилиндрсимон михчупларга оид 
коидалар буйича аникланиши керак

Сугурилишга ишлайдиган оддий 
ва бурама михли бирикмалар

5.24. Михларни сугурилишга 
каршилигини иккинчи даражали унсур- 
ларга (туша* мала р, шип л ар ко л лама - 
лари ва х.к.) унсурларда еки михлар* 
нинг сугурилиши уларнинг михчуп каби 
ишлаши билан бирга бажарилаётган 
«онструкцияларда хисобга олиш рухеат 
этилади.

Михларни сугирилишга ишлашини, 
олдиндан тешилган тешикларга кокил- 
ган, учи-коти тарафига (толаларига 
буйламасига) кокилганда, хамда кон- 
струкцияларга динамик таъсирот мав- 
жуд булганида хисобга олишга рухеат 
этил майди. - •

5.25. Ёгомга, унинг толаларига кун
далангига .коки л ган битта михнинг 
сугурилишга хисобий юк кутариш 
кобилияти/ МН (кгк) ларда. куйидаги 
ифода буйича аникланиши керак: ,

(56)

бу ерда R, г михнинг, ёгоч билан ту- 
ташган бирлик юзасига гугри келади- 
ган, сугурилишга хисобий каршилиги 
булиб, хаводаги курук ёгоч учун 0.3 
МПа (Зкгк/см2)га, конелрукцияда 
куриидиган нам егоч учун • 0.1 МПа (1 
кгк/см2)га тенг килиб олиниши керак. 
d -михнинг диаметри(см),
1|-5 20-бандга биноан аникланадиган. 
михни сугурилишга каршилик курсатун- 
чи киритилган кисмининг хисобий узун
лиги, м(см)

И эохлар 1 Хавода/и курук егоч 
учун сугурилишга хисобий к^ршиликни, 
оширилган наш их ва харорат шарой т- 
ларида, хамда киска мудда тли ёки 
вактинчалик доимий ва узок мудда тли 
юклар та ь сирпга хисоблаганда, мазкур 
меьёрнинг 326  ва 3 2 в- бандларидаги 
5-, 6 -жадвалларда келтирилган коэф
фи Ut ген тлар га купай тирилиши керак 

2. Михларнинг диаметри 5 им  дан 
кагта булганда, хисобловга 5мм га тенг 
диаметр киритилади

5 26 Михнинг киритилиш кис-ми 
узунлиги михланаётган еюч унсур 
калинлигининг икки бараваридан кам 
булмаслиги ва 10d дан кам булмаслиги 
керак.



Сугурилишга ишлайдиган михлар
нинг жойлаштирилишини силжишге иш- 
ловчи михларнинг жойлаштирилиши 
коидалари буйича (5.21-бандга карал
син) амалга оширилиши керак.

5.27. Толаларига кундаланг килиб 
буралган битта бурама мих еки глухар- 
нинг сугурилишга хисобий каршилиги, 
МН (кгс) ларда, куйидаги ифода .буйича
аникланиши керак:

(57)
бу ерда Йв.ш ■ бурама мих еки глухар- 
нинг, бурама мих резбали кисмининг 
ёгоч билан туташган бирлик юзасига 
турри келувчи, сугурилишга хисобий 
каошилиш -булиб, хаводаги курук ёгоч 
учун 1 МПа (10 кг/см2) га тенг килиб 
олиниши керак; оугурилишига хисобий 
каршиликни, мос холатларда мазкур 
меъёрнинг 5-, 6-жад рал лари ва 3.26 ва 
3.2в-бандларида келтирилган коэффи- 
циентларга купайтирилиши керак, 
d-бурама мих резбали кисмининг 
ташки диаметри, м (см);
li-бурама михнинг сугурилишга 
каршилик курсатувчй резбали кисми 
узунлиги, м (см).

Мурватларнинг 9клари орасидаги 
масофа S^IO d; S2=S3=5d дан (10- 
расмга каралсин) кам булмаслиги ке
рак.

Лаппаксимон ёгоч михли бирик
малар

5.28. Эман еки ок кайиндан 
килинган лаппаксимон ёгоч михларни 
(лаппакларни), эгилишга ва эгилишли 
сикилишга ишлайдиган, курилиш суй- 
рилигига эга булган тузилма унсурлар
даги чоркирра рулаларни епиштириб 
бириктириш учун куллашга рухеат 
этилади. Лаппаклар ва улар учун уя- 
ларнинг улчамларини, хамда ёпишти- 
риб бириктирилаётган унсурларда 
уларнинг жойлаштиришни 13-расмга 
кура кабул килиш лозим. Лаппакларда- 
ги толалар йуналиши унсурларнинг 
епиштириб бириктириш текиСлигига 
тик йуналишда булиши керак.

Кесимнинг баландлиги буйича уч- 
тадан ортик унсурларни ёпиштириб би
риктириш, хамда уз,насига тиркаб би- 
риктирилган унсурларни к?ллаш рухеат 
этил майди.

5.29 Кара гай ва арчалардан 
килинган унсурларнинг бирикмаларида- 
ги, эман ёки кайиндан килинган, улчов- 
лари 13-расмга кура, лаппаксимон ёгоч 
михнинг хисобий юк кфтариш

коблиятини, кН (кгк) ларда. куйидаги 
ифода буйича аниклаш керак:

(58)
бу ерда Ьпл-лаппаксимоь ёгоч михнинг 
кенглиги булиб, ем, бириктирилаётган 
унсурларнинг эни буйи сидирра утади- 
ган лаппаклар да уларнинг кенглиги 
ЬПЛКЬ га ва сидирга утмай диган лаппак- 
ларда ЬПЛК0,5Ь тенг килиб олиниши ке
рак. я  м ;•

Ёпиштириб бириктириш учун бошка 
зотли ёгочлар, кулланилган холларда 4- 
жадвал буйича (ёоувчи кучланишлар 
учун) т^гриловчи коэффициент кирити- 
лиши керак,

Оширилган намлик ёки хароратлар 
шароитларида кискамуддатли ёки дои
мий ва узок муддатли зактинча юкларга 
хисобланадиган конструкциялар учун 
лаппаксимон ёгоч михнинг хисобий юк 
кутариш коблиятини 5- ва б - жадвал- 
лар ва 3-26 ва 3.2в бандлар буйича 
т^гриловчи коэффициентларга купайти- 
риш керак.

Сугурилишга ёки эзилишга иш- 
ловчи, елимланган пулат стерженлар- 

даги бирикмалар
5.30. А-II ва ундан юкори синфдаги, 

диаметри 12 дан 25 мм гача булган 
даврий профилли арматур алардан 
килинган, сугурилишга ва эзилишга 
ишловчи елимланган пулат стерженли 
бирикмаларни, атрофидаги хавонинг. 
харорати 35° дан ортик булмаганда А1, 
А2, 61 ва 52 эксплуатация шароитла
рида куллашга рухеат этилади.

И з ох- ёнгин пай тида метали олов- 
нинг турри дан- турри таъсирига учрай- 
диган очи к  бирикмаларда елимланган 
стерженларни хуллаш рухеат этил май
ди.

5.31 Олдиндан тозаланган ва мой- 
сизлантирилган стерженларни елим- 
лашни пармалаб олинадиган тешик ёки 
фрезалаб олинадиган ^йикларда, эпок
сид катронлар асосидаги тапкиблар 
билан амалга ошириш керак (14-раем).' 
Тешик ёки уйик-ларнинг диаметрлари-' 
ни елимланадиган стерженларнинг но
минал диаметрларидан 5 мм га катта-’ 
рок килиб олиниши керак.

5 32. Елимланадиган стерженни1йг, 
карагай ва арчалардан килийГан'ёгбч 
конструкциялар унсурларининг чуэилган 
ва сицилган туташма чокларйдзги, то
лалари буйлаб ва1 кундалангига 
сугурилишга ёки ээилйшига Хисобий юк
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13-раем. Лаппаксимон ёг'оч михли бирикмалар _ 
а- сидирFa утувчи лаппакли; 6 - сидирга утмайдиган лаппакли
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И -раем. Даарий профилли арматура- 
лардан килингвн елимланган пулат 

стерженли бирикмалар 
а - пармалаб олинадиган тешикларда- 

ги; б- фрезалаб олинадиган 
уйиклардаги

кутариш хобилиягини, МН (кгк) ларда 
куйидаги ифода буйича аниклаш керак.

Г* (г = f

бу ерда d  - елимланадиган стерженнинг 
номинал диаметри, м(см); /  - етержен- 
нинг кйритиладиган кисми узунлиги бу- 
либ, нисоблаш оркали, аммо 10д  дан 
кам ва 30<У дан катта булмаган килиб 
олиниши керак; кс - силжиш • кучлани- 
шининг, стерженнинг киритиладиган 
кисми узунлигига боглик холда нотекио 
таркалишини хисобга олувчи коэффи
циент бфлиб, куйидаги ифода буйича 
аникланиши керак:

(60)к. = 1Д -  01)2 — , 
d

бу ерда /?с* - ёрочнинг ёрилишга хисо
бий каршилиги булиб, МПа (кгк/см2) 
ларда. 5г банд 3-жадвал буйича 
аникланади.

5.33. Толалар буйлаб эзилишда 
сугурилишга ^шлайдиган, елимланган 
стерженлар уклари орасидаги масофа- 
ни камида Sy~3d, ташки ёкларгача эса, 
камида S3=2d  килиб олиниши керак.

б ЁГОЧ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ л о й и - 
ХАЛАШ БУЙИЧА К9РСАТМАЛАР 

Умумий курса гмалар

6 1 
лашда.

Ёгоч конструкцияларни лойиха-



а) eraч конструкцияларни тайёр- 
ловчи корхоналарнинг ишлаб-чикариш 
имкониятлари хисобга олиниши;

б) транспорт воситаларининг имко
ниятлари хисобга олиниши;

в) ёгочдан имкони борича кам 
чикит ва исрофгарчилик билан фойда
ланиш;

г) монтаж ва эксплуатация килиш 
жараёнида айрим конструкцияларнинг 
хамда ялпи бино ёки иниюотнинг уму- 
мий устивррлиги ва уэгармаслигини. 
таъ'минлаш буйича чора-тадбирлар куз- 
да тутилиши лозим.

6 2 ёгоч конструкиияларда ёгоч 
хароратининг узгаришидан, хамда 
ёгочнинг куриши ва букишидан толала
ри буйлаб вужудга келадиган кучланиш 
ва деформацияларни хисобга олиш ке* 
рак эмас.,

Тиралма булмаган ёгоч конструк- 
циялар ораликлари 30 м дан катта бул
ганда, таянчларидан бирортаси хара- 
катланувчи б^лиши керак

6.3. Ёгоч конструкцияларни хособ* 
лашда ишкаланиш кучи таъсирини 
куйидаги холларда хисобга олмок ло- 
зим:

а) агарда "лизимнинЬ мувозанати, 
унсурнинг доимо тирал.'гб туриши ва 
динамикага оид юкиинг булмаслиги 
шароитида, факат ишкаланиш билан 
таъминланган булса; бунда ёгочнинг 
ёгоч буйича ишкаланиш коэффициен
тной куйидагиларга тенг килиб олини
ши керак.

уч*кетнинг ён сирт буйлаб - 0,3;
ен сиртларнинг - 0,2;
б) агар ишкаланиш конструкция ва 

бирикмаларнинг иш шароитини ёмон- 
лаштирса, унда ишкаланиш коэффици
енти 0,6 га тенг килиб олиниши керак

6 4. Тилинган еючлардан килинган 
чузилуечи ва эгиладиган унсурларнинг 
кирраларида кучсизланишларга йул 
куймаслик лозим.

6.5. Юмалок ёгоч материаллардан 
килинган унсурларни устиворликка хи- 
соблов, унсур хисобий узунлигининг кок 
уртасида жойлашган кесими буйцча, 
мустахкамликка эса, энг катта эгувчи 
моментга эга б^лга». кесими буйича 
амалга оширилиши керак

6 6. Ёгоч конструкцияларнинг фазо- 
вий бикрлиги уфкий ва тик гюгловчилар 
урнатиш билан таьминланиши керак

Кундаланг ботовчилар iena бел- 
боглар текислигида ёки юк кутарувчи 
конструкцияларнинг усти буйича жой- 
лаштрилиш и керак ;

Богловчи фермаларнинг бел* 
боглари сифатида юк кутарувчи конст
рукцияларнинг тепа белбогларидан ёки 
бутун кесимидан фойдаланиш лозим.

6.7. Коп лама тахтасининг * таянч 
кисми улчови 5.5 ом дан кам булмасли-

*ги керак. Коп лама тахгалари юк кута
рувчи конструкциялярга хар бир томо- 
нидан, силжиш ва узилиш эу- 
рикишларими кабул килурчи бирикма
лар билан махкамланиши керак. . ■

6.8. Чузилуачи ёгоч унсурлар ту- 
ташма «юклариии Сипа кесимда бчр* 
лаштиб, уларии n tym  цилиндрсимон 
ёгоч м»жлар ёки булак бирикмалардаги 
коплагцчлар фчлан коплаб амалга оши- 
риш корак.

Чуаилувчй унсурлар туташмалари- 
нинг конструкцинлари чузувчи зу- 
рикишии уки буйлаб узатилишини 
таъмижлаши керак.

6.9. Турли кайишкокликка эга 
богловчилардаги бирикмали тугунлар 
ва туташма чокларни, хамда бир кисми 
бевосита, бир кисми эса оралик унсур 
ва бирикмалар оркали бириктирилган 
ёгоч унсурларнинг туташма чокларни 
кулламаслик лозим.

6.10 Ёгоч конструкцияларнинг ун
сурлар, унсурларнинг эксцентрикавий 
колатда бирикуви хисобий кесимга 
таъсцр этувчи эгувчи моментни ка май* 
тирадиган холларни истисно 
килинганда, ■ тугунларда, туташма чок- 
ларда ва таянч ларда мврказлаштири- ■ 
лиши, керак.

6,11. Кона рукци$1 унсурлари тугун 
ва туташма чоклар да болтлар билан 
тортилган булиши керак, кайишкок би- 
рикмалардаги тузилма унсурлар эса, 
тугунлар оралигида хам тортилган бу- 
лиши керак.

Цилиндрик ёгоч михли бирикма- 
ларда тугашмонинг хар икки томонидан 
камида учгадан торткич болтлар 
куйилган булиим керак.

Торткич болтларнинг диаметри 
ни хисоблаш оркали, аммо 12 мч кам. . 
булмаган килиб олиниши керак. .. 
Topi кич болтлар шайбаларининг т<?* j 
мои лари еки диаметри камида 3,5 (fage . 
калинлиги камида 0,25cfe улчамга эга 
булиши корак i.i* •.,

. 6.1?. Юк кутарувчи шапарвис. конст,- 
рукциялар ёгоч унсурлари нетто- к^нда- . 
ланг кесимининг юзаси 50 см3'дан кам 
булмаслиги, хамда гимметрияга кос 
кучсизлантирилишида гула юзаси брут
то кесимининг 0,5 идан ва носимметрик
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эаифланишда 0,67 дан кам булмаслиги
КВ р& К

т^синлар, с&рровлар, rSKua «а л ар
в 15 ТСсиклар. сврроалар, г^ам а* 

ла.кк панхара тахталар аа бошкд -чпа' • 
яуми унсурлар мустахммликка ла 
слл*’ хнсобм^шм хеоак Энг 
катта салм^нчларн^н чн^матлари КМК
2 01 0? *96 да  курсатпягачларидвй 
ЮКРрИ KQpftK.

в  14 Томвлма осты тушамалари аа 
панжара тшгплари юкчрнмнг 
учкгу^гашув^та хисс-бламиши карах:

а) кордан. аа вактинчалик
(мустахкамликка аа киооб*
jkmI;

О) т}планган юкдан, доимий аа 
аактончалих, кН (100 кгк), охиргнсини 
орттерма юклантириш коэффициент* 
/**1,2 га «упайтнрмб (фака*. гм на муста** 
камликка хиооблов).

Сидиога яланг тушамада ewt ди тах* 
талао ё к и  чоркирра гулачалар уклари 
орасмдао! масофа си 150 мм дан катта 
буям « - оийраклаштирмлган тушамада 
туягинган юкдан тушадиган юклама- 
ларни иккита тахта ёки чоркирра 
рулачага, масофа си 150 мм дай катта 
бул пани да аса - битта тахта ёки 
чоркирра гулачага узатилиши керак. 
Кушалок (ишчи ва ишчисига бурчак ос
тида йуналтирилган хи моя ловчи) туша- 
мада туллакган юк ишчи тушаманинг 
500 мм ли кенглигига таксимланиши 
керак.

6.15. Таянчдаги бир бутун ёгоч дан 
кил и н га н эгилувчи унсурлар чузилиш 
сохасида ай  ода чукурликка эга булган 
киркма уймалар куйидаги шарт бажа- 
рилган такдирда рухеат эти л ад и:

— < 0,4 МПа = 4 кгк/см2, (61) 
bh '

бу ерда А - хисобий юкдан пайдо бул
ган таянч акстаъсири; 
b ea h - унсур кундаланг кесимининг 
киркма уймасиз кенглиги ва баландли
ги.

Киркма уйманинг таяниш майдон- 
часи узунлиги с, кесим баландлиги h 
дан катта булмаслиги кия уйилган жой- 
нинг узунлиги Ci эса а -чукурликнинг 
икки бараваридан кам булмаслиги ке
рак (15-расм).

6 16. Рафак-тусинли сарровларда 
ошиц-мошихларни кия кесиклар кури- 
нишида амалга оширилиши керак.

Тупланган юкларни конструкция- 
ларнинг юк кутарувчи унсурларйга уаа-

28-бет КМ К 2.03.08-98

1 В-раем тусиннинг кин ^йилган учи

Тузилма гусинлар
в>1Т. Кайишко* боглоачиларли ту- * 

аилма тусинларга бопюачмлар урнатил» 
гунигача, унсурларни букуа йУли билан 
уларга курилиш суйрилигининг шаклини 
бериш карек Курилиш суйрилигини 
(тусиннинг кейинчалик тугрилаиишини 
хисобга олмасдан) тузилма тусиннинг 
хисобий юк остидаги салкилигига нис
батан бир ярим баробар катталашти- 
риб олиниши керак.

6 . 18. Чоркиррасимон тузилма ту* 
синларни учтадан куп булмаган 
чоркирра гулаларни лаппаксимон ёгоч 
михлар ёрдамида ёпиштириб бирикти- 
рил и ши керак.

Елимланган тусинлар .
6.19 Ошик-мошикли таянадиган 

елимланган тусиыларга оралигининг 
1/200 га тенг булган курилиш суйрили* 
ги берилиши керак. Елимланган эгилув
чи ва сикилиб-эгилувчи унсурларда, 
киргсгига якинрок сокаларида кунда
ланг кесими баландлигининг 0,15 кисми 
учун, у буйича (R„ Rc) хисобий 
каршиликлари тайинланадиган, нави 
юцорирок булганини ишлатиб, икки на- 
али ёгочларни бирга ишлатиш рухеат 
атилади

6.20. Ясси фанер деворчали елим
ланган тусинларнинг белбогларини тик 
жойлаштирйлган катламлардан (тахта- 
лардан) бажарилиши керак. Кутисимон 
кесимли тусинлар белбогларида кат- 
ламларни уфкий жейлаштирилишига 
рухеат smna^-i. Агар белбогларининг 
баландлиги 100 мм дан ошеа, уларда 
деворча томондан уфкий тилинмалар 
кузда тугилиши керак

Тусинларнинг деворлари учун 
калинлиги камида 8 мм булган суага 
чидамли фанерлар кулланилиши керак.

