
Последовательность расчета конструкций деревянного 

каркаса БАЛКЕР: 

1. Предварительная оценка по схематическим рисункам, наброскам, эскизам или готовым проектам (в 

т.ч. и под другие технологии или виды деревянного каркаса), пришедшим от заказчика основных 

параметров несущих конструкций: пролет перекрытий, высота стен, размеры проемов в стенах, длина скатов 

крыши и расстояния между опорами конька. На данном этапе исключаются проекты, ориентированные 

только под конкретную технологию, если невозможно изменить принятую в них конструктивную схему под 

технологию деревянного каркаса (например, крупногабаритный ангар). 

2. Подбор сечения балок цокольного перекрытия и их шага, исходя из пролета балок между точками 

опирания на ростверк фундамента. 

Для принятых сечения и шага должны соблюдаться два условия: 

А) Соответствие первому предельному состоянию – проверка по несущей способности (прочности) 

конструкции. 

Б) Соответствие второму предельному состоянию – проверка по деформации (прогибу, местному смятию) 

конструкции. 

Сбор нагрузок осуществляется в соответствии с СП Нагрузки и воздействия (временная, снеговая, ветровая и 

др.), собственный вес перекрытия принимается с учетом выбранного состава перекрытия. 

Расчет ведется, руководствуясь СП Нагрузки и воздействия, СП Деревянные конструкции, СП 31-105-2002. 

Если принятые сечение и шаг не проходят, то либо увеличивают сечение, либо уменьшают шаг. В частных 

случаях при очень большой нагрузке делают и то, и то одновременно. По возможности также уменьшают 

пролет балок. 

 

3. Подбор сечения перемычек в проемах стен в зависимости от ширины проема и подбор сечения 

стоек, формирующих проем в зависимости от нагрузки на них. 

Для принятых сечений также должны соблюдаться два условия: 

А) Соответствие первому предельному состоянию – проверка по несущей способности (прочности) 

конструкции. 

Б) Соответствие второму предельному состоянию – проверка по деформации (прогибу (для перемычки), 

местному смятию) конструкции. 

Сбор нагрузок от всех вышележащих конструкций напрямую или косвенно действующих на проем 

осуществляется в соответствии с СП Нагрузки и воздействия (временная, снеговая, ветровая и др.), 

собственный вес конструкций принимается с учетом их выбранного состава. 

Расчет ведется, руководствуясь СП Нагрузки и воздействия, СП Деревянные конструкции, СП 31-105-2002. 

Расчет повторяется для всех проемов со стойками, на каждом из этажей. 

Если сечения не проходят, то либо увеличивают сечение, либо уменьшают ширину проема или делят проем 

на более мелкие (когда это возможно), либо все вместе, когда отдельные изменения не проходят. 

Для рядовых стоек расчет выполняется при несоответствии их требованиям, прописанным в СП 31-105-2002, 

при которых они могут приниматься без расчета. В противном случае каждая стойка должна рассчитываться 

по отдельности, проверяется принятое сечение и шаг. 

Также количество рядовых стоек должно быть таким, чтобы из них возможно было сформировать 

необходимое количество несущих и самонесущих стен для обеспечения пространственной жесткости 

каркаса в целом. 

4. Расчет межэтажного и чердачного перекрытия выполняется с учетом собранных на них нагрузок 

аналогично расчету цокольного перекрытия. 



5. Подбор сечения и шага стропильных ног и сечения конька крыши в зависимости от их свободного 

(безопорного) пролета. 

Для принятых сечений и шага обязательны все те же два условия: 

А) Соответствие первому предельному состоянию – проверка по несущей способности (прочности) 

конструкции. 

Б) Соответствие второму предельному состоянию – проверка по деформации (прогибу, местному смятию) 

конструкции. 

Сбор нагрузок осуществляется в соответствии с СП Нагрузки и воздействия (снеговая, ветровая и др.), 

собственный вес конструкции  крыши принимается с учетом ее выбранного состава. 

Расчет ведется, руководствуясь СП Нагрузки и воздействия, СП Деревянные конструкции, СП 31-105-2002. 

Если принятые сечение и  шаг не проходят, то либо увеличивают сечение, либо уменьшают шаг. В частных 

случаях при очень большой нагрузке делают и то, и то одновременно. Также стараются уменьшить 

свободный пролет конструкций крыши за счет установки дополнительных стоек, подкосов, затяжек, 

подстропильных ферм. 

В крайних случаях, если предыдущие действия не дают результата, то  требуется изменение конструктивной 

схемы стропил (например, с наклонной на висячую) или организационной схемы крыши (например, с 

вальмовой на двухскатную). 

 


