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Предисловие
Учебное пособие предназначено для бакалавров, студентов, магистрантов и
аспирантов строительных вузов и факультетов, обучающимися по направлению
«Строительство». Оно может быть использовано инженерами и техниками, проектирующими деревянные конструкции.
Настоящее издание посвящено рассмотрению плоских арочных и рамных
конструкций, что предопределено широчайшей номенклатурой рассматриваемых
конструктивных систем и обширным материалом по заявленной тематике. Пространственные арочные и рамные конструкции, особенности их конструкций и
расчета планируется рассмотреть в отдельной книге, которая будет логическим
продолжением настоящего издания.
В первой части учебного пособия приведены общие сведения об арочных
системах, пути их развития и идеи совершенствования. Освещены вопросы эволюции конструктивных решений арок на основе древесины и древесных материалов, прошедших путь от арок Эми и Делорма до сложных в техническом плане
большепролетных арочных конструкций на основе клееной древесины. Принципы
совершенствования арочных систем показаны на примере авторских разработок,
отличительной особенностью которых являются более выгодные условия работы
составных элементов и улучшенные технико-экономические показатели. Приведены особенности расчета арочных конструкций, позволяющие читателю освоить
как способы назначения основных геометрических размеров проектируемых арок,
так и правила конструирования и расчета узловых сопряжений.
Вторая часть посвящена рамным деревянным конструкциям. В ней приведены примеры конструктивных решений рам из цельной и клееной древесины, их
номенклатура и основные технико-экономические показатели, при этом основное
внимание авторов было уделено освещению новых конструкций, сочетающих в
себе преимущества известных рамных систем и достоинства современных конструкционных материалов. Многочисленные схемы и чертежи рассматриваемых
конструкций, их узлов и соединений позволяют четко представить суть техниче4
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ского решения, оценить преимущества и недостатки каждой из конструкций.
Также во второй части рассмотрены вопросы особенностей расчета рамных систем.
В первой и второй частях книги авторы сочли целесообразным сказать и об
использовании в строительстве современных стальных и железобетонных арочных и рамных конструкций и привести примеры их применения.
Вопросам обеспечения пространственной неизменяемости каркасных зданий с арочными и рамными несущими конструкциями посвящена третья часть
учебного пособия. Рассмотрены способы раскрепления плоских конструкций в
зависимости от типа принятых в проектируемом здании ограждающих элементов.
Особое внимание уделено принципам размещения связевых блоков в покрытии и
по стенам, их конструктивным особенностям и типам. Рассмотрены варианты решения узловых сопряжений элементов связевых блоков с несущими конструкциями, выполненные на основе типовых соединительных элементов (врубки, упоры, гвозди, винты, нагельные болты, вклеенные стержни и т.п.). Кроме этого в
объеме третьей части предложены рекомендации по расчету связевых блоков и их
узловых сопряжений. Приведены алгоритмы таких расчетов и их особенности.
Авторы выражают благодарность техническим редакторам и научным рецензентам за благосклонное отношение к работе и ценные указания по улучшению её содержания.
Представленная работа не исчерпывает все возможности совершенствования арочных и рамных систем на основе древесины и древесных материалов, а дает импульс к развитию нового направления в строительных конструкциях. Конструкторские и расчетные положения монографии являются инструментом для работ по созданию новых технических решений, в том числе с применением современных материалов типа OSB, LVL, стекломагнезитов, углепластиков, конструкционных пластмасс и т.п., появляющихся в настоящее время на отечественном
строительном рынке.
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