Фермалар
6.21. Узлукли ва узлуксиз белборли 

фермаларни хисоблашни, деформация- 
яийгди. 1‘ буйича тугун бирикмала-

тишни устки ёклари оркали амалга 
оширилиши керак



рининг кайишкоклигини хисобга олган 
холда амалга оширилиши керак. Узлук- 
сиз белбогли фврмаларда унсурларда
ги укга оид з^рикишлари ва силжишла* 
рини ошнк*мошикли тугунлар даб фа* 
раз килиб аниклашга рухеат этилади

б 22. Фармаларни, елимланган кон* 
струкцияларда юхоридаги ва пастдаги 
балбоглари буйича букиш й^ли билан 
амалга ошириладиган, ора*лигининг 
1/200 улушидан кам бул маган 
курилиш суйрилиги билан лойихалани* 
ши керак

Ь. 23 Ферма лар сикилган унсурла* 
рининг хисобий узу 1ЛИГИНИ, уларни 
ферма текислигида устиворликка хи- 
соблашда, гу^'нлпр маркази орасидаги, 
текисликдаги сини эса * улар текислик- 
дан ташкарига махкамланган нукталари 
орасидаги масофаларга тенг килиб 
кабул килиниши керак.

6 24 Ферма панжаралари унсурла
рини гугунларда мпрказлаш;ириш ке
рак Ферма тугунларининг марказлпш- 
маган холларида, унсурларда косил бу
ладиган эгувчи момонтлар хисобга оли* 
ниши керак. Фермаларнинг сикилган 
белбогларйдаги туташма чоклар фер- 
малар текислигидан чикишдан маккам- 
лангон тугунлар да ёки т', .умлар якинидп 
жойлаштирилиши керак.

Арка ва равоклар
6 25. Арка ва равокларни мустах

камликка 4 17-банд курсатмаларига му
вофик ва эгилиш текислиги^аги усти
ворликка 4 2-банднинг (б)-ифодаси 
буйича 4 17-баидни хисобга олган хол
да хисобланиши керак, шу фринда ун
сурларнинг' хисобий узунлиги !0 ни 
куйидагича кабул килиниши керак:

а) деформацияланган шакл буйича 
мустахкамликка хисоблаганда:

икки ошик-мошикли арка ва ра
воклар учун симметрик юкларда 
/0=0.35S;

уч оШик-мошикли арка ва равоклар 
учун симметрик юкларда /0Ц),585;

икки ошик-мошикли ва- уч ошик- 
мошикли арка ва равоклар учун 
киясимметрик юкларда-куйидаги ифода 
буйича:

бу ерда а - ярим арканинг марказий 
бурчаги, рад;
S - арка ёки ранок ёйининг тула узунли
ги;

Калитидаги синиш бурчаги 10° дан 
кат га булган уч ошик-мошикли уксимон

аркалар учун, юкларни барча турларида 
4*0,95.

Уч ошик-мошикли аркаларни но
симметрик юкларга хисоблаганда хисо
бий узуиликии /a*0 t68S килиб олишга 
рухеат этилади;

б) эгрилик текислигида устиаорлик* 
ка хисоблаганда, икки ошик-мошикли 
аа уч ошик* мошикли арка ва равоклар 
учун /о*0,585.

6,26. Уч ошик-мошикли аркани дв‘ 
формдцияланищминг ясси шаклидаги 
устиворликка хисоблашни 4.18-банд 
буйича амалга оширилиши керак

6.27 Аркаларни деформацияланиш 
шакли б9йича мустахкамликка ва да* 
формацияланишг .ииг ясси шаклини ус* 
тиворликка хисоблашда N ва Мд 
кийматларни (юкланишнинг текширила- 
йтган холи учун) энг кагта моментларга 
эга булган кесимларда кабул килиниши 
керак, % ёки ва коэффициентларни 
эса, 4 17-банд (ЗО)-ифодаси буйича, 
унга арканинг калит кесимидаги 
сикувчи куч Np ни куйиш билан 
аникланиши керак; арчани эгрилик те
кислигида устиворликка хисоблашни
4.2-банд (б)-ифодаси буиича кудди уша 
N0 сИкувчи куч га амалга оширилиши 
керак

Ромлар
6.28 Уч ошик-мошикли ромлар ун

сурларини, уларнинг текислигидаги 
мустахкамликка хисобловни, хисобий 
узунлиги ярим ромнинг ук чиэиги буйи
ча узунлигига тенг булган сик^луечи- 
эгилувчи унсурларни хисоблаш 
коидалари буйича бажариш рухеат эти
лади.

6.29 Ташки тархи буйича мустах- 
камланган уч ошик-мошикли ромлар 
ясси шаклда деформацияланишининг 
устиворлигини 4.18-банд ифодалари 
буйича текширишга рухеат этилади. 
Бунда тугри чизикли унсурларда н ибо- 
рат болтан ромлар учун, агар хари ва 
устун орасидаги бурчак 130° дан катта 
‘булса, хамда эгиб елимланган ромлар 
учун унсурнинг хисобий узунлигини 
ярим ромларнинг 9к чизиги узунлигига 
тенг килиб олиниши керак. Устун билан 
хари орасидаги бурчак 130°дан кичйк 
булганида, хари ва устуннинг узуняи- 
гини, уларнинг махкамланган ташки 
кирраси узунлигига тенг килиб олиниши 
керак.

6.30. Нисбат Ь /гк 1/7  булганида (h- 
кесим баландлиги, г • эгри чизикли 
кием марказий укининг эгрилик радиу»
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си) эгиб елимланган ромларнинг эгри 
чизикли кисмлари (16-расмга к^ралсин) 
Мустахкамликка 4 17-банд (28)-ифодаси 
буйича хисобланиши керак, бундл ички 
кирраси буйича кучланишларни текши- 
ришда хисобий каршилик момьчти 
куйидаги кгв-коэффициентга купайти- 
рилиши керак:

, (63)
*  1-0,17/1/ г

30-бет КМК 2.03.08-98

16-расм. Эгиб елимланган ромлар-- 
нинг эгри чизикли кисмларидаги куч
ланишларни аниклашга дойр хисобий 

шакл

а) ташки кирраси буйича кучланиш
ларни текширишда аса кги- 
коэффициентга к9пайтирилиши керак:

к  = . (64)
г 1+047А/Г

Кундаланг кесимнинг маркаэий 
укидан нейтрал Уккача булган масофа 
г-ни куйидаги ифода буйича аникляш 
керак

гМШ, (вб)
12г

Камкаватли бинолар учун 6F04 
конструкциялар.

Камка,затли' бинолар учун Йроч синч
6.31. Камкаватли (1-2 каватли) би- 

ноларни жумладан вилаиладор туман- 
ларда, куришда сикилишга мустахкам- 
лиги 1-7 МПа (10-60 кгк/см2) атрофида 
булган пастмустахкам деворий матери-

аллардан килинган тулдирувчили юк ку-. 
тарувчи ёгоч синч куллаш рухеат этила* 
ди.

6.32. Синч ва ораёпма унсурлари- 
нинг конструкциялари, геометрик ул- 
чамларини КМК 2 01.03-96 га мувофик 
кабул килинади

35% ли фторли натрий аралашмали 
антисептик ёки булак антисептиклар 
билан ишлов бериш шарти билан синч- 
нинг унсурларини теракдан тайёрлаш 
рухеат этилади. Ёгоч материалларнинг 
навлар мажмуи ва синч унсурларининг 
наъмунавий бирикмаларини 7т. 8- ва 9- 
иловаларда каралсин.

Электр узатиш хаво тармокларининг 
таянчлари

6.33. Электр узатиш хаво тар- 
моклзри 0FQ4 таянчларининг унсурлари 
учун юмалок ёгоч, тилинган материал- 
лар ва елимланган ёгочларни куллаш 
рухеат этилади.

6.34. Таянчларнинг асосий унсурла
ри (устунлар, туташма оёк, траверслар) 
учун р5?ланинг ингичка учи диаметри 
кучланиши 110 кВ ва ундан юкори бул
ган ЭУТлар учун 18 см дан кам булмас- 
лиги хамда кучланиши 35 кВ ва ундан 
паст ЭУТлар учун 16см дан кам булмас- 
„лиги керак.

Кучланиши 3 5 .кВ ва ундан юкори 
булган ЭУТлар «таянчлари туташма 
оёкларининг (бачкйлари, козик- 
оёкл^ри) диаметрлари 18см дан кам 
булмаслиги керак. Таянчларнинг ёр- 
дамчи унсурлари учун гулами нг ингичка 
учи диаметри 14см дан кам булмаслиги. 
керак

6.35. ЭУТ таянчлари унсурларининг 
тугашишини, коидага кура, уймал^роиз 
килиб бажарилиши керак.

8 36 Болтларнинг диаметри 16мм 
дан кичик ва 27мм дан катта булмасли
ги керак.
Ёгоч конструкциялар ишрнчлилигини 
таъминлаш буйича конструкциявий 

талаблар
6.37. Конструктив чоралар хамда 

ёгочнинг химоялов ишлови ёгрч конст- 
рукцияларнииг ташишда, саклашда ва 
монтаж килишда асралишини, шунин* 
гдек уларни эксплуатация килищ жа- 
раёмида умрбокийлигинй таъминла-.ши 
керак.

6.38. Конструктив чоралар куйида 
гиларни кузда тугиши керак:

а) конструкция ёгочини ёгииг$' 
чиликлардаи, ер ости ва кор эриши^*



хосил булган суплардаи (электр узатиш 
хаво тармокларинииг таянчлари бундам 
исгиснр), шила6 чикприщ сунларидан 
ва боидалардан бовосита намланиши- 
дан сакяаш;

б) конструкциялар ёгочини музла- 
шидан, капиллияр иа куюлишдаж на- 
млаиишлмрдаи спклши;

, ну кури>увчи хпрорат-намлик й</си- 
мйни иужудга колтириш йУлм , билан 
консфукциялар йгомиии тизимий ра- 
оишда' куринпи (хонанинг табиий па 
мажбурмй притилицинси, кинсгрукция- 
ларда, иа бино кисмларида туйнуклар, 
аираторлар урнатиш)

6.39. Его*» консфукциялар очик, 
яхши аюмоллапцтдшан булиши, барча 
кисмиари куриклвр угкааиш, профилак- 
1 иканий гаширлаш, (иочни химоялов 
ишмовлари ва б учуй имкони борича 
Кулай булиши керак

6 40. Иси1илади1ан биноЛарда юк 
кутарувчи конструкцияларни,, уларнинг 
тусувчй конструкциялар билан кеои- 
(нишмайдиган килиб жоилаинирилиию 
кер;.к

6 41. Ёгач конструкцияларнинг 
кисмларини • имя деворлар ичига си- 
дирга берк хола г до киритилишига йуп 
куй и л майди.
I 6 42. фчик, хавода фоидапанилади- 
ган юк кутарувчи олимланган Щоч кои- 
струкциялир яхлит кесимга эга булиши 
керак, бу коне фукция ларнинг ус тки 
уфкий ва кия кирралприни, антисептик 
ишлов борилгам тахталар билан, рух- 
лажан том тунуканари, алюминий, 
стеклопластик ёки бенпка атмосфера, 
таьсирига бардошли маториаллардан 
килижан шам«;ия«ар билан химоя 
килиниши корак.

b.'j.t Юк кутарувчи ёгоч конструк
цияларнинг пойдеворларга, тош довор- 
ларга, пулат ва темирботон устунларга 
на коиструкциянииг иссикликни купрок 
утказувчи матвриаллардан кия^и*-^:*

t

бошка унсур па рига таянишини (уларни 
тугридан-тугри тегишида) нам ихота- 
ловчи кисгирмалар оркали амалга 
оширилиши корак.

Юк кутарувчи конструкцияларнинг 
таянч кисми урнатиладиган ёгоч таг- 
ликларни (бсфкчалар ни) антисептик 
ишлов бери л ган купрок япрокли аотга 
мансуб ёкочлардан тайёрланиши корак.

6.44 Куйкум ёгилиши мумкин бул
ган ятароитларда эксплуатация, 
хилинупчи конструкциялар бир и шала* 
рид£)ги металл конлатичлар ёючдан 
нам ихоталоп кат л а ми билан ажрчти- 
Лиши корак.

6 45. Юк кутарувчи ва тусувчи ёгоч 
конструкция ли копламаларни, коидага 
кура, ташки сув кочирувли килиб лойи* 
халаниши керак

6 46. Исигилади»ан бино ва иншо- 
отларнинг тусувчи конструкцияларида 
эксплуатация жараёнида ном туплани* 
шига йул хуйилмаслиги корак. Девор* 
лар тшнеллирнда ви коп мама тактала* 
ридп ташки хаво билан илокада туйнук* 
пар кузди тутилиши керак, иссиклии 
тохникаси хисобловида куэда тутилга^ 
холларда эса, , буггускиЧ кдтлимц 
КУлланиши керак.

Копламалари оддий ёки бурама 
михлар ёрдамида ё1 очли ёки фанердан 
килинган елимланган синчларга ёки 
ёгочлпргв бирикгирилган тахталар ва 
депор пннолларида бугтускич сифат иди 
.кулллниладиган, урама ва пустлоксимо^ 
магериаллар синч на коплама орп* 
лигида уалуксиз сиди р га катламлц 
килиб ёжизилиши корак.

Копламалари синч билан елимл'^ 
бириктирилшн тусувчи конструкция* 
ларда буялма ёки суркалми бугтуй» 
кичлар кУлланилииж керак. Панеллад 
ва тахталар Оралигидаги чоклар зич- 
ловчи материал лар билан исинтирилган 
ва зичланган булиши керак.
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32-бет КМК 2.03.08-98
1 - ИЛОВа

ЁРОЧГА КУЙИЛАДИГАН КУШ И МЧА ТА/1АБЛАР

Ёроч конструкциялар учун иш/зтиладиган вгочларга ГОСТ 8486-86Е нинг ни на* 
барг зотли тил и ига и матвриалларга ва ГОСТ 9462*88 ва ГОСТ 9463-88ларнинг дума* 
лок ёгоч матвриалларга куйган талабларидан ташкари куйидаги кушимча талаблар 
куйилиши керак;

а) ёгочдаги йиллик халкаларининг кенглиги 5мм дан катта булмаслиги, уларнинг 
таркибидаги янгиррк ё/очликнинг микдори 20% дан кам булмаслиги керак;

б) елимланган эгилувчи унсурларнинг четки чузилган сохаси учун (кесимининг 
0,15 баландлигида) 1* ва 2* наели тилинган ёяоч материаллардан га на вор ларда хам* 
да эгилишда еки ^узилишда ковурра'рига ишловчи калинлиги 60мм ва ундан кичик 
булган, 1-3-наели тахталарда узакка йул куйилмайди

2 г ИЛОВА

КАРАГАЙ ВА АРЧА ЁГОЧЛАРИНИНГ МЕЪЁРИЙ ВА ВАКТИЙ КАРШИЛИКЛАРИ

12% намликка келтирилган, наели тилинган ёррч материал ва соф ёрочнинг,мос 
холдаги меъбрий каршиликлари R#*  ва R#\, (0,95 таъминланганлик билан) ва вактий 
каршиликларининг уртача кийма^лари RH ва RH4 з9рикиш колатининг асосий турла- 
ри учун куйидаги жадвалда берилган:

З ури киш  кол атини нг тури
R н , МПа (к гк /о м 2), куйидаги наьли ёгочларда fc" Д/ЛД 

R*p  ’ к г к / с м *  

соф  вРОЧДй1 2 3
1. Э гилиш : '

а ) *и р Р о т н и н г  к маги лиш и да 26(260] Ш Ш ) 16, 160)
36V360' 331330/ 22122oJ

6 ) катлаыиним! юклатилиш ида ЗОрООУ 27 / 270] 20/'200) 5 7 (5 7 0 |
42 37,5 V 375J 2 8 '260/ eoU ooJ

2 Тола буйлаб сикилиш 25^250'J Н р 15(150) 33 (330}
33V330J 3J 1.310/ 20 V 200/ 441440J

3  Тола булаб чузилиш з о р о о у 15/ 15Й 60 (  600 1
34V.34J 25'25ft/ 100I 1000J

4 Тола буйлаб ернлиш 3£[3б-) ¥(i) 3,2 (32 ) 4,5 (  45)
6 \6(У 5 v50/ 5 150/ 7 170/

И  з  о  к  л  а р : 1. Симаб куриладиган тилинган материаллар наьмуналари кунда- 
ланг кесим ининг улчовлари навлар мажмуи буйича уларнинг калинлигига м ос равиш- 
да Кабул кил  и  над и.

г  В актий карш иликлари: тилинган материаллар ва улардан кипинган яхлиг 04 
тишли бирикмаларда туташ тярилган танааорлар учун ГОСТ 15613.4-78', ГОС1
21554.2-81, ГОСТ 21554 4-78, ГОСТ 21554 5 -7 8 ' ГОСТ 21554 6 -7 8 ' ларга биноан си- 
новлар буйича; соф  ёгоч учун- ГОСТ 4.208-79 .талабларига биноан кичик наъмуна- 
л арнгчг си новлар и буйича аникланиш и керак. Сайланма назорат синоаларида ГОС1 
18321-73‘  ва ГО СТ20736-75 ' ларга амап килиниш и керак

3. Чоркирра аа дум алок ёгоч материаллар мустахкамлигини нааланиш белгилари 
ва 1-илованинг кУшимча талаблари буйича кУз билан чамалаб бахолашга рухеат эти
лади. ' :>;•

4. Узунлиги буйича тиш еимон турум/ а кийдириб уланган тилинган материаллар- 
дан килинган танаворларнинг эгилиш га синовлардаги ва катлами буйлаб ю кланти- 
риш лардаги мустаккам лиги /б-баццца 1 -наа учун курсатилган кийма тларидан паст 
булмаслиги керак.__________



\

3 - ИЛОВА
I ш  ьлумот учуИ)

КМК 2.03.08-98 33 -бет

СИНТЕТИК ЕЛИМЛАРНИ К^ЛЛАШНИНГ ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН СОХАЛАРИ

Елим тури Елим маркаси Гурух КУлдвш. тавсия этила,циган еохалар
Резорциили ФР-12 1 Купрок &укоро курил и ш лари учун анг 

огир шароитларда фойдаланиладиган ку- 
пораликди, конструкцииларда

Фенолно-резорцинли ФРф-ВО 1 Купрок оамоат ва кишлок хУжали^и 
курилишлари учун, энг огир шароитларда 
фойдаланиладиган кфпораликли консг- 
рукЦияларда

фенолли КБ-3, СФХ и Купрок кишлок хужалиги курилишларида, 
огир шароитларда фойдаланиладиган 
оммавий кУлланиш конструкцияларида

Алкилрезорцимли ФР-100, ДФК-1АМ II Худди ушан дай
Фйнолно-алкилрезор-
цимли

ДФК-14Р II Худди Ушандай

Карбамидли-
меламинли

КС-В-СК III Хавонинг ниобий намлик 85 % гача бул
ганда фойдаланиладиган конструкция- 
ларда

Карбамидли КФ-Ж IV Худди УшандаЙ|70 % гача булганда
Элоксидли ЭПЦ-1, К-153 V ёгач конструкцияларнинг елимланган пУ- 

лат стерженлибирикмалари учун

Модификацияланган
фенолно-резорцинли

ФРФ-50М V Худди ушандай

4 - ИЛОВА

ЁГОЧ ВА ФАНЕРНИНГ ЗИЧЛИГИ

Ёгочнинг зотлари
1-жадвал буйича эксплуатации шароитлари учун конструк- 

циялардаги ёгочнинг зичлиги кг/кА
А1, А2, Б1, Б2 крлган хаммаси

Нинабарглилар;

тилогоч 650 . 800
карагай, арча, ирвит, ок карарай 500 €00

Каттик япроклилар:

эман, ок кайин, коракайин, 700 800
шум гол, заранг, граб, а ка с,
кайрагоч ва ильм

Юмшок япроклилар:

тоггераь'., терак, зирк, аррувон 500 600
И з о % л а р : 1 Янги кесилган нинабаргли ва юмшок япрокли зотга мансуб ё?ау$§р#инг 

зичлигини -850 кг/м 3, каттик япроклн зотпа мансубларииики - 1000 кг/u 1 га тенг кабул кнпиш 
лозим. ' . , 4 I *•

2. Елимланган егочнинг зичлигини елимланмаганники каби олиниши керак^ -----i . Vj  .
■ 3. Одагдаги фанернинг зичлигини, пайракалилар ёгочининг зичлигига, бакелизацияланга- 

ннкпни эса - 1000 кг/м 3 тенг килиб олиниши керак. .______________  ______ _____________



34-бет КМК 2.03.08-98
5 - ИЛОВд

СИКИЛУВЧИ, ЭГИЛУВЧИ ВА СИКИЛИб ЭГИЛУВЧИ 
УНСУРЛАРНИ ХИСОБЛАШ УЧУН МАЪЛУМОТЛАР ( 1-. 2-, 3 жадв .)

1 - жадвал
Кесимининг баландлиги узгарувчан ва кенглиги доимий булган сикилувчи ва 

сикилиб-эгилувчи унсурларни кисоблаш учун к жы коэффициентнинг кийматлари.

Унсурларнинг
таяниш

шартлари

Текширишдат Кжн
Турри бурчак кесимли унсурларни

' j ^  у -

Баландлиги доимий булган куштавр ва ] 
1сутисим0н кесимлардаги унсурларни

I S S  ■ I

Y, Z г еки ели гида ' X, Z текислигида V, Z текислигида X, Z текислигида

# --------- !
! & — — Ь (0 ,4  + 0 ,6 /3 )/} 0,4 + 0,6 р щ L

0 ,07  +  0,93 р 10,66 + 0,34 р 0,35 + 0 ,65р L

2 - жадвал'
Деформацияланишнинг яоси шакли устиворлигини кисоблаш учун 

к  ф ва к  ян коэффицивнтларининг кийматлари

М оментлар * 
эпюраларининг 

шакли ,

Кф < Ж Н

/р киемнинг икки 
учидан махкам- 
л а н га ни да

Икки учи ва М- 
^оментдан чузил
ган киррасидан 
махкамланганида

•/ J 01/2

1.75-0.75с/ 

О <  d <  1

3
-------- ,• 0 * d £  1
2 + d p l-d

P 1/2

2-(0.5+d)2  

-1 z d z O
2 s  d * 0

2 +d fft-d 1

A

1,35+1,45(0/1/?) 1,35+0,3(o/!p) _J 
2+2 c/j 

P P
3-2cH 

P p[— 
- 

|j

1.13 1.13 p 1/2 P 2/S tf

2.64 2.32 p >/4 f t  1 /2



КМК 2.03,08-98 35 -бет
5 - илованинг давомн

3 - жадвал

Кесимнинг узгарувчанлиги ва силжиш деформациясини хисобга олган халда тусин 
лар салхилигини хисоблаб чихиш учун к  ва с коэффициентларининг кийматлари

Тусиннинг кунда
ланг кесими ^исобий шакли k 0

ТУфибурчакли

1

1 j 0

Бу >$ам J i  ^  ; 0.23+0.770 16.4+7.60

Бу 3(ам | & ё к
O.5d(1-O.5a)0

145-24d(1-0)+

+30JX— Ц - 
3-Ad2

Бу хам
t t . l i i . t t  щ Э Д

J  1 "*1^
0.15+0.850 15,4+3,80

КУшгаврли % QJQ.£i.Li-Li»|

c p e S t -
0.4+0.60 (45,3-6,90Jy

ТУгрибурчакли *4

Q:23-\-O.T70t-
+O6a(1-0)

£8.2+2.4(1-Д1в+ 

tt£ -u x  1Р р Щ №  ' . (2+алТ-а)

Бу х>1м 1  Е Е 5 &
|

0.35+0.65j9 5,4+2,61

И зо*, у -  к9ш таврли тусиннинг белбоглари ю засини  деворининг 
ю засига нисбати (деворининг баландлиги д е б  белбоглар  огирлик мар- 
казлари оралиги олинади)



6 - ИЛОВА

Тусин ва такталарнинг фанерли деворлариии хисоблаш учун графиклар
(17,18,19-расмпар)

36-бет КМК, 2.03.08-98

17-расм. ФСФ маркали ок кайин 
фанерининг ташки катлами то
лаларига а бурчак остида чу- 
аилгандаги хисобий каршили- 
гини хисоблаш учун графиклар
а - еттикатламли; б - бешк&тламли.

18-раем. Фанернинг ташки 
катламлариде толаларнинг оралик 

буйлаб жомлаш ганда ги к„ коэффици- 
ентни аниклаш учун графиклар

1- 7мм ва ундан катта калинликдаги 
ФБС ва ФБСВ маркали бакелизация-

■ ланган фанерлар учун;
2 -  8мм ва умДан катта ка/.инликдаги 

. Ф СФ  маркали ок кайин фанерлари учун

Белгиланиш у = ---- (а  - тусинлар- 
К т '

нинг бикрлик ковургалари орасидаги 
масофа;

hcr - деворнииг, токчаларининг ички 
ёклари орасидаги баландлиги)

19- раем. кг -ни аниклаш учун график* 
лар

1- А ташки катлам толаларининг йуна- 
лиши панелнинг кичик гомони га муво- 
зий .булгандаги, 7 мм ва ундан катта 
калинликдаги ФБС ва ФБСВ маркали 
бакелиэацияланган фанер учун; |;-Б - 
ташки катлам толаларининг йумалиш^ 
панелнинг кичик томонига тик булгани- 
даги, 7мм ва ундан катта калинликдаги 
ФБС ва ФБСВ маркали бакелиэация
ланган фанер учун; 2-Б- кудди ушандай, 
8 мм ва ундан катта калинликдаги ФСФ. 
маркали ок кайин фанери учун.



7-ИЛОВА
ГОСТ 24454-80* БУЙИЧА НИНАБАРГ ЗОТЛИ ТИЛИНГАН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ

НОМИНАЛ УЛЧАМЛАРИ

КМК 2.03.08-98 37 -бет

Калинлиги ва кенглигининг номинал Улчамлари (мм)

Калинлиги Кенглиги
16 75 100 125 150 -  * ■ - _ _
19 75 100 125 150 175 _ |

. 22 75 100 125 150 175 200 225
25 75 100 125 150 175 200 225 250 275
32 75 100 125 150 175 20Q 225 250 275
40 75 too 125 150 175 200 225 250 27544 75 100 125 150 175 200 225 250 275 .
50 75 100 125 150 175 . 200 225 250. 275
60 75 100 125 150 175 200 225 250 275
75 75 100 125 150 175 200 225 250 275
100 '100 125 150 175 200 225 250 275
125 v _ 125 •150 175 200 225 250
150 • _ ** - 150 175 ' 200 225 250
175 '• _ _ -  . -  , 175 200 225 250

е, 200 _ ■ - 200 225 250
250 -  ' S S I 250

-

И з о к  Истеъмол чи нинг талабига кура гилинган матвриалларни жадвалда курса- 
тилмаган улчамларда тийёрлаш рухеат этилади.

Тилинган материаллар узунлигининг улчамлари 1.0 дан 6,5 м гача 0,25 м града
ция билан белгиланади.

ГОСТ 2695-83* буйича япрокли зотга мансуб тилинган материалларнинг номинал 
улчамлари куйидагича белгиланади:

калинлиги буйича: 19, 22, 25, 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм, 
кенглиги буйича: ёни тилинган: 60, 70, 0, 90, *100, 110, 130, 150, 180, 200 мм; 
ёни тилинмаган ва бир ёни тилинган: 50 мм ва ундан катта 10 мм ли градация 

билан.
Узунлиги буйича:
Каттик япрокли зотга мансубларидан 0,5 дан 6,5 м гача 0,10 м ли градация би

лан;
Юмшок япрокли зотга мансубларидан ва ок кайиндан 0,5 дан 2,0 .м гача 0625 м 
градация билан ва 2,0 дан 6,5 м гача 0,25 м градация билан.



МАХАЛЛИЙ МАТЕРИАЛЛАРДАН КИЛИНАДИГАН БИР К^ВАТЛИ БИНОЛАРНИИГ 
' 'АИЪАНАВИЙ СИНЧИ УНСУРЛАРИНИНГ ХИ/1ЯАНГАН ЕИРИКИШ ТУГ УНЛАРИ 

р  S jjib p ta . __-  » — •

- ¥ *
ССГНли УЪьор Сдяичм.

я ю

К Н  АтМ вииг CTEWd

00
0D
СГч
&

у *
ГО
осо
о
CD 
* ' 

<D 
О»

Чету*
MTQpWOZV

ЬагцрЛшши
iftrr» »

скотгв устун _
к а г с р Э а г и  \

пскггщщ в
S
ь
О
В

лз
осо

о0D

CD



М У Н Д А Р И ЖА

бет
1. Умумий коидалар .................................................................. .........- ......
2. Материаллар............................................................ ........... (•••.•:............ 1
3. Материалларнинг хисобий хусулиятлори................... ..............................  3
4. ёгоч конструкциялар унсурларини хисоблаш................................... _....... 7
А. Ёгоч конструкциялар унсурларини биринчи гуру* чегаравий хрлатлар буйича
кисоблаш..................................................... .................................................  7

Марказий чузилган ва Маркаэий оикилган унсурлар.......................v........  7
Эгилувчи унсурлар....... ............. ;....... .... ................................................  9
УК буйлама кучнинг эгилиш билан биргаликдаги таъсирига учрайдиган

унсурлар...... '___................... .................. ..................................................... 1 11
Efo4 конструкциялар унсурларининг хисобий узунликлари ва чегаравий эги-

лувчанликлари........... ............................... ........ ..........................................  13
Фанерни ёгоч билан елимлаб ясалган унсурларни хисоблашнинг узига нос

хусусиятлари ....................  .......................................................... .................  16
Б. ёгоч конструкциялар унсурларини иккинчи гурух чегаравий холатлари
буйича хисоблаш............................ ;............................................................. 16
5. Ёгоч конструкциялар уноурлари бирикмаларини хисоблаш......................  16

Умумий курсатмалар.................................................................................  16
Елимли бирикмалар............................................................... ................... 17
Киргизма уймали бирикмалар................................................................... 18
Цилиндрсимон михчупли бирикмалар.......................... ...........................  jg
Сугурилишга ишлайдиган оддий ва бурама михли бирикмалар.......... ....... 24
Лаппаксимон ёгоч михли бирикмалар...................................  .............  25
Сугурилишга ёки эзилишга ишловчи, елимланган п^лат стерженлардаги

бирикмалар................. .................................... ............ .............. ..... 25
6. ёгоч конструкцияларни лойихалаш буйича курсатмалар.......................... 26

Умумий курсатмалар................................... ................ ;............................  • 26
Тусинлар, сарровлар, т9шамалар..............................................................  28
Тузилма тусинлар.............................. ....................................................... 28
Елимланган тусинлар ................. ........ ............. ...... ............... ;............... 28
Фермалар................................................... .............................................. 28
Арка ва равоклар..................... ................................................................  29
Ромлар........... ............................. г............................................................  29
Камкаватли бинолар учун ёгоч конструкциялар. Камкаватли бинолар учун

ёгоч синч ...л..... ......................................... . .................................................  30
Электр узатиш хаво тармокларининг таянчлари....................................... 30
Ёгоч конструкциялар ишончлилигини таъминлаш буйича конструкциявий

талаблар ............................................................................... .......................... 30
ИЛОВА 1. Ёгочга к9йиладигаи куши мча талаблар................ .......................... 32
ИЛОВА 2. Каракай ва арча ёгочларининг меъёрий ва вактий каршиликлари . з2
ИЛОВА 3 Синтетик елимларни куллашнинг тавсия этиладиган сохалари.....  33
ИЛОВА 4. ёгоч ва фанернинг зичлиги...........................................................  3;
ИЛОВА 5. Сикилувчи, эгилувчи ва сикилиб эгилувчи унсурларни хисоблаш

учун маълумотлар (1-, 2-, 3-жадв.)................................................... 3,
ИЛОВА 6. Тусин ва тахталарнинг фанерли деворларини хисоблаш учун гра-

фиклар,(17,18,19-расмлар) ...........................................................  3/
ИЛОВА 7. ГОСТ 24454-80* буйича нинабарг зотли тилинган материаллар

нинг номинал улчамлари...................... ...........................................  3
ИЛОВА 8. Махаллий материаллардан килинадиган бир каватли биноларнинг

аньанавий синчи унсурларининг хилланган бирикиш тугунлари.......  з
ИЛОВА 9. ёгоч синчАи бинолар унсурларининг хилланган бирикиш тугунлари 3

40-бет КМК 2.03.08-98

Таклиф ва мулохазаларингизни Узбекистон республикаси Давархитекткурилишк\ 
номига йуллашни илтимос киламиз.

(700011, Тошкент ш., Абай кучасм, 6)

. Нашрга УзЛИТТИ АЖ, ООО «А1. KAISA» ва -AI^ATM» ATM томонидан тайёрланг»»^
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Строительные нормы 
и правила 
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конструкции
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Взамен 

СНиП 11-25-80

. Государственный комитет 
v Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Госкомархитектстрой РУз)

1..ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормы настоящей главы должны 
соблюдаться при проектировании дере* 
винных конструкций новых и.реконструи
руемых зданий и сооружений, а также при 
проектировании деревянных опор воз* 
душных линий электропередачи.

Нормы не распространяются на про
ектирование деревянных конструкций 
гидротехнических сооружений , мостов, а 
также конструкций временных зданий и 
Сооружений.

1.2 При проектировании деревянных 
«онструкций следует предусматривать 
защиту от увлажнения, биоповреждения, 
уг коррозии (для конструкций, эксплуати
руемых .в условиях агрессивных сред), а 
вкже от возгорания в соответствии с КМК 
J.03.11-96 и СНиП 2.01.02-85*.

1.3 Деревянные конструкции должны 
довлетворять требованиям расчета по 

несущей способности (первая группа пре
дельных состояний) и по деформациям, 
ie препятствующим норм?чьной эксплуа
тации (вторая группа предельных состоя
ли), с учетом характера и длительности 
действия нагрузок.

1.4 Деревянные конструкции следует 
проектировать с учетом их заводского из
готовления , а также условий их эксплуа
тации, транспортирования и монтажа как 
поэлементно, так и укрупненными блока
ми.

1.5 Долговечность деревянных конст
рукций должна обеспечиваться конструк
тивными мерами в соответствии с указа
ниями разд. 6 настоящих норм и, в необ
ходимых случаях, защитной обработкой, 
предусматривающей предохранение их от 
увлажнения, биоповреждений и возгора
ния.

1 6 Деревянные конструкции в усло
виях постоянного или перирдического 
длительного нагрева допускается приме
нять, если температура окружающего воз
духа не превышает 50 для конструкций 
из неклееннсй и 35 °С для конструкций из

1.7 Сорта древесины для изготовле
ния деревянных конструкций, клеи, а так* 
же необходимые дополнительные требо
вания к древесине в соответствии о 
лрил.1 должны указываться в рабочих 
чертежах. . ,

2. МАТЕРИАЛЫ
2.1 Для изготовления деревянных кон

струкций следует применять древесину 
преимущественно хвойных пород. Древе
сину твердых лиственных пород следует 
использовать для нагелей, подушек и дру
гих ответственных деталей.

Примечание. Для конструкций дере
вянных опор воздушных линий электропе
редачи следует применять древооину со
сны и лиственницы, а для конструкций 
опор линий электропередачи напряжени
ем 35 кВ и ниже, за исключением элемен
тов стоек и приставок, заглубленных в 
грунт и траверс допускается применять 
древесину ели и пихты.

2 2 Древесина для несущих элементов 
деревянных конструкций -должна удовле- 
твооять требованиям 1,2 и 3-го сорта по 
ГОСТ 8488-86Е, ГОСТ 2695-83, ГОСТ 
9462-88, ГОСТ 9463-88, а также дополни
тельным требованиям, указанным в 
прил.1.

В зависимости от температурно- 
влажностных условий эксплуатации к 
влажности дровесины, применяемой в 
элементах конструкций, должны предъяв
ляться требования указанные в табл. 1. 
Зоны влажности определяющие условия 
эксплуатации конструкции на открытом 
воздухе или внутри неотапливаемых по
мещений, следует принимать в соответст
вии КМК 2. 01.01-94 и КМК 2 01.04-97.

2.3 Древесина нагелей, вкладышей и 
других деталей должна быть прямослой
ной, без сучков и других пороков, влаж
ность древесины не должна превышать 
12%. Такие детали из древесины мало
стойких в отношении эагнивайия пород 
(береза, бук) должны подвергаться анти- 
сегпированию.

клеенной древесины.
Внесены Утверждены Срок введения

Акционерным общест приказом Госком- в действие
вом УзЛИТТИ архитектстроя Руз 1 сентября 1998 г.
им. Х.Асамова *04“ 03 1998 г.

№ 21

Издание официальное
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Темпе-
рагур-

ио-
влаж-

ностные

Характеристика усло
вий эксплуатации кон

струкции

Максимальная 
влажность 
древесины 

для конструк
ций °л

уело- - 
вия экс
плуата

ции

из
клее
ной
Дре
веси

из не- 
кл ве
ной 

древе
сины

Внутри отапливаемых 
помещений при темпе
ратуре до 35°С, отно
сительной влажности 

воздухе!

ны

А1 До 60% 9 20
А2 Свыше 60% до 75% 12 20
АЗ {Свыше 75 до 95% 

Внутри неотапливае
мых помещений

15 20

Б1 В сухой зоне 0 20
Б2 В нормальной зоне 12 20
БЗ В сухой и нормальной 

зонах с постоянной 
влажностью в помеще
нии более 75% и во 
влажной зоне 
На открытом воздухе

15 25

В1 В сухой зоне 9 20
В2 В нормальной зоне 12 25
ВЗ Во влажной зоне 

В частях зданий и со
оружений

15 25 /

Г1 Соприкасающихся с 
грунтом или находя
щихся в грунте

25 

Не ог-
Г2 Постоянно увлажняе

мые
рани-
чива-
ется

ГЗ Находящиеся в воде - То же
П рим ечания: 1. Применение клееных де

ревянных конструкций в условиях эксплуата
ции А 1 при относительной влнжнооти воздуха 
ниже 45 % не допускается. 2. В наклеенных 
конструкциях, эксплуатируемых в условиях В2, 
ВЗ, когда усушка древесины не вызывает рас
стройства или увеличения податливости со
единений, допуокаетоя применять дребеоину с 
влажностью до 40% при условии ее защиты от 
гниения._________________________________ _

2.4. Величину сбега круглых лесома
териале з при расчете -элементов конст
рукций следует принимать равной 0,8 см 
на 1 м длины, а для лиственницы - 1 см на 
1 м длины.

2.5. Плотность древесины. и фанеры 
для определения собственного веса кон
струкций при расчете следует принимать 
по прил.З.

2.6. Синтетические клеи для изготов
ления элементов клееных деревянных 
констоукций делятся на группы, учиты

вающие назначение клеев, их свойства; 
рекомендуемые области применения ука
заны в приложении 3.

2.7. Синтетические клеи для склеива
ния древесины и древесины с фанерой ц 
клееных деревянных конструкциях должны 
назначаться в соответствии с табл.2.

Таблица 2
Материалы склеивае
мых элементов и усло- 

вия эксплуатации
1. Древесина и 

древесина о фанерой 
в конструкциях для 
всех усл'овий эксплуа
тации, кроме Г1, Г2, 
ГЗ.

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

3. То же, для усло
вий эксплуатации А2 
иБ2

4. То же, для усло
вий эксплуатации А2

Типы и марки клеев

Резорциновыэ и фе
нол ьно - резорциновые 
(типа ФР-12, ФРт50)

Алкилреэорциновые и 
фенольные (ФЖ- 
3016, ГОСТ 20907- 
75*, также типа ФР- 
100, ОФК1АМ. СФХ) 
Карбамидно- 
меламиновые (KC-B- 
СК)
Карбамидные (КФ-5, 
КФ-Ж, КФ-5Ж, ГОСТ 
14231-86)

2.8. Для клееных фанерных конструк 
ций следует применять фанеру марки 
ФСФ по ГОСТ 14231-88 и ГОСТ 3916-89, а 
также фанеру бакелизированную марки 
ФСБ по ГОСТ 11539-83.

2.9. Для стальных элементов деревян
ных конструкций следует применять стали 
в соответствии с.КМК 2.03.01-97 и арм а
турные стали в соответствии  с 
К М К  2.03.05-97.

2.10. В соединениях элементов конст* 
рукций, эксплуатируемых в условиях аг
рессивной по отношению к стали среды, 
следует использовать алюминиевый сплав 
Д16-Т (ГОСТ 21488-76Е), стеклопластик 
АГ-^С (ГОСТ 20437-89Е), однонаправлен
ный древеснослоистый пластик ДСПБ 
(ГОСТ 13913-78'), а также древесину 
твердых лиственных пород.

3. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МАТЕРИАЛОВ

3.1. Расчетные сопротивления древе
сины сосны (кроме веймутовой), ели, ли
ственницы европейской и японской при
ведены в табл.З. Расчетные сопротивле
ния для других пород древесины устанав
ливаются путем умножении наличии, при
веденных в табл.З, на переходные коэф
фициенты: щ „ указанные в табл 4.



Напряженное состоя
ние и характеристика 

элементов

Обозна
чение

Расчетные
оопротивле-

1.Изгиб, сжатие и омя- 
тие вдоль волокон:

а) Элементы пряма- R^ 
угольною сечения (за Rc,Rсм 
исключением указан
ных в подпунктах "б",
"в") высотой до. 50 
ом. •
б) элементы прямо- Яц 
угольного сечения) Rg Rcm 
шириной свыше 11 до 
13 см при высоте се
чении свыше 11 до 6С 
см ,
в) элементы прямо- Rh<Rc>Rcm 
угольного сечения 
шириной свыше 13 
см при высоте сече
нии свыше 13 до 50 
ом
г) элементы из круг- Rh Rg Rcm 
лых лесоматериалов 
без врезок в' расчет
ном сечении

2. Растяжение вдоль 
волокон:

а) наклеенные эле 
менты

б) клеенны е елемвН' 
ты

3. Сжатие и смятие по 
всей площади поперек 
волокон
4. Смятие поперек во

локон местное:
а) в опорных частях 
конструкции, лобовых 
врубках и узловых 
примыканиях елемен 
тов
б) под шайбами прй 
углах смятия от 90 до| 
60°

5 Скапывание 
волокон:

а) при изгибе неклее- 
ных элементов
б) при изгибе клее 
ных элементов

в) в лобовых врубках 
дли максимального на 
пряжения 

г) местное а клеевых 
соединениях 'дли мак
симального напряже
ния

вдоль

RP

Яр

Яс90. 
ЯСМ90

Rcmoo

Rcmo

Rck

Rac

Rex

Rex

Таблица 3
КМК 2.03.08-98 Стр45

ния, МПй
ее/см*

для сортов 
древеоины
1 . 2 3

14 13 М
140 130 88

15 14 1Q
160 140 100

ia 15 11
100 1S0 110

16 ИЗ
160 100

10. Z
100 70

12 9 —.
120 90

и L8 18
18 18 18

а 2 а
30 30 30

4 4 4
40 40 40

и В
18 16 16
и 1.5 1.5
16 15 15
2.4 2Л 2.1
24 21 21

2J 2J 2Л
21 21 21

Напряженное состоя
ние и характеристика 

элементов

Обозна
чение

Расчетные
сопротивле
ния,

ос'ем* 
для сортов 
древестины
1 2 3

6 Скалывание поперек 
волокон:

а) в соединениях по Щекоо 1 <Lfi QJa
клеенных элементов 10 8 1 ь
б) в соединениях Rckoo QJ QJ. QJ
клееных елементос 1 1 ь

7. Растяжение поперек Rpoo- Q.35 QJi 0.25
волокон элементов и. 
клееной древесины

з,ь
1

3 2,b

Примечания 1. Расчетное сопротивление 
древесины местному смятию поперек волоком 
на части длины (при длине незагруженных уча- 
откое не менее площадки смятия и толщины 
элементов), эн исключением случаев, сгово
ренных в п. 4 данной таблицы, определяетеч по 
формуле

= ). <4

где Revo ~ расчетное сопротивление древеси
ны сжатию и смятию по всей поверхности 
поперек волокон (п. 3 данной таблицы);
1см ’ длина площадки смятия вдоль волокон 
древесины, см

2. Расчетное сопротивление древесины 
смятию под углом а к направлению волокон 
определяется по формула

11. А а .
+ ( - 1 )  sin1 а

(2)

3 Расчетное со про / ка пение древесины 
скалыванию под углом * направлению воло ■ 
кон определив гся по формуле

II.
11.

1+(
(3)

1) aiitt и

4. В конструкциях построечного изготовле
ния величины расчетных сопротивлений на 
растяжение , принятые по тт. 2а данной табли
цы, следует снижать на 3096.

5 Расчетное сопротивление изгибу для 
элементов настила и обрешетки под кровлю 
из древесины 3-го сор/а следует принимать 
равным 13 Мпн (130 кге /ск^ •_________________

3.2. Расчетные сопротивлений, приве
денные в габл.З, следует умножать на ко
эффициенты условий работы:

а) для различных условий эксплуата
ции конструкций - на значения коэффици
ента п \ ,, указанные в табл.5;

б) для конструкций, эксплуатируемых 
при установившейся температуре воздуха 
до +35°С,- на коэффициент т , - 1; при 
температуре +50°С - ни коэффициент /я, 
=0,8. Дли промежуточных значений том-
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пературы коэффициент принимается по 
интерполяции;
________________________________ Тс. блица 4

Древесные породы
! Коэффициент /->, для 
расчетных сопротивле

ний
Г растяже

нию, из
гибу, 

сжатию и 
смятию 

вдоль во
локон Яр.

Я» Яо 
Rr.v

1

I сжатию 
и омя- 

I тию по- 
! нарек 
I волокон 

Rcao 
: Rcuoo-

Ска-
лы-
ва-
нию

Хвойные 
1. Лиственница, кро 1.2 1.2 1
ме европейской и 
японской
2, Кедр сибирский, ^0,9 0,9 0.9
кроме Красноярского 
края
3. Кедр Красноярско 0,65 0,65 0,65
го края, сосна вейму-
това
4. Пихта 0,8 0,8 0,8
Твердые лиственные 

5. Дуб 1.3 2 1.3
6 . Ясень, клен, граб 1.3 2 1.6
7. Акация 1.5 2.2 1.8
в. Береза, бук 1.1 1.6 1.3
9. Вяз, ильм 1 1.6 1

Мягкие лиственные 
10. Ольха, липа, оси 0,8 1 0.8
на, тополь

П рим ечание Коэффициенты гпп, указан
ные а таблице для конструкций опор воздуш
ных линий электоропвреда'М, изготавливае
мых из нелролитанной антисептиками лист
венницы (при влажности <025%), умножаются 
на коэффициент 0,35________ • _____ ;_____

Таблица 5
Условия Коэффи 1 Условия I Коэффи

эксплуь ра циент 1 эксплуата циент
ции (по ции (по
табл. 1) i  табл. 1)

А1, А2, Б1, 1 I В2. БЗ. Г1 0,85
Б2
АЗ. БЗ. В1 .  0,9 . |Г2. ГЗ. 0,75

в) для конструкций, б которых напря
жения в элементах, возникающие от по
стоянны' и временных длительных нагру
зок, превышают 80% суммарного напря
жения от всех нагрузок,- на коэффициент
Л7д =0,8;
. г) для конструкций, рассчитываемых с 

учетом воздействия кратковременных 
(ветровой, монтажной или гололедной) на
грузок, а также нагрузок от тяжения и об
рыва проводов воздушных ЛЭП и сейсми
ческой, - на коэффициенты п \, указанные 
В табл 6;

------ -- - коэффициент m l
H’dt руЗКИ дли всех видов 

сопротивлений, 
чроме смятия 

поперек воло
кон

ДЛЯ СМЯ
ТИЯ поп*.
рек воло

кон *’■

1 Ветровая, мон 1.2 1.4
тажная, кроме ука
занной в п 3 

2. Сейсмическая 1.4 1.8
Для опор воздуш

ных линий алек- •
(ропередачи 

3. Гололедная, мон 1,45 1.6
тажная, метровая 
при гололеде, от 
тяжения проводов 
при температуре 
ниже среднегодо
вой
При обрыве про 1.9 2.2
водов и тросов

д) для изгибаемых, внецентренно- 
сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клее
ных элементов прямоугольного сечения 
высотой более 50 см значения расчетных 
С 0П Р С !И Б П С Н И Й  изгибу и сжатию вдоль во
локон - на коэффициенты п \, указанные в 
табл.7;.

Таблица 7
Высота сече

ния, мм
50 и 
ме
нее

11
60 | 70 

V'
80 90 100 

и бо
лее

Коэффициент
-Фл ....

1 0,9610.93 0,90 0,95
--

со 
I 

о

е) для изгибаемых, внецентренно- 
сжатых, сжато-изгибаемых и сжатых клее
ных элементов в зависимости от толщины 
слоев значения расчетных сопротивлений 
изгибу: скалыванию и схатию  вдоль воло- 
кон - на коэффициент гт\.п, указанные в 
табл. 8;

Таблица £
Толщина слоя, 

мм
19 и ме

нее 26 33 42
Коэффициент
(Псп 1.1 1,05

L.. .
1 0,95

ж) для гнутых элементов конструкций 
значения расчетных сопротивлений рас
тяжению, сжатию и изгибу - на коэффи
циенты п \ н, указанные в табл. 9;

Таблица 9

Напряженное 
сосгояние

Обозначе
ние расчет
ных сопро
тивлений

Коэффициент птщ при 
отношении Гк/а

150 200 250 500 и 
более

Сжатие и из Rc. 0.8 0.9 1 1
гиб
Растяжение _  Rp 0.6 0.7 0.8 1

П рим ечание: гк • радиус кривизны гнутой 
доски или бруска; а • толщина гнутой доски 
или бру су.-i в радиальном напрнв пении



и) для растянутых элементов с ослаб
ленном в расчетном сечении и изгибав- 
мых элементов из круглых лесоматериа
лов о подрезкой в расчетном сечении - на 
коэффициент /По =0,8;

к) для элементов, подвергнутых глубо
кой пропитке антипиренами под давлени
ем, - на коэффициент /па=0,9.

3.3 Расчетные сопротивления строп
ильной фанеры приведены в табл. 10.

Таблица 10

КМК 2.03.08-98 Стр47 
Продолжение табл 10 

I Расчетные сопротивления, I

Вид фанеры

1 Фанера клеен
ной березовая 
марки ФСФ сор- 
10» В/ВВ. В/С, 
ВВ/С
а) сег..ислойная
10ЛЩИНОЙ 8 мм
и более 

вдоль волокон 
наружных оло
ве
поперек воло
кон наружных 
слоев
под углом 45° 
к волокнам 

С) пятислойная 
толщиной 5-7 
мм>

вдоль волокон 
наружных ело 
ев
Поперек воло 
кон наружных 
рлоев
род углом 45° 
К волокнам 
Фанера клее

ная из древеси
ны лиственниць 
марки ФСФ 
сортов В/ВВ и 
ВВ/С семиолой 
ная толщиной 8 
мм и более: 

вдоль волоко» 
наружных ело 
ев
поперек воло
кон наружных 
слоев
под углом 45* 
к волокнам

Расчетные сопротивления, 
МПа (кгс/см2)

растя-Г 
жОнию
вплоо-
гаэсги
листа

ока- 
гию в 
плос- 
косги 
листа

тзгибу
из

плос
кости
листа

"калы-
ионию
{ПЛОС
КОСТИ
листа

срезу
пер-

понди-
куляр-

но
плос
кости
листа
Rhea

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

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

4.5 7 0,8 9
(45) (70) (8) (90)

14 13 18 0,8 5
(140) (130) (180) (8) (50)

6 7 3 0,8 £
(60) (70) (30) (8) (60)

4 6 0,8 9
(40) (60) (8) (90)

9 17 18 0,6 5
(90) (170) (180) (6) (50}

7,5 13 1>1 0.5 5
(75) (130) (110) (5) (50)

3 5 0,7 7.5
(30) (50) (7) (75)

растя ежа- I№1ибу1скалы срезу
Вид фанеры жению 

в плос
тиюа
плос

ИЗ
плос

ванию 
в плос

пер-
памди-

кости кости кости кости кулдр-
листа листа листа листа ио
Яф-р плос

кости
листа

3. Фанера баке-
лизированная
марки ФБС
толщиной 7 мм
и более:

вдоль Ьолокон 32 28 33 1 1.8 11
наружных сло
ев

(320) (280) ,(330) L (18) (110)

поперек воло I 24 23 25 1.8 12
кон наружных (240) (230) (250) (18) (120)
слоев
под углом 45* 16,5 I 21 1.8 16
к волокнам 1(165) |(210) I (18) (160)
П римечание. Расчетные сопротивления 

смятию и сжатию перпендикулярно плоскости 
л и сп  для березовой фанеры мирки ФСФ 
Яфсоо* Я л т я т * МП* (40 кгс/см2)  и марки ФЕС 
Я<Ьс.90=>ЯфсмSCr8МПс: (SOKTC/Ct.#).____________ _

В необходимых случаях значения рас
четных сопротивлений строительной фа
неры следует умножать на коэффициенты 
/7?в, ти тА, тн и mai приведенные в пп.
3,2,а; 3.2,6; 3.2,в, 3.2,г; 3.2,к настоящих 
норм.

3 4. Упругие характеристики и расчет
ные сопротивления стали и соединения 
стальных элементов деревянных конструк
ций следует принимать по г. аве КМК 
2.03.05-97, а ерматурных сталей по КМК 
2.03.01-96.

Расчетные сопротивления ослаблен
ных нарезкой тяжей из арматурных сталей 
Следует умножать на коэффициент 
та -0 ,8, а из других сталей принимать по 
КМК 2 03.05-97 как для болгеа нормаль
ной точности. Расчетные сопротивления 
двойных тяжей следует снижать умноже* 
нием на коэффициент т -0 ,8 5

3.5. Модуль упругости древесины при 
расчёте по предельным состояниям вто
рой группы следует принимать равным; 
вдоль волокон £=10000МПа (100000 
кгс/см2), поперек волокон ^^ДоОМ Па 
(4000 кгс/см2). Модуль сдвига древесины 
относительно осей, направленных вдоль и 
поперек волокон, следует принимать рав
ным Ggo'-500Mna (5000 кгс/см'*). Коэффи
циент Пуабсона древесины поперек воло
кон при напряжениях, направленных вдоль 
волокон следует принимав» равным 
V90 о=0.5, а вдоль волокон при 1.апряжениях 
направленных поперек волокон \ q во~0,02.

$
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Величины модулей упругости строи

тельной фанеры в плоскости лчста Еф и 
Оф и коэффициенты Пуассона \-ф при рас
чете по второй группе предельных со
стояний следует принимать по табл 11.

._______ _______________  Таблица 11
"[Модуль МодульТкоКф-

Вид фанеры j упру- сдвига фици-
' гости. Q + j ент
Еф. МПа МПа Пуас

и к гс /с м ? 1&ГС/СА1-, сона,
УФ

1. Фанера клеенная
берёзовая марки ФСФ
сортов 8 ЕВ, В/С.
ВВ/С семислойная и
пятислойнар :

вдоль волокон на 9000 750 0,08bружных слоев (90000) (7500)
поперек волокон 
наружных слоев

6000
(60000)

. 250 
(7500) 0,065

под углом 45* к во 2500 3Q00 0,6локнам (25000) (30000)2. Фанера клееная из
древесины листвен
ницы марки ФСФ сор
тов В/ВВ и ВВ/С се
мислойная

вдоль волокон на
ружных слоев

7000
(70000)

800
(бообу 0,07

поперек волокон 5500 800 0,06наружных слоев (55000) (8000)
под углом 45° к во
локнам

2000
(20000)

2200
(22000) 0,6

3 . Фанера бакелизи-
рованная марки ФБС :

вдоль волокон на 12000 1000 0,085ружных слоев 120000)1 (Ю000)
поперек волокон , В 500 1000 0.065наружных слоев (85000) I (10000)
под углом 45* к во 3500 I 4000 . 0,07локнам (35000) | (40000)

Примечание. Коэффициент Пуассона \'ф 
указан дня направлений, перпендикулярного 
оси, вдоль которой определен модуль упру- 4 
гости Ел.______________________________

Модуль упругости древесины и фане
ры для конструкций, находящихся в раз
личных условий эксплуатации подвергаю
щихся воздействию повышенной темпера
туры, совместному воздействию постоян
ной и временной длительной нагрузок, 
следует определять умножением указан
ных выше величин Ей 6  на коэффициенты
/Пв В ' Т ь б л .5  И  КОЭффИЦИеНТЫ ГПх И /77д ,
приведенные в пп. 3.2,6 и 3.2,в настоя
щих норм

Модуль упругости древесины и фане
ры в расчетах конструкций (кроме опор 
ЛЭП) на устойчивость и по деформиро
ванной схеме следует принимать равным • 
для древесины &=300Я е [Яа-расчетное 
сопротивление сжатию вдоль волокон, 
принимаемое по табл.З), а модуль сдвига

относительно осей, направленных вдоль и 
поперек волокон, ( V , = о,05/:'- для фанеры

- q  = 25ov. * * .  G* .
принимаются по табл. 10, 11).

4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИИ 

А. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СО

СТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ 
Центрально-растянутые и центрально- 

сжатые элементы
4.1. Расчет центрально-растянутых 

элементов следует производить по фор
муле

—• « « г  (4)

где N - расчетная продольная сила;
Rp - расчетное сопротивление древеси

ны растяжению вдоль волокон;
Ент - площадь поперечного сечения эле

мента нетто.
При определении FHf ослабления, 

расположенные на участке длиной до 200 
мм, следует принимать совмещенными в 
одном сечении.

4.2, Расчет центрально-сжатых эле- 
. ментов постоянного цельного сечения

следует производить по формулам:
а) на прочность

4 - *  к  1 яил
б) на устойчивость

(6)

где Rc - расчетное сопротивление древе
сины сжатию вдоль волокон;

«р - коэффициент продольного изгиба, 
определяемый согласно п.4.3;

F,n - площадь нетто поперечного се
чения элемента;

Ерзсч - расчетная Площадь поперечного 
сечения элемента, принимаемая 
равной.

при отсутствии ослаблений или ос
лаблениях в 'Опасных сечениях, не выхо
дящих на кромки (piic.i.a), есЛи площадь 
ослаблений не превышает 25% £бр> 
Ерясч-Ебр, где Fcp- площадь сечения брут
то; при ослаблениях, не выходящих на 
кромки, если площадь ослабления* пре
вышает 25% Fcp, FPac4-4/3F4r;  при сим
метричных ослаблениях, выходящих на 
кромки (рис. 1.6), Ррасч-Рцт

4.3. Коэффициент продольного изгиба 
Ф следует определять по формулам (7) и 
(в):
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!L t)
I

УХ

Рис i Ослабления 
сжатых элементов 

а- не выходящие на кромку; 
6- выходящие на кромку

Рис. 2. Составные элементы 
а- о прокладками; 6- без прокладок

при гибкости элемента £ 70
ЩЩ РлЖ

ф" i
при гибкости элемента X

А
Ф = г г  ■

> 70

(7)

<в)
где коэффициент а=0,8 для древесины и 
а-1 для фанеры; коэффициент А=3000 
для древесины и А-2500 для фанеры.

4 4. Гибкость элементов цельного се
чения определяет по формуле

О)
где /о г расчетная длина элемента. 
г  - радиус инерции сечения элемента с 
максимальными размерами брутто соот
ветственно относительно осей X и У.

4 5. Расчетную длину элемента /а сле
дует определять умножением его свобод
ной длины /  на коэффициент ц0:-

!о~'Ьо (Ю)
согласно пп 4.21 и 6.25

4 6 Составные эле», анты на податли
вых соединениях, опертые всем сечением 
следует рассчитывать на прочность и ус
тойчивость по формулам (6) и (6). при 
этом FHf и Fpaс., определять как суммарные 
площади всех ветвей Гибкость составных 
элементов ). следует определять с учетом 
податливости соединений по формуле

п :

где ?.у - гибкость йсего элемента относи
тельно оси У (рис.2), вычисленная по рас
четной длине элемента ^  без учета по 
датлиаости;

Х| - гибкость отдельной ветви Относи
тельно оси l-i (см рис.2), вычисленная по 
расчетной длине ветви /> ; при1 !\ к<*нъще 
семи толщин (/»,) вотви принЛивтот X, -0 ; 
иу - коэффициент приведен^ гибкости, 
определяемый по формуле-

И/ (Ifc)у , | щшшшшщщт
где о  и Л - ширина и высота попа^ечнмх 
сечений элемента, см;
Аи - расчетное количество швов в эЛёмйн- 
те, определяемое числом швов по кото
рым суммируется взаимный сдвиг эле
ментов (на рис.2,а-4 шва, на рис.2,6-5 
швов);
4 - расчетная длина элемента, м; 
ль - расчетное количество срезов с8язей*в 
одном шве на I м элемента (при несколь
ких швах с различным количеством срезба 
следует принимать среднее для всех швов 
количество срезов);
кс - коэффициент податливости соедине
ний, который следует определять по фор
мулам табл. 12.

При определении ко диаметр гвоздей 
следует принимать не более 0,1 толщины 
с'оединяамых элементов Если размер за
щемленных концов гвоздей менее 4d, то 
срезы а примыкающих к ним швах в рас*
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моте но учитываю г. Значение» А(; соодиио
ний ни стальных цилиндрических нагелях 
слодуот определять по толщине а болов 
тонкого и а соединипмых элементов

При определении ho дипмотр дуозвых 
цилиндрических нагелей слодуот прини
мать не билон 0 ,21.) толщины более тонко
го ИЗ СОПДИПЙОМЫХ ОЛОМОНГОИ.

Сияли н njiiiix слодуот |-аоставлягь 
равномерно по длине зломоша. В шар
нирных опорных прямолинейных опомон- 
тох допускается в средних четвертях дли-, 
ны с I авить связи и половинном количест
во, введя н расчет по формуле (12) воли- 
чину /\, принятую для крайних четвертой 
длины элемон i а.

Гибкость составного эломонга, вычис
ленную ПО формул о (11), слодуот Прини
мать НО болоп ТИбКООТИ к  отдопьных вот- 
вой, определяемой по формуло

^  = 1 Г Г ----------ПЗ)

где .?'//(»/> • сумма момопгов ипорции брут
то поперечных сечений отдельных ветвей 
относительно соостионных осей, парал
лельных оси У  (см рис. 2); 
fo fi '  площадь сочинии брутто элемента;
/с, ■- расчетная длина элемента.

Гибкость составного эломоны относи
тельно оси, проход>1щеи черва центры тя
жести сечоний всех ветвей (ось X на рис. 
2), слодуот определять как для цельного 
элемента, г.о. без учета податливости 
связей, осли ветви нагружены равномер
но. 13 случае неравномерно н.в ружейных 
ветвей следует руководит нова i ы; и п 4.7.

1.слн ветви составного элемента име
ют различное сечение, го расчетную гиб
кость \ \  ее гаи в формуле (11) следует 
принимать равной:

V i --- -------- . ,(14)

определение f, приведено на рис.2.
4.7. Составные элементы на податли

вых соединении*, часть ветви которых не 
оперта по концам, допускается рассчиты
вать на прочность и устойчивость по фор
мулам (5). (б) при соблюдении следующих 
условий

а) площади поперечного сечения эле
мента F„T и Fp** следует определить по 
сечению опертых ветвей;

б) гибкость элемента относительно 
оси У (см рис 2) определяется по формуле 
(11); при этом момент инерции принима
ется с учетом всех ветвей, а площадь - 
только опертых;

в) при определении гибкости относи
т е л ь н а  оси X (см. рис.2.) момент инерции

следует определять по формулы
/ lo *0 ,5 U  (IS)

где /« и !,ю • моменты ипорции по переч* 
ных сечений соответственно опертых и 
иеопортых ветвей.

4.8. Расчет па устойчивость централь 
но-сжатых элемент ев переменного по вы
соте сочонии слодуот выполнять по фор 
муле

' А/ - . п .  3$#К
ф w .

где - площадь попорачно| о с.очопиА 
брутто с максимальными размерами; 
кжА/ - коэффициент, учитывающий пере
менность высоты сочонии, определяемый 
по табл. I прил. 5 (дли элементов посто
янного сечения А»д/ - 1 );
Ф - коэффициент продольного изгиба, от» 
редолномый по п.4 3 для гибкости, соот
ветствующей сечению с максимальными 
размерами.

Кооффицивнт при
Вид сиИцой цонтраль

ном ожт п ии
сжатии о 
илибом

1. Г ы о о д и
1

Г о . / 1

I
5,1 *

Ciaiibiiuo циииндри 
ч а и к и о  1 it.ii п а и :

I |
а) диаметром s 1/7

я
U >

1
Т £ п

j

VOJ1U V'll >м и о и д и и 'я о  
МЫХ O I I U M U I I I  >и

6) диаметром' ‘  1/7 1.5
«н/ и  </ТОЛЩИНЫ СООДИПЧЙ

мых анимонтои
J. Дуооиыи ЦитиЩрН 1

<7*
I.S
, п

i h o k m u  t u u O i i M

4. Дубоиыо lU M O H iiiM  i
|Л

6 * , ,тыо нагели
5. Клоп 0 0

Ш П р 1  ш о ч , т и о :  Д и , 1 Л 1 в 1 ( ) Ы  Г Ы О Щ О Н  I I  

пвй d, готцину эламитов ч , ширину bjm п 
гопщчну S тшопмч^гых tuuwuui следует щм- 

jeM yjb а см.
Изгибаемые элементы

4 9. Расчет изгибаемых элементов, 
обеспеченных от потери устойчивое»и 
плоской формы деформирования (см. пп.
4.14 и 4 15), на прочность по нормальным 
напряжениям следует производить по 
формуле

17)г -  S Л.И’
где М  - расчетный изгибающий момент;
/?* - расчетное сопротивление изгибу,
И'расч * расчетный момент сопротивлении 
поперечного сечения элемента. Для цель
ных элементов И^асч =  И<<т; для изгибае
мых составных элементов ни податливых



соединениях расчетный момент сопротив
ления следует принимать равным моменту 
сопротивления нетто Ufa умноженному на 
коэффициент kw ; значения кщ для эле
ментов, составленных из одинаковых сло
ев, приведены в табл. 13. При определе
нии М(1Т ослабления сечений, расположен
ные на участке элемента длиной до 200 
мм, принимают совмещенными в одном 
сечении.

Обозначе Число
Значение коэффициентов 
для расчета изгибаемых

ние коэф слоев в . соо гавиых элементов при
фициентов эле пролетах, м V

менте 2 4 6 Ои
более

2 0,7 0,85 0,9 0,9
3 0.6 0.8 0,85 0,9
10 0,4 0.7 0.8 0,85
2 0.46 0,65 0,75 0,8

к* 3 0,25 0,6 0.6 0,71
, 10 0,07 0,2 0,3 0,4

чений величины пропета и числа слоев ко
эффициенты определяются интерполяцией.

4.10. Расчет изгибаемых элементов на 
прочнооть по скалыванию следует выполнять 
по формуле

I h 1в)

где О - расчетная поперечная сила;
- статический момент брутто сдвигае

мой части поперечного сечения элемента 
относительно нейтральной оси; 
jfcp - момент инерции брутто поперечного 
сечения элемента относительно нейтраль
ной оси;
^асч - расчетная ширина оечемия элемен
та;
Щ* - расчетное сопротивление скалыва
нию при изгибе.

4.11. Количество срезов связей пс , 
равномерно расставленных в каждом шве 
составного элемента на участке с одно
значной эпюрой поперечных сил, должно 
удовлетворять условию

,(19)
Щбр

где 7 - расчетная несущая способность 
связи в данном шве,
Ма, Mb, * изгибающие моменты в началь
ном А и конечном В сечениях рассматри
ваемого участка

Примечание При наличии в шве 
связей разной несущей способности, но 
одинаковых по характеру работы 
(например, нагелей и гвоздей), несущие 
способности их следует суммировать.

4.12. Расчет ; элементов цельного се
чения на , прочность при косом изгибе 
следует производть по формуле
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и , —*. + 
к IV.. Ш Ь ; (20)

где Мх  и М у  - составляющие расчетного 
изгибающего момента для главных осей 
сечения X и У;

lVy моменты сопротивления поперечно? 
го сечения нетто относительно глаёных 
осей сечения X и У.

4.13- Клееные криволинейные эле
менты, изгибаемые моментом М, умень
шающим их кривизну, следует проверять 
на радиальные растягивающие напряже
ния по формуле

(1Ч

где р0 - нормальное напряжение в край
нем волокне растянутой зоны;
Oj - нормальное напряжение в промежу
точном волокне сечения, для которого оп
ределяются радиальные растягивающие 
напряжения;
hi - расстояние между крайним и рас
сматриваемым волокнами;
И - радиус кривизны линии, проходящей 
через центр тяжести части апюры нор
мальных растягивающих напряжений, за
ключенной между крайним и рассматри
ваемым волокнами;
Rp.go - расчетное, сопротивление древеси
ны растяжению поперек волокон, прини
маемое по п.7 табл.З.

4.14. Расчет на устой 1Ивость плоской 
формы деформирования изгибаемых эле
ментов прямоугольного постоянного сечб- 
ния следует производить по формулй

ФлЛ'йр
где М  - максимальный изгибающий мо> 
мент на рассматриваемом участке ip;
Wap - максимальный момент* сопротивле 
ния брутто на рассматриваемом участку
fa ■ - i . : .  т

. Коэффициент фм для изгибаемых 
элементов прямоугольйс о постоянного 
поперечного сечения, шарнн»рнС|» 
закрепленных от смещения из плоскй£Ш 
изгиба и закрепленных От поворота вокруг 
продольной оси в опорйЫх сечениях, ch“  
дует определять по фоДОйуЬИ

Фд, =*• 140

где /р - расстояние Между опорными сече
ниями' гМёмента, а при закреплении ежи 
той кромки элемента в промежуточна 
точках от смещения из плоскости изгиба - 
расстояние между этими точками;
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b - ширина поперечного сечения; 
h - максимальная высота поперечного се
чения на участке /р\
кф - коэффициент, зависящий от формы 
эпюры изгибающих моментов на участке 
/р, определяемый по табл.2 прил.5 на
стоящих норм.

При расчете изгибаемых элементов с 
линейно меняющейся по длине высотой и 
постоянной шириной поперечного сече
ния, не имеющих закреплений из плоско
сти по растянутой от момента М кромке, 
или при т< 4  коэффициент <рм по формуле 
(23) следует умножать на дополнительный 
коэффициент кжм. Значения кжм приведе
ны в табл.2 прил 5. При mz4 к.^, =1.

При подкреплении из плоскости изги
ба в промежуточных точках растянутой 
кромки элемента на участке /р, коэффици
ент фм , определенный по формуле (23) 
следует умножать на коэффициент кпм:

* ш  = 1 + 0 . 1 4 2 +  1,76f  + 1,4а., -  ] № - , . ( 2 4 )  h lp ̂  F J wj* +1
где ttP - центральный угол в радианах оп
ределяющий участок /р элемента кругово
го очертания (для прямолинейных элемен
тов ар =0
т  - число подкрепленных (с одинаковым 
шагом) точек растянутой кромки на участ
ке L  ( npi/k т ^ 4  величину —'-—  следует

пй +1
принимать равной I).

4.15. Проверку устойчивости плоской 
формы деформирований изгибаемых эле
ментов постоянного двутаврового или ко
робчатого поперечного сечения следует 
производить в тех случаях, когда

Ip > 7b, (25)
где b - ширина сжатого пояса поперечно
го сечения.
Расчет следует производить по формуле

(26)

где ф - коэффициент продольного изгиба 
из плоскости изгиба сжатого пояса эле
мента, определяемый по п.4.3;
Rc - расчетное сопротивление сжатию;

. W<sp - момент сопротивления брутто попе-
• речного сечения; в случае фанерных сте
нок - приведенный момент сопротивления 
в плоско тги изгиба элемента.

Элементы, подверженные действию 
осевой силы с изгибом

4.16. Расчет внецентреннс^растянугых 
и растянуто-изгибаемых элементов сле
дует производить по формуле

. (27)
Ъ  К  -Л  '

де -расчетный момент сопротив-
эния поперечного сечения (см.п. 4.9);

Ррявч - площадь расчетного сечения нетто
4.17. Расчет на прочность внецен- 

тренно-сжатых и сжато-изгибаемых эле
ментов следует производить по формуле

Ш вщ:
Ш  и* ‘

(28)

где %  - изгибающий момент от действия 
поперечных и продольных нагрузок, опре
деляемый из расчета по деформирован-- 
ной схеме.

Примечания: /. Для шарнирнр- 
опертых элементов при симметричных 
эпюрах изгибающих моментов синусои
дального, параболического, полигонально
го и близких к  ним очертаний, а также для 
консольных элементов Мд следует опре
делять по формуле

(29)А/
щ * т  ; I__§

где £ - коэффициент, изменяющийся от 1 
до 0, учитывающий дополнительный мо
мент от продольной силы вследствие про
гиба элемента, определяемый по форму
ле

(30)

М изгибающий момент в расчетном се
чении баз учета дополнительного момента 
от продольной силы; .

'■(р • коэффициент, рпределяемый по фор
муле (3 ) п. 4 3.

2. В случаях когда в шарнирно- 
опертых элементах эпюры изгибающих 
моментов имеют треугольной или прямо
угольное очертание, коэффициент £ по 
формуле (30) еле Дует умножать на попра
вочный коэффициент кц.

кн = а и т £(1 -  ам) , (31)
где а „ - коэффициент, который следует 
при ни мат о равным 1,22 при эпюрах изги
бающих моментов треугольного очертания 
(от сосредоточенной силы) и 0,81 при 
эпюрах прямоугольного очертания (от по
стоянного изгибающего момента).

3. При несимметричном загружении 
шарнирно-опертых элементов величину 
изгибающего момента Мм следует опре
делять по формуле

¥д = Л ' . • Щ

где Мс и Мк - изгибающие моменты в расчет
ном сечении элемента от симметричной и ко
сосимметричной составляющих нагрузки;
$с и 4а -коэффициенты, определяемый по 
формуле (30) при величинах гибкостей, со
ответствующих симметричной и кососим
метричной формам продольного изгиба.

4. Для элементов переменного по вы
соте сечения площадб Fgp в формуле (30) 
следует принимать для максимального по 
высоте сечения, а коэффициент <р следует



умножать на коэффициент принимае
мый по табл. 1 прил. 5

5. При отношении напряжений от из- 
гиба к  напряжениям от ожатия менее 0,1 
сжато-иэгибэемые элементы следует про- 
верять также на устойчивость по формуле 
(6) без учета изгибающего момента.,

4.18. Расчет на устойчивость плоской ; 
формы деформирования сжато-изгибае--' 
мых элементов следует производить по 
формуле

Mr, (33)
■ ■ ■ ■ ■ Я ) !
где Яф - площадь брутто с максимальными 
размерами сечения элемента на участке* 1Р\

И^р-см.п.4.14;
/?=2 - для элементов без закрепления 

растянутой зоны из плоскости деформи
рования и /т= 1 для элементов, имеющих 
такие закрепления;

Ф - коэффициент продольного изгиба, 
определяемый по формуле (8) для гибко
сти участка элемента расчетной длиной lp 
из плоскости деформирования;

Фм - коэффициент, определяемой по 
формуле (23).

При наличии в элементе на участке 
закреплений из плоскости деформирова
ния со стороны растянутой от мом’ента' М 
кромки коэффициент фм следует умножать 
на коэффициент определяемый пс 
формуле (24), а коэффициент ф - на ко
эффициент крн по формуле

к ни — 1 + 6,75+0,g|^J +Ofat/ - £ - l m1 +1 ’ (34)

где apjfj.-h и m - см.п.4.14.
При расчете элементов переменного по 

высоте сечения, не имеющих закреплений 
из плоскости по растянутой от момента М 
кромке, или при л?<4 коэффициенты ф  и  
фм, определяемые по формулам (8) и (23), 
следует дополнительно умножать соответст
венно- на коэффициенты кжц и кжм, приве
денные в табл. 1 и 2 прил.5.

При m г 4кжЫ =? кжМ = 1 •
4,19. В составных сжато-изгибаемых 

элементах следует проверять устойчи
вость наиболее напряжений ветви, если 
расчетная длина ее превышает семь юл- 
щин ветви, по формуле

1351
где ф , - коэффициент продольного изгиба 
для отдельной ветви, вычисленный по ее 
расчетной длине It (см.п.4.6);
Fop, - площадь и момент сопротивле
ния бругто поперечного сечения элемен
та.

Устойчивость ожато-изгибаемого со
ставного элемента из * плоскости изгиба 
оледует проверять по формуле (6) без 
учета изгибающего момента.

4.20. Количество срезов связей п0, 
равномерно расставленных в каждом шве 
сжато-иэгибаемого составного элемента 
на участке с однозначной эпюрой попе
речных сил при приложении сжимающей 
оилы по всему сечению, должно уд9вле- 
творять условию
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(36)

где Sgp - статический момент бругто сдви
гаемой части поперечного сечения отно
сительно нейтральной осй;
/йр - момент инерции брутто поперечного 
сечения элемента;
Т - расчетная несущая способность одной 
связи в данном шве;
Мд - изгибающий момент, определяемый 
по п.4.17.

Расчетные длины и предельные гибко
сти элементов деревянных конструкций ,

4.21. Для определения расчетной 
длины прямолинейных элементов, загру
женных продольными силами по концам, 
коэффициент следуог принимать рав
ным;

при шарнирно-закрепленных концах, а 
также при шарнирном закреплении в про
межуточных точках элемента-1;

при одном шзрнирно-закреплонном и 
другом защемленном конце-0,8;

при одном защемленном и другом 
овободком нафуженном конце--2,2;

при обоих защемленных концах-0,65.
В случае распределенной равномерно 

по длине элемента продольной нагрузки 
коэффициент следует принимать рав
ным;

при обоих шарнирно-закрепленных 
концах-0,73,

при одном защемленном и другом 
свободном конце-1,2.

Расчетную длину пересевающихся 
элементов соединенных между собой в 
месте пересечения, следует принимать 
равной;

при проверке устойчивости в плоско
сти конструкций-расстоянию от центра 
узла до точки пересечения элементов;

при проверке устойчивости из плос* 
кости конструкции;

а) в случае пересечения двух сжатых 
элементов-полной длина элемента;

б) в случае пересечения сжатого эле
мента с неработающим величине А, ум
ноженной на коэффициент цо;
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ив =

h W
(37)

1 + -L-TI

гибкость и 
сечения сжатого

|  | |
где - полная длина,
площадь поперечного 
элемента;

- длина, гибкость и площадь 
поперечного сечения неработающего 
элемента

Величину цо следует принимать не 
менее 0,5;

в) в случае пересечения сжатого эле
мента с растянутым равной по величине 
силой-наибольшей длине сжатого эле
мента .измеряемой от центра ;зла до точ
ки пересечения элементов.

Если пересекающиеся элементы име
ют составное сечение, то в формулу (37) 
следует подставлять соответствующие 
значения гибкости, определяемые . по 
формуле (11).

4.22. Гибкость элементов и их отдель
ных ветвей в деревянных конструкциях не 
должна превышать значений, указанных в 
табл. 14.

Особенности расчета клееных эле
ментов из фанеры с древесиной

4.23. Расчет клееных элементов из 
фанеры с древесиной следует выполнять 
по методу приведенного поперечного се
чения.

4.24 Прочность растянутой фанерной 
обшивки плит (рис.З) и панелей следует 
проверять по формуле

(38)

где ^расчетный изгибающий момент;

Таблица 14
ПрвДвЛЬнЙГ 

гибкооть. "Ш»Р
; 1 ж —

Наименование элемвн т о  
конструкции

1. Сжатые пояса, опорные рас
косы и опорные стойки ферм, 
колонны
2. Прочие сжатые элементы 
ферм и других сквозных конст
рукций
3. Сжатые элементы связей
4. Растянутые пояса ферм в вер
тикальной плоскости
5. Прочие растянутые элементы 
ферм и других сквозных конст
рукций

Для опор воздушных линий 
электропередачи

6. Основные элементы (стойки, 
приставки, опорные раскосы)
7. Прения олементы 
0. Связи

150

200
190

200

150

175
200

Примечание. Для сжатых элементов пере
менного оочения величины предельной гибко-
от и Луме умножаются на , где коэффи
циент кжц принимается по габл 1 прил. 5

f -------- я------- ь ч ____Sl_

1 _  .11
" у ”

i

\ |
1

1/ ь

1 < \
/ — iш

щ
1 1, a i
Г  . 6---------- -  '

Рис. 3. Поперечное сечение клееных плит из фанеры и древесины 
1- продольные ребра; 2- обшивка



/^.р-расчетное сопротивление фанеры 
растяжению;
/Пф- коэффициент, учитывающий сниже
ние расчетного сопротивления в стыках 
фанерной обшивки, принимаемый равным 
при усовом соединении или с двусторон
ними накладками; гпф-0,6 для фанеры 
обычной и т л-“ 0,3 длс фанеры бахелизи- 
рованной При Отсугс-п^и стыков! тф= 1; 
И/пр - момент сопротивления поперечною 
сечения, приведенного к фанере, который 
следует определять в с о о т в е т с т в и е  с ука
заниями п. 4.25.

4.25. Приведенный моменг сопротив
ления поперэ^ного сечения клееных эле
ментов из фанеры с древесиной следует 
определю и по формуле

(39)

где у0 - расстояние от центра тяжести 
приведенного сечения до нижней грани 
обшивки;

- момент инерции сечения, приведен
ного к фанере:

. i.r i.+'Л' ша
где /^-момент инерции поперечного сече
ния фанерных обшивок;
1д - момент инерции поперечного сечения 
деревянных ребер каркаса;
Ед/Еф  - отношение модулей упругости 
древесины и фанеры

При определении приведенных мо
ментов инерции и приведенных моментов 
сопротивления расчетную ширину фа
нерных обшивок следует принимать 
равной Орасч~  0,9Ь при / к  6а и

Ьрас'Г1®! 15 — Л 
a

при / < 6« (Ь -полная ширина сечения 
плиты, I-пролет плиты, «-расстояние ме
жду продольными ребрами по осям).

4.26 Устойчивость сжатой обшивки 
плит и панелей следует проверять по 
формуле

щщ
щ й

< я (41;

где

П I

ори

лрм

5Ц

50

1250

Щ / 6)2

(о / Ц
50П0 '  1

(а-расстояние между ребрами в свету; 6 
толщина фанеры).

Верхнюю обшивку плит дополнитель
но следует проверять на местный изгиб от 
сосредоточенного груза Я=1 кН (100 кгс) 
(с коэффициентом перегрузки /7-1,2) как

заделанную в местах приклеивания к реб
рам пластинку. .

4.27. Проверку на скалывание ребер 
каркаса плит и панелей или обшивки по 
шву в месте примыкания ее к ребрам 
следует производить ло формуле

OS < R , (42
1 Ь

где Q - расчетная поперечная сила;
5Jtp - статический момент сдвигаемой час
ти приведенного сечэния относительно 
нейтральной оси;

- расчетное сопротивление скалыва
нию древесины вдоль волокон или 
фанеры вдоль волокон наружных слоев; i 
bpасч - расчетная ширина сечения, кото
рую следует принимать равной суммарной 
ширине ребер каркаса.,

4.28. Расчет на прочность поясов из
гибаемых элементоз двутаврового и ко
робчатого сечений с фзнернмми стенками 
(рис.4) следует происходить по формуле 
(17), принимая V/P,C4=-WnP, при этом на
пряжения в растянутом поясе не должны 
превышать /?р, а в сжатом -  фRq (ф - 
коэффициент продольного изгиба из 
плоскости изгиба).

4.29. При проверке стенки на срез по 
нейтральной оси з-формуле (42) значение 
fit* принимается равным R$.Cp> а расчет
ная ширина Ьрвсч

143}
где Ебст - суммарная толщина стенок.
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Рис. 4 Поперечные сечения кле©>«ь‘х ба
лок с плоской фанерной стенкой 

а- двутаврового сечения; б- коробчатого 
сечения

При проверке скалывания по швам 
между поясами и стенкой в формуле (42) 
Пм -П фсК, а расчетную ширину сечения 
следует принимать равной

*̂ ра.сч~ pfi/7'
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где hn - высота поясов;

л - число вертикальных швов.
4.30. Прочность стенки в опасном се

чении на действие главных растя! иваю- 
щих напряжений в изгибаемых элементах 
двутаврового и коробчатого сочений сле
дует проверять по формуле

^  ♦ Чт *  -  ( « I

где - расчетное сопротивление фа
неры растяжению под углом а, опреде
ляемое по графику рис. 17 прил.6; 
ост - нормальные напряжения в стенке от 
изгиба на уровне внутренней кромки поя
сов;
тст - касательные напряжения в стенке на 
уровне внутренней кромки поясов; 
а - угол, определяемый из зависимости

/g2a = ^ > ,  (46)
а ст

Устойчивость стенки с продольным по 
отношению к оси элемента расположени
ем волокон наружных слоев следует про
верять на действие касательных и нор
мальных напряжений при уоловии

> 50, (47)
5

где hCT -высота стенки между внутренними 
гранями полок;
8 - толщина стенки.

Расчет следует производить по фор
муле

s 1, (48)
.[1006] ( 1006] id  IJ

где к „ и к, - коэффициенты определяе
мые по графикам рис. 18, 19 прил. 6;
Ьрвсч - расчетная высота стенки, которую 
следует принимать равной hCT при рас
стоянии между ребрами а> hc:. и равной 
а при о < hor.

При поперечном по отношению к оси 
элемента расположении наружных воло
кон фанерной птенки проверку устойчиво
сти следует производить по формуле (48) 
на действие только каоательных напряже
ний в тех случаях, когда

% - > 80. 3 (49)
8

6. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СО

СТОЯНИЯМ ВТОРОЙ ГРУППЫ
4.31, Деформации деревянных конст

рукций или их отдельных элементов сле
дует определять с учетом сдвиге и подат
ливости соединений. Величину деформа
ции податливого соединения при полном

использовании его несущей способности 
следует принимать по табл. 15, а при не-, 
полном - пропорциональной действующе
му на соединение усилию.

Таблица 16

Вид соединения
Деформа- . 
ция соеди
нения. мм

На лобовых врубках и то 1,5
рец в торец
На нагелях всех видов 2.0
В примыканиях поперек 3,0
волокон
В клеевых соединениях 0*0. . .

4.32. Прогибы и перемещения элемен
тов конструкции не должны превышать пре
дельных, установленных КМК 2.01.07-96.

4.33. Прогиб изгибаемых элементов 
следует определять по моменту инерции 
поперечного сечения бругто. Для состав
ных сечений момент инерции умножается 
на коэффициент кя, учитывающий сдвиг 
податливых соединений, приведенный в 
табл. 13.

' Наибольший прогиб шарнирно- 
опертых и консольных изгибаемых эле
ментов постоянного и переменного сече
ний /следует определять по формуле

• < *»  

где fQ -  прогиб балл» постоянного сечения 
высотой Л без учета деформаций сдвига;. 
h - наибольшая высота сечения;
/ -  пролет балки;
к  - коэффициент, учитывающий влияние 
переменности высоты сечения, прини
маемой равным 1 для балок постоянного 
сечения;
с  - коэффициент, учитывающий влияние 
деформаций сдвига от поперечной силы.

Значения коэффициентов к  и с для 
основных расчетных схем балок приведе
ны в табл.З прил.5.

4.34. Прогиб клееных элементов из 
фанеры с древесиной следует опреде
лять, принимая жесткость сечения равной 
0,7 Впр. Расчетная ширина обшивок плит 
и панелей при определении прогиба при
нимается в соответствии с указаниями 
п.4.25.

4.35 Прогиб сжато-изгибаемых шар
нирно-опертых симметрично нагруженных 
элементов и консольных элементов сле
дует определять по формуле

Jn ~ { :  (51)
где / -  прогиб, определяемый по формуле 
(60);



I  - коэффициент определяемый по фор
муле (30).

5 РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие указания

5 .1. Действующее на соединение 
(свизь) усилие не должно превышать рас
четной несущей способности соединения 
(связи) Г

5.2, Расчетную несущую способность 
соединений, работающих на смятие и 
скапывание, следует определять по фор
мулам:

а) из условия смятия древесины
f *  (52)

б) из условия скалывания древесины
Г *  %  f c  (53)

где Рем -расчетная площадь-смятия;
Рс - расчетная площадь скалывания;
Rc*», • расчетное сопротивление древеси- 
ны смятию под утлом к направлению во
локон,'
Kg - расчетное среднее по площадке 
скалывания сопротивление древесины 
скалыванию вдоль волокон, опредоляомоо 
п.5.3

5 3 Среднее по площадке скалывании 
расчетное сопротивление древесины ска
лыванию следует определять по формуле

I life
i n i r*

где Re* - расчетное сопротивление древе
сины скалыванию вдоль волокон ( при 
расчете по максимальному напряжению);
/«  - расчетная длина плоскости скалыва
ния, принимаемая не более 10 глубин 
врезки в элемент;
в - плечо сил скалывания, принимаемое 
равным 0,6// при расчете элементов с не
симметричной врезкой в соединениях без 
зазора между элементами (рис. 5,a)t и
0 ,25/1 при расчете симметрично загружен
ных элементов с симметричной врезкой 
(рис. 5,6) ;
(/> -полная высота поперечного сечения 
элемента);
/у - коэффициент, принимаемый равным
0,25 при расчете соединений , работаю* 
щих по схеме, показанной на рис. 6,г, и |<
• 0,125 при расчете соединений, рабо

тающих по схеме согласно рис 5,в если 
обеспечено обжатие по плоскостям ска
лывания.

Отношение !Ck/o  должно быть но ме
нее 3.

Клеевые соединения
5 4 При расчете конструкций клеевые 

соединения слодует рассматривать как 
неподатливые соединения

5.5 Клеевые соединения следует ис
пользовать

а)длн стыкования отдельных слоов на 
зубчатом соединении (рис:, в,а);
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I)  9)

Рис 5 Врезки а элементах соединений 
а- несимметричная, б- симметричная, в. г - схемы скалыпачия б ооединв!
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Рис. 6. Клеевые с ^единения 
а- ПРИ стыковании отдельных слоев по длине зубчатым шипом, выходящим на пласты б- 
при образовании пакетов и сплачивании по лласги и кромке, а- при стыковании кленных

элементов под углом зубчатым шипом

б) для образования сплошного сече
ния (пакетов) путем сплачивания слоев 
по высоте и ширине сечения. При этом по 
ширине пакета швы склеиваемых кромок 
в соседних слоях следует сдвигать не ме
нее чем на толщину слоя 6 по отношению 
друг к другу (рис. 6,6);

в) для стыкования клееных пакетов,, 
сопрягаемых под углом на зубчатый шип 
по всей высоте сечения (рис.6,в).

Величина внутреннего угла между 
осями сопрягаемых под углом элементов 
должна быть не менее 104°.

* 5.6. Применение усового соединения 
допускается для фанеры вдоль волокон 
наружных слоев. Длину усового соедине
ния следует принимать не менее 10 тол
щин стыкуемых элементов.

5 7. Толщина склеиваемых слоев в 
элементах, как правило, не следует при
нимать более 33 мм. В прямолинейных 
элементах допускается толщина слоев до 
42 мм при условии устройства в них про
дольных прорезей.

6.8. В клееных элементах из фанеры с 
древесиной не следует применять доски

шириной болео 100 мм при склеивании их 
с фанерой и более 150 мм в примыканиях 
элементов под углом от 30 до 45 °.

Соединения на врубках
5.9 Узловые соединения элементои 

из брусьев и круслого леса на лобовых 
врубках следует выполнять с одним зубом 
(рис.7).

Рабочая плоскость смятия во врубках 
при соединении элементов, не испыты* 
вающих поперечного изгиба, должна рас* 
полагаться перпендикулярно оси примы* 
кающего сжатого элемента.

Если примыкающий элемент' помимо 
сжатия испытывает поперечный изгиб, 
рабочую плоскость смятия во врубках 
следует располагать перпендикулярно 
равнодействующей осевой и поперечных 
сил.

Элементы, соединяемые на лобовых 
врубках должны быть стянуты болтами

5.10. Лобовые врубки следует рассчи
тывать на скалывание согласно указаниям 
пп. 5 2 и 5.3, принимая расчетные сопро: 
тиаления скалыванию пл п 5 табл
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Рис. У. Лобовая врубка с одним зубом

Ь. И Длину плоскости скапывания ло
бовых прубок слодуот принимать но миноо 
1,5/», где h * полная высот симония ска- с 
лываемого элемента.

Глубину врубки следу,рт принимать но 
болев 1/4/; в промежуточных узлах сквоз
ных конструкций И MQ более 1/3 /» в ос
тальных случаях, при 31 ом глубина врубок 
/»/ в брусьях должна быть не моное 2 см. а 
в круглых лесоматериалах - ме мене о 3 
см.

5 12 Расчет на смятио лобовых вру
бок с одним зубом слодуот ПРОИЗВОДИТ!, 
по плоскости смятии (см. рис 7). Угол 
смятия древесины << слодуот принимать 
равным углу можду направлениями сми
нающего усилия и волокон сминаемого 
элемента.

Расчетное сопротивленио древесины 
смятию под углом к волокнам для лобовых 
врубок следует определять по формуле 
(2) примем 2 к табл.З независимо от раз
меров площади смятия.
Соединения на цилиндрических наголих

5.13 Расчетную несущую способность 
цилиндрического нагеля на один шов 
сплачеьания в соединениях алиментов из 
сосны и ели (рис 8) при направлении уси
лий передаваемых нагелями вдоль воло
кон и гвоздями под любым углом, следует 
определять по табл. 16. В необходимых 
случаях расчетную несущую способность 
цилиндрического нагеля, определенную 
по табл. 16 следует устанавливать с уче
том указаний п. 5.15.

5 14. Расчетную несущую способность

цилиндрических нагелей при направлении 
породаваомого ннголом усилия под углом 
к волокнам следует определять согласно 
п.5 13. с умножением:

а) на коэффициент к„ (табл. 18) при 
расчете на смятйо дррвосины о нагельном 
гнезде;

б) на величину при расчете нагеля
на изгиб; угол а следуйт принимать рав
ным большему из углов смятия нпголом 
элементов', прилегающих к рассматри
ваемому шву.

5.15. Расчетную несущую способность 
нагелей в соединениях эломонтов конст
рукций из древесины других пород, в раз
личных условиях эксплуатации, в условиях 
повышенной температуры, при дойавии 
только постоянных и длительных времен
ных нагрузок слодуот определять согласно 
пп.5.13 и 5.14 с умножением;

а) на соответствующий коэффициент 
по табл.4, 5, 6, и пп.З 2,6 и 3 2, в при рас-' 
чете нагельного соединения из условия ' 
смятия древесины в нагельном гнездо;

б) на корень квадратный из этого ко
эффициента при расчете нагельного со
единения из условия изгиба нагеля.'

5.16. Нагельное (соединение со сталь
ными накладками и прокладками на .бол
тах или глухих цилиндричёских нагелях 
(рис.9) допускается применять в то* слу. 
чаях, когда обеспечена необходимая 
плотность постановки нагелей. Глухие 
стальные цилиндрические нагели должны 
иметь заглубление в древесину не менее
5 диаметров нагеля.



Стр. 60 КМК 2.03.08-98

Рис.В Haroiiutiuu Г.ССДИ1ШНИИ 
а-оимметричныа; 6 -несИмме тринныь

Схемы соединения

1. Симметричные 
соединении (рис. 8,а)
2. Несимметричные 
соединения (рис. 
3,6)

Напряженное состояние соедине
нии

3, Симметричные 
несимметричные 
соединения

/

а) Смяже в средних элемеыах
б) С-мят ив в крайних эламен Iах
а) Смятие ио всех элементах рав
ной  толщины, а также в более 
толеIых элементах односрезных 
соединений
б) Смятие в более толстых сред
них элементах двухсрезных со
единений при a S ОД;
в) Смятие в более тонких крайних 
элементах при а £ Qjfjfc-
г) Смятие е более тонких элемен
тах односрезных соединений и и 
крайних элементах при 
с > а  > 0.3Яг

а) Изгиб гвоздя

б) Изгиб нагеля из стали C3B/23

в) Изгиб нагеля из алюминиевого 
сплаваД16-Т
г) Изгиб нагеля из стеклопластика 
АГ-4С
д) Изгиб нагеля из дреаеснослои- 
•того пластика ДСПБ

________________________ Таблица 1'
Расчетная несущая способность Г на оди» 
шов сплачивания (условный срез) кН (кге;

Гвоздя, стальною, алю
миниевою, стьклопла-

с_(икоио| ojiareim_
0.5c d (50 cd)
0 8erf (80 cdl 

0 35tc/ (35 cd\

0 25ct/ (25 cdl

0 8 w  (80.»./)

LSI2 r f tO lI  ( 25<WJ V J  ), HO 
не более ЛсР (400 c f)

)Ш * ( ISU/* * 2a? ), HO
не болие 2.5c f (250

I t il2 ♦ lW2a* ( IWi/'? ♦ ), HO
не более 2 2 < f (220 c t) 

U i/ l  ♦ось3 (N .v2 t b:? |  но 
не более 1 ,8 ^  ( 180 
<uu* »aubiJ (kw2 » i j1),ho  

не более d* (100 (? )

дубовою наго/i

‘■0.3c</(30 cdl
0.5n/ (50 <*7) 
Q .2cd[20 cdl

0 U c d {\4 c d i

o s w  (50u/;

*» tail
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______ ________Продолжение табл. 16

Схемы соединения Напряженное состояние соедине
ния

LUr c 1
Расчетная несущая опоообнооть Т на один 
шов сплачивания (условный срез) кН (кгр)

Гвоздя, отального, алю
миниевого, отеклопла- 

стикового нагеля

дубового нагеля

е) Изгиб дубового нагеля (MWa+<M)2aJ 
(4М3 + 3а2 ). но не 

более 0,65(^ 
(05 (Р) s

П рим ечаний, I. В таблице: с - толщина средних элементов , а также равных по толщине 
или более толстых элементов односрезных соединений, a - толщина крайни.к элементов , а также 
более тонких элементов односрезных соединений, d  - диаметр нагеля; все р^м еры  в см.

2  Расчетную несущую способность нагеля в двухсрезных несимметричных соединениях при 
неодинаковой толщине элементов следует определять с учетом следующего:

а) расчетную несущую способность нагеля из условия смятия в среднем элементе толщиной с 
при промежуточных значениях о между с и 0,5с следует определять интерполяцией между значе
ниями по пп. 2а и 26 шблицы;

б) при толщине крайних элементов a > с расчетную несущую способность нагеля следует оп
ределять из условий смятия в крайних элементах по п 2а таблицы с заменой с на a ;

в) при определении расчетной несущей способной/и из условий изтиби нагеля толщину край
него элемента а в п.3 таблицы следует принимать не более 0,6с

■ 3. Значения коэффициентов fa  для определения расчетной несущей способности при смятии 
в более тонких элементах односрезных соединений и в крайних эломеших несимметричных соеди
нений при с Z (I к Ш  V приведены в табл. 17

4 Расчетную несущую способность нагеля в рассматриваемом шве следует принимать рав
ной меньшему из всех значений, полученных по формулам табл 16.

5. Расчет нагельных соединений на скалывание производить не следует, если выполняются 
условия расстановки нагелей в соответствии с пп 5.18 и 5.22.

6. Диаметр на/ ел я d  следует назначать из условия наиболее полного использования его не
сущей способности по изгибу '

7 Число на/елей п „ в симме/ричном соединении, кроме гвоздевого, следует определять по 
формуле

» .= —  ,55> 1пш
где N -рассчетное усилив;
Т - наименьшая расчетная несущая способность, найденная по формулам табл. 16;
Пщ • число расчетных швов одною нателя.

Вид нагели

Гвоздь, оальной, алюминиевый, и 
стеклоплас тиковый нагель
Дубовый нагель

Таблица 17
Значение коэффициента к„ дни одноореимых соединений при

« /с
0.35 0.5 ... 0 , b 9 . 7 . o , b _ 0 ^ 1

0.1 O.J 1 0.4 1 0.4 1 o . i  9 / 0  7 ■ o .n
1 0 5 I 41 4 J J» j ?

O.i 0.1 0  4 4 O i l 0 .12 0,2 6 : V
i  и t o 4 4 I I 1 2 i t  j •10

П рим ечание, В знаменателе указаны значения к„д л я  Т в кгс

Таблица 16
Коэффи11иеиг к.

Угод,|рад для стальных, алюминиевых и стеклопластикоыых нагелей диамет
ром, мм

для дубовых

12 16 20 24 нагелей
30 0.95 0.9 0.9 0.9 1
60 0.75 0.7 0.65 0.6 0,8 <
90 0.7 0 ;6 0,55 0,5 0.7

П рим ечания 1 Значение К. для промежуточных углов определяется интерполяцией. 2. При 
расчете односрезных соединений для более толотых элементов, работающих на смятие под уг
лом, значение К, следует умножать на дополнительный коэффициент 0,9 при с /a <15 и на 0,75 
при с 1 а г  ___________ __
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I  п  I
Рис.9 Нагельные соединения со сталь

ными накладками 
а-на болтах; б-на глухих цилиндрических 

нагелях

Hsi олг.с! ii 'в соединения со стальными 
накладками л прокладками следует рас
считывать согласно указаниям пп.5.13-
5.15, причем в расчете из условия изгиба 
(п.З табл. 16) следует принимать наиболь?. 
Шее значение несущей способности наге
ля.

Стальные накладки и лро'кладки сле
дует проверять на растяжение по ослаб' 
ленному сечению и на смятие под наге 
лем.

5.17. Несущую способность соедини 
ния на цилиндрических нагелях из одног 
.материала, но разных диаметров следуй 
.определять как сумму несущих способно 
стей всех нагелей, за исключением растя
нутых стыков для которых вводится сни
жающий коэффициент 0,9.

5.18. Расстояние между осями цилин
дрических нагелей вдоль волокон дрёве- 
сины SI, поперек волокон S? и от кромки 
элемента-Зз (рис. 1 0 ) следует принимать 
не мвнее:

для стальных нагелей S ,-^d ; S2= 3 5̂ d; 
Sa-3d;;

для алюминиевых и стеклопластико
вых нагелей S1 - 6d, S_, - 3,5d; S3-3d;;.

. для дубовых нагелей S,=5d; S^=3d; 
S3=2.5d.;

При толщине пакета Ь меньше tod 
(см рис. 1 0) допускается принимать:

для стальных, алюминиевых и стекло- 
плястиковых нагелей Sl=6d; S2.=3d; 
83=2 , bd;

для дубовых нагелей S,=4d; 
S2=S3-2,5d.

5.19 Нагели в растянутых стыках сле
дует располагать в два или четыре про
дольных ряда; в конструкциях из круглых 
лесоматериалов допускается шахматное 
расположение нагелей в два ряда с рас
стоянием между осями нагелей вдоль,во
локон 2S|. а поперек волокон S2=2,5d.

4 /  *
и

" ■

АV

jC

Рис. 10 Расстановка нагелей 
a-прямая; б -в  шахматном порядке
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Рис. 11. Определение расчетной длины защемления конца гвоздя

PviC. i f f  Расстановка гвоздей косыми рядами

5 20 При определении расчетной дли
ны защемления конца гвоздя но следует 
учитывать заостренную часть гвоздя дли
ной l,5d , кроме того, из длины гвоздя 
следует вычитать по 2 мм на каждый шоп 
между соединяемыми элементами

Если расчетная длина защемления 
конца гвоздя получается меньше 4(1, его 
работу в примыкающем к нему шве учи
тывать не следует.

При свободном выходе Гвозди из па
кета расчетную толщину последнею эло- 
монта следует уменьшать на 1 ,5<т (рис 11) 

Диаметр гвоздей следует принимать 
не более 0,25 толщины пробивками- али
ментов .

5 21 Расстояние мооду осями гвоздей 
вдоль волокон древесины следует прини
мать'ни менее

Sj~15cl при толщине проживаем-яо 
элемента с ^ Ши.

, S| 2Sd при толщине пробиваемою 
элемента с -  40

Для промежуточных значений толщи* 
иы с наименьшее расстояние следует оп
ределять по интерполяции

Для элементов не Добиваемых гвоз- 
дями насквозь, независимо от их толщи

ны. расстояние между осями гвоздей еле- 
дует принимать равным К | > 15d.

Расстояние вдоль волокон древесины 
ui I иоздн до торца элемента Во всех слу
чаях следует принимать но менее S » -1 5 t l.

Рассюиние между осями гвоздой по
перек иолокон древе синь! при прямой 
расстановке гвоздей следует принимать 
на менее 4гА при шахматной расста
новке или расстановке их косыми рядами 
под углом и . Л'.," (рис 12) расстояние 
Может быть уменьшено до 3с!.

Расстояние S;, or крайнего ряде 
твЬздой до продольной кромки элемента 
следует принимать на менее 4с/.

Примечание. Расстегано между гвоз
дями вдоль BOiipKOrj древесины в олемон- 
тах и I •-< ины, ол’ьли й тополя следует уио- 
личина гь на ЬО % по сравнению С указан
11ЫМ.1 i l l . l i  н и

I. 22 Применение шурупов и гду<арт^ 
в качестве нагелей, работающие на сдви* 
допускается в односре.'.ных соединения/ 
со стальными накладками и накладками 
из бакелизиреванной фанеры. Расстояние 
между осями шурупов следует принимать 
по указаниям п.5 >8, как для стальных ци
линдрических нагелей.
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5.23. Несущую способность шурупов и 

глухарей при заглублении их нанареэной 
части в древесину не менее чем на два 
диаметра следует определять по прави
лам для стальных цилиндрических наге
лей.

Соединения на гаоздях и  шурупах, 
работающих на выдергивание

5.24. Сопротивление гвоздей выдер
гиванию допускается учитывать во вто
ростепенных элементах (настилы, под
шивка потолков и т.д.) или в конструкци
ях, где выдергиваниа гвоздей сопровож
дается одновременной работой их как на
гелей.

Не допускается учитывать работу на 
выдергивание гвоздей в заранее про
сверленные отверстия, забитых в торец 
(вдоль волокон), а также при динамиче
ских воздействиях на конструкцию.

5.25. Расчетную несущую способность 
на выдергивание одного гвоздя в МН 
(кгс), забитого в древесину поперек воло
кон, следует определять по формуле

Ш -
где Пв г-расчет1 ю.е сопротивление выдер
гиванию на единицу поверхности сопри
касания гвоздя с дрияосииой, которое 
следует принимать дня воздушно-сухой 
древесины равным 0,3 МПа (Зкгс/см2), а 
для, сырой, высыхающей ы конструкции, -
0.1 МПа ( I кгс/см-'); 
d-диаметр гвоздя м (см);
1,-расчетная длина защемленной, сопро
тивляющейся выдергиванию части гвоздя 
м (см), определяемая согласно п.5.20.

П рим ечания : 1. В условиях повы
шенной влажности или температуры, а 
также при расчете на действие кратко
временной или постоянной и длительной 
временной нагру.юк расчетное сопротив
ление выдергиванию для воэдушно-сухбй 
древесины следует умножать на коэффи
циенты, приведенные в табл. 5,6 и  пп. 3.26 
и 3 .2в настоящих норм.

2. При диаметре гвоздей более 5 мм 
в расчет вводя г  диаметр, равный 5  мм.

5.26. Длина защемленной части гвоз
дя должна быт» не менее двух толщин 
пробиваемого деревянного элемента и не 
менее I0d.

Расстановку гвоздей, работающих на 
выдергивание, следует производить по 
правилам расстановки гвоздей, работаю
щих на сдвиг (см.п.5.21).

5.27 Расчетную несущую способность 
на выдергивание одного шурупа или глу
харя в МН (кгс), завинченного в древесину

поперек волокон, следует определять по 
формуле

Ты  *  (57)
где Rb.uj. - расчетное сопротивление вы
дергиванию шурупа или глухаря на еди
ницу поверхности соприкасания нарезной 
части шурупа с древесиной, которое сле
дует принимать для воздушно-сухой дре
весины равным 1 МПа (10 кгс/см2); рас
четное сопротивление выдергиванию еле* 
дует умножать в соответствующих случаях 
на коэффициенты, приведенные в табл.5,6 
и пп.3.26 и 3.2в настоящих норм, 1 
d-наружный диаметр нарезной части шу
рупа м (см);
1,-длина нарезной части шурупа, сопро
тивляющаяся выдергиванию, м (см).

Расстояние между осями винтов 
должно быть не менее; Sj=10d; S2-S3=5d 
(см.рис.10).

Соединения на пластинчатых нагелях
5.28 Применение дубовых или эре- 

зовых пластинчатых нагелей (плас i viHdx) 
допускается для сплачивания брусьев в 
составных элементах со строительным 
подъемом, работающих на изгиб и на 
сжатие с изгибом. Размеры пластинок и 
гнезд для них, а также расстановку их в 
сплачиваемых элементах следует прини
мать по рис 13 Направление волокон в

' пластинках должно, быть перпендикулярно 
плоскости сплачивания элементов.

! Сплачивание по высоте сечения более 
трех элементов, а также применение эле
ментов, срощониых по длине, не допуска
ется.

5.29 Расчетную несущую способность, 
кН (кгс), дубового и березового пластин
чатого нагеля размерами по рис. 13 в со
единениях элементов из сосны и ели сле
дует определять по формуле

Т = 0,75Ьа1(У' = 7,Y>ai), (5 8 )

где Ьпл-ширина пластинчатого нагеля, см, 
которую следует принимать равной шири
не сплачиваемых элементов Ьпл=Ь при 
сквозных и Ьлл=0,5Ь при глухих.

В случаях применения для сплачива
ния элементов из других древесных пород 

, следует вводить поправочный коэффици
ент по табл.4 (для скалывающих напряже
ний).

Для конструкций в условиях повышен
ной влажности или температуры, рассчи
тываемых на действие кратковременных 
или постоянной и длительной временной 
нагрузок, расчетную несущую способность 
пластинчатого нагеля следует умножать на 
поправочные коэффициенты по табл.5 и 6 
и пп 3.26 и 3 2в
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Рис. 13 Соединения на пластинчатых наг елях 
а- со сквозными пластинками, 6- с глухими пластинками

Соединении на вклеенных стальных 
стержнях, работающих на выдергивание 

или продавливание
5.30. Применение соединений на 

вклеенных стальных стержнях ил арм:пуры 
периодическою профиля класса А-ll й 
выше, диаметром от 12 до 25 мм, рабо
тающих иа выдергивание и п ро дан лица- 
ние, допускается в условиях эксплуатации 
А), А2, Ы  и Б2 при температуре окру
жающего воздуха, не превышающий 35" 

Примечание Не допускаеи;я при 
минение вклеенных стержней в открытых 
соединениях, металл которых может под
вергаться прямому воздействию огня при 
пожаре

5 31. Вклеивание предварительно 
очищенных и обезжиренных стержней 
следует осуъцвствлято составами на осно
ве эпоксидных смол в просверливаемые 
отверстия или в профро.чорованные пазы 
(рис. 14) Диаметры отверстий или разме
ры па jo b  должны приниматься более н о 
м и н а л ь н ы х  диаметров вклеиваемых 
стержней на 5 мм

5.32 Расчетную несущую способ 
преть, МН (кгс). вклеиваемого ст ержни 
на выдергивание или продавливание 
вдоль и поперек волокон в растянутых и 
сжатых стыках элементов деревянных 
конструкций из сосны и ели следует оп
ределять по формуле

Рис. 14 Соединения на стержнях из ир- 
магуры периодического профиля, вкле

енных
а - в цилиндрмчоскив отверстия; б- в 

профреэерованиые пазы

/ - /< .4/ • О.оеф . (J ■- К ,л|Л » ( 5 9 )
I да cJ - номинальный диаметр вклеивае 
мого стержня, м (см); / • длина заделы
ваемой части стержня, м (см), которую 
следует принимать по расчету, но не ме
нее Шш и не более 30 tt, К  • козффици-



ент, учитывающий неравномерность рас
пределения напряжений сдвига в зависи
мости от длины заделываемой части 
стержня, который следует определить по 
формуле

Ае = 1 ,2 -о д е - , ■ (60)
d

Ясс - расчетное сопротивление древесины 
скалыванию, МПа (кгс/см2), определяемое 
по п.5 г табл.З.

5.33. Расстояние между осями вкле
енные стержней, работающих на выдерги
вание при продавливании вдоль волокон, 
следует принимать но менее S2=3d, а до 
наружных граней - не менее S-/--2d.

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Общие указания

6 1 При проектировании деревянных 
конструкций следует*.

а) учитывать производственные воз- 
можьости предприятий - изготовителей 
деревянных конструкций;

б) учитывать возможности транспорт
ных средств;

в) использовать древесину с наи
меньшими отходами и потерями;

г) предусматривать меры по обеспе
чению устойчивости и неизменяемости 
отдельных конструкции и всего здания 
или сооружения в целом к процессе мон
тажа и эксплуатации.

6 2. Напряжения и деформации в де
ревянных конструкциях от изменения тем
пературы древесины, а также от усушки 
или разбухания древесины вдоль волокон 
учитывать не следует.

При пролетах деревянных безрас- 
порных конструкций более 30 м одна из 
опор должна быть подвижной.

6.3. Действие сил трения при расчете 
деревянных конструкций следует учиты
вать:

а) если равновесие системы обеспе
чивается только I рением при условии по
стоянного прижатия элемента и отсутст
вии динамической нагрузки; при этом ко
эффициент трен.ия дерева по дереву сле
дует принимать равным:

торца.по боковой поверхности - 0,3;
боковых поверхностей - 0,2;
б) если трение ухудшает условие ра

боты конструкций и соединений, то коэф
фициент греиия следует принимать рав
ным 0,6.

6.4 В растянутых и изгибаемых эле
ментах из пиломатериалов не следует до
пускать ослаблений на кромках.

Стр. 66 КМК 2.03.08-98
6.5. Расчет элементов из круглых ле 

соматериалов на устойчивость следуй 
производить ло сечению, расположенно^, 
в середине расчетной длины элемента, а 
на прочность - по сечению с максима/и. 
ным изгибающим моментом.

6.6. Пространственную жесткость и 
устойчивость деревянных конструкций 
следует обеспечивать постановкой гори 
зонтальиых и вертикальных связей.

Поперечные связи следует распол», 
гать в плоскости верхнего пояса или гк> 
верху несущих конструкций

В качестве поясов связевых ферм 
следует использовать верхние пояса или 
все сечение несущих конструкций.

6 7. Размер опорной части плит по 
крытий должен быть не менее 5 .5  см 
Плиты покрытий следует прикреплять i  
несущей конструкции с каждой стороны 
соединениями, воспринимающими усилия 
сдвига и отрыва.

6.8 Стыки деревянных растянутых 
элементов следует осуществлять совме- 
щенными в одном сечении, перекрывая их 
накладками на стальных цилиндрических 
нагелях или иных соединениях.

Конструкция стыков растянутых эле
ментов должна обеспечивать осевую пе
редачу растягивающего усилия.

6.9 Не следует применять узлы и 
стыки с соединениями на связях различ
ной подагливооп, а также стыки, в кото* 
рых часть деревянных элементов соеди
нена непосредственно, а ча*:ть - через 
промежуточные элементы и соединения.

8.10 Элементы деревянных конструк
ций следует центрировать в узлах, стыках 
и на опорах, за исключением случаев, ко* 
где эксцентричное соединение элементов 
уменьшает действующий в расчетном се
чении изгибающий момент.

6.11 Элементы конструкций должны 
быть стянуты болтами в узлах и стыках, а 
составные элементы на податливых со
единениях должны быть стянуты и между 
узлами.

В соединениях на цилиндрических на
гелях должно быть поставлено не менее 
трех стяжных болтов с каждой стороны 
стыка.

Диаметр стяжных болтов do следует 
принимать по расчету, но не менее 12 мм 
Швйбы стяжных болтов должны иметь 
размер сторон или диаметр не менее 3,6 
do и толщину не менее 0,250^.

6.12 Площадь поперечного сечения 
негто деревянных элементов сквозных не
сущих конструкций должна быть не менее 
50 смг, а также не менее 0 ,5  полной пло
щади сечения брутто при с и м м е т р и ч н о м



ослаблении и 0,67 при несимметричном 
ослаблении.

Балки прогоны, настилы
6.13. Балки,’ прогоны, настилы, обре

шетки и другие изгибаемые элементы 
следует рассчитывать на прочность и про
гиб. Значения максимальных прогибов 
должны быть не выше указанных в КМК 
2.01.07-96

6.14. Настилы и обрешетки под кров
лю следует рассчитывать на следующие 
сочетания нагрузок:

а) постоянная и времонная от снега 
(расчет на прочность и прогиб);

б) постоянная и временная от сосре
доточенною груза 1 кН (100 кгс) с умно
жением последнего на коэффициент пе
регрузки /?= 1,2 (расчет на прочность)

При сплошном настиле или при раз
реженном настиле с расстояниями между 
осями досок или брусков не болре 150 мм 
нагрузку от сосредоточенного груза сле
дует передавать на две доски или бруска, 
а при расстоянии более 150 мм - на одну 
доску или брусок. При двойном настиле 
(рабочем и защитном, направленном под 
углом к рабочему) сосредоточенный груз 
следует распределять на ширину 500 мм 
рабочего настила.

6.15 Подрезка на опоре о растянутой 
зоне изгибаемых элементов из цельной 
древесины глубиной «so^Vi допускается 
при условии

— < 0.4 МПа = 4 кгс/см2, (61)
l)h

где А - опорная реакция от расчетной на
грузки;
b \л h - ширина и высота поперечного се
чения элемента без подрезки.

Длина опорной площадки подрезки с 
должна быть не больше высоты сечения h, 
а длина скошенной подрезки с, - не ме
нее двух глубин (рис. 15).

6.16. В консольно балочных прогонах 
шарниры следует осуществлять н виде ко
сого прируба.

Рис. 15 Скошенная подрезка конца бал
ки

Передачу сосредоточенных нагрузок 
на несущие элементы конструкции следу
ет осуществлять через их верхние грани.

Составные балки
6.17. Составным балкам на податли

вых связях следует придавать строитель
ный подъем путем выгиба элементов до 
постановки связей- Величину строитель
ного подъема (без учета последующего 
распрямления балки) следует принимать 
увеличенной в полтсра раза по сравнению 
с прогибом составной балки под расчет
ной нагрузкой.

6.1 в Брусчатые составные балки сле
дует сплачивать не более чем из трех 
брусьев с помощью пластинчатых наге
лей.

Балки клееные
6.19 Клееным балкам с шарнирным 

опиранием следует придавать строитель
ный подъем, равный 1/200 пролета. В 
клееных изгибаемых и сжато-изгибаемых 
элементах допускается сочетать древеси
ну двух сортов, используя в крайних зонах 
на 0,15 высоты поперечного сечения бо
лев высокий сорт, по которому назнача- 
ютря расчетные сопротивления (R и R с).

6 20. Пояса к лесных балок с плоской 
фанерной стенкой следует выполнять из 
вертикально поставленных слоев (досок). 
В поясах балок коробчатого сечения до
пускается применять горизонтальное рас
положение слоев. Если высота поясов 
превышает 100 мм, в них следует преду
сматривать горизонтальные пропилы со 
стороны стенок.

Для стенок Салок должна применяться 
водостойкая фанера толщиной не менее 8 
мм.

Фермы
6.21. Расчет ферм с разрезными и 

неразрезными поясами следует произво
дить по деформированной схеме с учетом

* податливости узловых соединений. В 
фермах с неразрезными поясами осевые 
усилия в элементах и перемещения до
пускав тся определять в предположении 
шарнирных узлов.

6.22. Фермы следует проектировать 
со строительным подъемом не ме
нее 1/200 пролета, осуществляемым b 
клееных конструкциях путем выгйбв по 
верхнему и нижнему поясам.

6.23. Расчетную длину сжатых элемен
тов ферм при расчете их на устойчивость 
в плоскости фирмы следует принимать 
равной расстоянию между центрами уз-
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лов, а из плоскости - между точками за
крепления их из плоскости.

6.24 Элементы решетки ферм следу
ет центрировать в узлах В случав йецен- 
трированных узлов ферм следует учиты
вать возникающие в элементах изгибаю
щие моменты. Стыки сжатых поясов ферм 
следует располагать в узлах или вблизи 
узлов, закрепленных от выхода из плоско
сти ферм.

Арки и своды
6.'25. Арки и своды следует рассчиты

вать на прочность в соответствии с указа
ниями п. 4.17 и на устойчивость в плоско
сти кривизны по формуле (6) п. 4.2. с уче
том п. 4 17, причём расчетную длину 
элементов /0 следует принимать:

а) при расчете на прочность по де
формированной схеме : '

для двухшарнирных арок и сводов при 
симметричной нагрузке /а=0,355/

для трехшарнирных арок и сводов при 
симметричной нагрузке /<,=0,685/

для двухшарнирных и трехшарнирных 
арок и сводов при кососимметричной на
грузке - по формуле

I
° 2-Jn1-  и2

(62)

где а - центральный угол полуарки, рад;
S - полная длина дуги арки или свода.

Для трехшарнирных стрельчатых арок 
с углом перелома в ключе более 10° при 
всех видах нагрузки /о-0,55.

При расчете трехшарнирных арок на 
несимметричную нагрузку расчетную дли
ну допускается принимать равной 
/0=0.585;

б) при расчете на устойчивость в 
плоскости кривизны для двухшарнирных и 
трехшарнирных арок и сводов /о-0,585.

6.26 Расчет трехшарнирных арок, на 
устойчивость плоской формы деформиро
вания следует производить по п.4.18.

6.27 При расчете арок на прочность 
по деформированной схеме и на устойчи
вость плоской формы деформирования

-реличины N и Мд следует принимать в се
чении с максимальным моментом (для 
проверяемого случая нагружения), а ко
эффициенты % или 40 и следует опреде
лять по формуле (30) п. 4.17. с подстанов
кой в нее значения сжимающей силы NQ в 
ключевом сечении арки; расчет арок на 
устойчивость в„плоокооти кривизны сле
дует производить по формуле (6) п. 4.2. 
на ту же сжимающую силу N0.

Рамы
6.28. Расчет на прочность элементов 

трехшарнирных р^м в их плоскости допус

кается выполнять по правилам расчета 
сжато-изгибаемых элементов с расчетной 
длиной, равной длине псилурамы по осе- 
вой линии.

6.А . Устойчивость плоской формы 
деформирования трехшарнирных рам, за
крепленных по внешнему контуру, допус
кается проверять по формулам п. 4.1 в 
При этом для рам из прямолинейных эле
ментов, ерли угол между осями ригеля и 
стойки более 130°, и для гнуто-клееных 
рам расчетную длину элемента оледувт 
принимать равной длине осевой линии 
полурамы. При угле между стойкой и ри
гелем меньше 130° расчетную длину ри
геля и стоки следует принимать равной 
длинам их внешних подкрепленных кро
мок.

6.30 Криволинейные участки гнуто
клееных рам (см.рис.16) при отношении 
h/r> 1/7 (h- высота сечения, г - радиус 
кривизны центральной оси криволинейно
го участка) следует рассчитывать на проч
ность по формуле (28) п.4.17, в которой 
при проверке напряжений по внутренней 
кромке расчетный момент сопротивления 
следует умножать на коэффициент Кга:

А I rJgLLr. (63)
I -0,17/j/ г

а при проверке напряжений по наруж
ной кромке - на коэффициент к,н:

к - 
~ I Ш ш г

(64)

Рис. 16. Расчетная схема к определению 
напряжений в криволинейной части т у 

го-клееных рам



Расстояние z от центральной . м  по
перечного сечения до нейтральной оси 
следует определять по формуле

■ ' . . *">
Деревянные конструкции для 

малоэтажных зданий
6.31. Для строительства малоэтажных-* 

зданий (1-2 этажа) в том числе в сейсми
чески^ районах, допускается использова
ние несущего деревянного каркаса с за
полнением из ниэкопрочных стеновых ма
териалов прочностью на сжатие в преде
лах 1-7 МПа (10-50 кг/сма).

6.32 Конструкции, геометрические 
размеры элементов каркаса и перекрытия

• принимается согласно КМК 2.01.03-96.
Элементы каркаса допускается изго

тавливать из тополя при обязательном ан- 
тисептировании 35% раотвором фтори
стого или другими антисептиками- Сорта
мент лесоматериалов и типовые соедине
ния эл о ментов каркаса см. приложение 7,
8 и 9.

Опоры воздушных линий 
электропередачи

6.33. Для элементов деревянных опор 
воздушных линий электропередачи допус
кается применять круглый лес, пиломате
риалы и клееную древесину.

6.34 Для основных элементов onqp 
(стоек, приставок, траверс) диаметр 
бревна в верхнем отрубе должен быть не 
менее 18 см для ЛЭП напряжением НО кВ 
и выше и не менее 16 см для ЛЭП напря
жением 35 кВ и ниже

Диаметр приставок (пасынков,свай) 
опор ЛЭП напряжением 35 кВ и выше 
должен быть не менее 18 см. Для вспомо
гательных элементов опор диаметр бре
вен в верхнем отрубе должен быть не ме
нее 14 см.

6.35 Сопряжение элементов опор 
ЛЭП следует как правило, выполнять без- 
врубок.

6 36 Диаметр болтов должен быть не 
менее 16 мм и не более 27 мм.
Конструктивные гребов ния по обеспе
чению надежности деревянных конст

рукций
6.37. Конструктивные меры и защит

ная обработка древесины должны обеспе
чивать сохранность деревянных конструк
ций при транспортировании, хранении и 
монтаже а также долговечность их в про
цессе эксплуатации.

6 <38 Конструктивные меры должны 
предусматривать:

а) предохранение древесины конст
рукций от непосредственного увлажнения 
атмосферными осадками, грунтовыми и 
талыми водами (за исключением опор 
воздушных линий электропередач), про
изводственными водами м др.;

б) предохранение древесины конст
рукций от промерзания, капиллярного и 
конденсационного увлажнения;

в) систематическую просушку древе
сины путем создания осушающего темпе
ратурно-влажностного режима (естест
венная и принудительная вонтиляция по
мещения, устройство в конструкциях и в 
частях здания осушающих продухов, аэра
торов),

6.39 Деревянные конструкции должны 
быть открытыми, хорошо проветриваемы
ми, по возможности доступными во всех 
частях для осмотра, профилактического 
ремонта, возобновления защитной обра
ботки древесины и др

6 40. В отапливаемых зданиях несу
щих конструкции следует располагать без 
пересечения их с ограждающими конст
рукциями

6.41 Не допускается глухая заделка 
частей деревянных конструкций в камен- 

, ные стены
6 42 Несущие клеевые деревянные 

конструкции, эксплуатируемые на откры
том воздуха должны иметь сплошное се
чение; верхние горизонтальные и наклон
ные грани ти х  конструкции следует за? 
щищать антисептированмыми досками, 
козырьками из оцинкованного кровельно
го железа, алюминия, отокяопластика или 
друюго атмосф*. росгойкого материала.

6 43. Опирании иг «сущих деревянных 
конструкции на Фундаменты, каменные 
стены, стальныо и железобетонные коло
ны и другие оломингы конструкций из 
более ^теплопроводных мы ' риалов (при 
непосредст венном их кон так ю) следует 
осуществлять через t идроизоляционнме- 
прокладки.

Деревянные подкладки (подушки), на 
которые устанавливаются опорные части 
несущи/ конструкций, следует изготовлять 
из ангис&пгирбаа.»«той древесины пре
имущественно лиственных пород

6 44. Металлические накладки в со
единениях конструкций, эксплуатируемых 
в условиях, где возможно выпадение кон
денсата, должны отделяться от древесины 
гидроизоляционным слоем

6.45. Покрытия с деревянными несу
щими и ограждающими конструкциями 
следует проектировать, как правило, с на
ружным отводом воды.

6.4G В ограждающих конструкциях 
оталливаенмых зданий и сооружений
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приложение*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ*! ТРЕБОВАНИЙ К ДРЕВЕСИНЕ

К лр«;ме<йиие дни деревянных конструкций кроме требоваиий I ОСТ04$0-86Е на пило
материалы хвойных пород и ГОСТ 9462-08 и ГОСТ 9463-88 не круглые лесоматериалы 
должны предъявляться дополнительные требования

а) ширина годичных слоев и древесине должно быть не болов & мм, а содержание а 
них поздней древесины • ив менее 20%;

б) а лаютовках из пиломатериалов первого и второго сорта дли крайней растянутой 
зоны (на 0,15 высоты сечения клееных изгибаемых элеменюа и и досках l -Зго сорта тол
щиной 60 мм и менее, работающих на ребро при изгибе или на растяжение, не допуска
ется сердцевина.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НОРМАТИВНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ И ЕЛИ

Нормативные сопротивления RH и RM4 (обеспеченностью 0,9Б) и средние значения 
временных сопротивлений RDp и RD|\, сортной древесины пиломатериалов и чистой дре
весины, приведенные к влажности 12%, даны для основных видов напряженного состоя-

Вид напряженного состояния —  , МПа (кгс/см2), древесины сорта й; МПа 
H* 'каком •’ 

чистой древе
сины

1 2 3

1 Изгиб
2(> /  2МЙ 2 4 /240\ 16 f T60'l

а) при нагружении кромки
36 v VM 331 330) 221220/

30 /  300^ 27 /270 \ 20Г21КП 57/570^
б ) при нагружении пласти

И в
37,51 375J 28V 280/ aoUooJ\ / 

/ Л sf l\ 21/2ИП 1 5 /150 "j ЗЗ/ЭЗО'»
2 Сжатие вдоль волокон — | r --| 

J i V11ll/ T |' Hi)/ 20I 200/ 441440/

2(i/2(iW 15/15% \ 60 / ЬОО \
.1 Растяжение вдоль волокон M ' 34(V 25 V 250/ tool1000/

¥ ( k ) 3.2/32^ 4.5/ 45Y
4 Скалывание вдоль волокон , <1 ‘ Ml) 5 '  50/ 5 U qJ 7V707

П р и м е ч а н и й .  I. Размеры поперечных сечений испытываемых образцов пилома
териалов принимаются в соответствии с их толщиной по сортаменту.

2. Временные сопро*,<вления следует определить: дня пиломатериалов и заготовок-из 
*их цельных и стыкованных на зубчатое соединение - по испытаниям согласно ГОС1 
15613 4-73', ГОСТ 21554 2 -8 !, ГОСТ 21554 4-78. ГОСТ 215545-78 ' ГОСТ 21554:6-78’; для 
чистой древесины - по испытаниям малых образцов в соответствии с требованиями ГОСТ. 
4 208-79 При выборочных контрольных испытаниях следует руководствоваться ГОСТ‘ 
18321-73' и ГОСТ 20736-75'

3 Прочность древесины брусьев и круглых лесоматериалов допускаете* оценившь 
визуально по сортообразующим признакам и дополнительным требованиям riptfh. 1.

4 Прочность заготовок из пиломатериалов, срощенных по длине не зубчатый шип, 
при испытаниях на изгиб и нагружении по пласти должна бьпь не ниже значений указан
ных в п. 16 для 1 сорта.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ КЛЕЕВ

Тип клея Марка клея Группа Рекомендуемые области 
применения

Резорциновый ФР-12 1 Преимущественно для .граждан
ского строительства в больше
пролетных конструкциях при экс
плуатации в наиболее жестких ус
ловиях

Фенол ьно - резорциновый ФРФ-50 I Преимущественно для промыш
ленного, сельскохозяйственного 
строи гельства, в большепролет
ных конструкциях при эксплуата
ции в наиболее жестких условиях

Фенольный КБ-3, СФХ II Преимущес 1 венно для сельхоз- 
строительсгва, в конструкциях 
массового применения, эксплуа
тируемых в жестких условиях

Алкилрезорционовый ФР-100, ДФК-1АМ II То же
Фенольно- ДФК-14Р II

ал кил резорционовый

Карбамидно- мел аминовы й КС-В-СК III Дня конструкций, эксплуатируе
мы*. при относительной влажности 
воз духа до 85 %

Карбамидный КФ-Ж IV То же, до 70 %*
Эпоксидный ЭПЦ-1, К -153 V Для соединений деревянных кон

струкций с вклеенными стальны

Фенольно-резорциновый ФРФ-50М V
ми стрежнями 
То жемодифицированный* 1 ' ------ -- ---—--- --—---- ----— - .

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЛОТНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ И ФАНЕРЫ

Породы древесины
Плотное 1ь древесины, к//м 3/ в конструкциях для ус

ловий эксплуатации
А1, А2, Б 1. Б2 всех остальных

Хвойные: •
лиственница 650 800
сосна, ель, кедр, пихта 500 600

Твердые лиственные.

дуб, береза, бук, ясень, клен,, граб, ака 700 800
ция, вяз и ильм

Мягкие лиственные: у

осина, ^ополь, ольха, липа 500 600

П р и м е ч а н и я :  1. Плотность свежесрубленной древесины хвойных и мшких лиственных по
род следует принимать равной 850 кг/м 3, твердых лиственных пород -  101)0 кг/м 3

2 Плотность клееной древесины следует принимать как неклееноИ
3 Плотность обычной фанеры следует принимать равной плотное ги древесины шпонов, a ба-

•  келизированной -  1000 кг/м 3.
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ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СЖАТЫХ, ИЗГИБАЕМЫХ И СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ (табл 1,2,3)

Таблица 1
Значения коэффициентов к  для расчета сжатых и сжато - иэгибземых элементов с 

переменной высотой и постоянной шириной сечения

Условия
опирания
элементов

Кжн при проверке
Элементов прямоугольного сечения

' * = 3 1 4

Элементов двутаврового и коробчатого се
чения с постоянной высотой поясов

в плоскости Y, Z в плоскости X, Z в плоскости Y, Z

Р

в плоскости X, Z_

^  ... ? (0,4 + 0,6 р) р 0,4 + 0 ,6 р L

— ни
0,07 + 6,93 р 0,66 + 0,34 р 0,35 + 0,65р L

Таблица 2
Значения коэффициентов к ф и к жN для расчета на устойчивость плоской формы деформиро

вания
~ —------------т —

А'ф ___________ I
Форма 
эпюры 

_ моментов

При закреплении 
юлько по концам 
участка \р

При закреплении 
по концам и рас
тянутой от мо
мента М кромке

3.
Ш

1 1 1 т  Р 1/2

•1 75-0 75d 

0 <  d s  1 —*— : 0 < d <  1 
2 + 4

1
р \-4

Р W

—Г  ~ • 2-(0.5*d)2 \  - ■2 £ d S 0 1 р 1/2
t —4 л -1 x d a O 2 + 4 ' ~ p i-d

1,35+1,45(с.flp? 1,35+0,3(с/1р) 1
2*2e/1

Р Р

j
3-2 с/1 

Р Р

1 13 1 13 р 1# р2/5

254 2.32 Р 1/4 Р *
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Таблица3

< »  ч'ц,1ы «ычмвдонюя црчи ьисчи. § а « т  с  учэдом иараменности 
еяч**<м»» п  Аи»фо**мацкм Ьдоша

(К'. мфитид* «С»** 
»Ц№Й> <л*-шй

RKN««1HfeM к-л*ъ>ы

ll 1ум>О«0У)у*1 *iъшым&+

©а Ж»

V*

То же

О Зй/ I  О л. $

О IS* в. 36;*

О 23-г () 77/i * 

НУ &ц l-tlI

О 35 V О 65 и

16 4 1?Oft 

(45 J4d(t fi) \

I
*W '

/ 5 . 4 13  8 f i

(45.3-6,9/i).

(8 2+2.4(1 ;fi)u  

I
■3 8 ltjx

(2 i-«)(! a)

5 .4  i 2 ,6 /7

П рим ечание -r -  о тнош ение  площ ади поясов к площ ади стенки двутав 
роеой балки  (вы сота  сте н ки  при н и м а е тся  между ц е н ■рамп тяжести поясов).

t
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ис. 17. Г рафики для определв- 
,ия расчетных сопротипл^'нйй 
фи растяжении ПОД углом а к 
ю нош ам  наружных слоев 
ерезовой фанеры марки ФСФ
• семислойной; Ь - пятислойной

К .МПа/кг 
7 (70)

6(so)

5(50) 

k (bo)

3 (ъо)

2 (го) 

l[io) 

о

О “ her О "Я с

Ч
S i

•ч г 

1

“ и /МСГ

V

f - * -  i  
•hf-vrl

* 4
ч Г

м
J

и Щщ *
1 -

4
Г

V, 1 / 6  
"  i■<

S
- гА

t
ч

и

0 2 Ь к П 7

Рис. 18. Графики для определе
ния коэффициента к и  при распо
ложении волокон в наружных 
слоях фанеры вд'оль пролета

1- для бакелизированной фане
ры марок Ф5С и ФБСВ толщи
ной 7 мм и более; 2- для бере
зовой Фанеры марки ФСФ тол-, 
щиной 0 мм и болеп.

и
Обозначение у —

К ,
(п - расстояние между ребрами 
жесткости балки; 
hcr - высота стенки между внуг-’ 
ренними гранями полок)

Рис. 19. Графики для опреДёНб-
• „ ния к,

1- А для бакелизированной фа
неры марок ФБС и ФБСВ тол
щиной 7 мм и более при направ
лении волокон к дружных слбе., 
параллельно малой стороне па
нели; 1-Б - для бакелизирован
ной фанеры марок ФБС и ФБСВ 
толщиной 7 мм и более при на
правлении волокон наружны» 
слоев пергшдикулярно мало; 
стороне панели; 2-А - Б - то, ж 
для березовой фанеры мар* 
ФСФ толщиной 8 мм и более.

аМ ш ш шщ щ  
щ т \
Щ№]
1(10)
•  (Ю)
yfw) 
i t i * /

*Ш )
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ТИПОВЫЕ УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ 
КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

дЬ'ръкафного здания однотомного з Замир.

С Вяз к -ш м ш поВ  каркаса с

f  мл*.
Пат ж~М

£ за

гш нт оь корке 
фундаментом.

У пересечений 
стен.
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Шва / * \ ~  oSoSJffi, 

у4 \ Н

ка
Накладки /а полос \ л  
1/ujfiH. обРязка,

N 3ffDcH.B}fci мне

L . В пронсфиткаяСтоика каркаса. *
1 * 1  Анкер из полое jff-30

И Ц Г " 1 ■
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