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Введение 
_____________________________________________________________________________ 

 
Настоящие элементы конструкции были разработаны Ассоциацией инженеров 

тонколистовой стали (LGSEA) для Северо американского Союза Строителей 
стальных конструкций (NASFA). Чертежи элементов конструкции предназначены 
для того, чтобы обеспечить конструкторов и строителей руководством по 
проектированию, деталировке и возведению малоэтажных жилых зданий из 
стальных холодно формованных каркасных элементов. Элементы конструкции, 
приведенные в настоящем документе, были отобраны исходя из их стоимостной 
эффективности на момент публикации. Усилия были направлены на то, чтобы 
представить точную, надежную и полезную информацию. Соединения деталей 
показаны, как винтовые соединения; допускаются так же соединения сварные, 
болтовые, скобами и соединительные элементы, приводимые в действие взрывом и 
сжатым воздухом. Несмотря на то, что для холодно деформированных каркасных 
элементов характерно наличие отверстий в спинках деталей для прохода стяжек или 
коммуникаций, эти отверстия показаны лишь в некоторых узлах. Отверстия 
допустимы и, в зависимости от изготовителя и/или конструкции, имеют различные 
размеры, форму и расположение. NASFA благодарит Профессионального Инженера 
Надира Елхажи (Nader Elhajj), в части сборки и проектирования узлов. Особая 
высокая оценка дается Кевину Билат (Kevin Bielat) из Американского Института 
Железа и Стали (AISI) и Тиму Вэйту (Tim Waite) из NASFA за их руководство и 
помощь. NASFA выражает признательность следующим членам комитета LGSEA, 
оказавшим помощь в подборе узлов, приведенных в настоящем документе: 

Дон Ален (Don Allen)   BLB Consulting 
Тим Вэйт (Tim Waite)   NASFA 
Скот Шадикс (Scott Shaddix)  Nicholas Lane Contractors 
Майк Витикар (Mike Whitticar) Enertech Systems, Inc. 
Пэт Форд (Pat Ford)   Matsen Ford Design Associates, Inc. 
Дон Уилнау (Don Wilnau)  независимый подрядчик 
 
Материалы, приведенные в тексте, предназначены только для общей 

информации. Они не являются заменой квалифицированного профессионального 
сопровождения. Применение любой информации, содержащейся в настоящем 
документе, к определенному проекту или месту должно быть проверено 
квалифицированным лицом. NASFA полагает, что сведения, содержащиеся в 
настоящей публикации, по существу представляют промышленную практику и 
соответствующую научную и техническую информацию, однако эти сведения не 
предназначены для представления официальной позиции NASFA или для 
ограничения или отказа от любых других конструкций или методов проектирования. 
Для многих узлов требуются дополнительные проектирование и деталировка (т.е. 
согласование с другими материалами, техническими требованиями к материалам), 
прежде чем они могут быть включены в строительную документацию. Лицо, 
использующее информацию, размещенную в настоящем документе, делает это на 
его или её собственный риск и берёт на себя всю ответственность за результаты. 
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Перечень чертежей 
 
Общие 
Чертёж G1 Схема типового дома с каркасом из стали    1 
Чертёж G2 Геометрия С-образного профиля      2 
Чертёж G3 Геометрия направляющих       2 
Чертёж G4 Отверстия в спинках балок       3 
Чертёж G5 Отверстия в спинках стоек       3 
Чертёж G6 Накладка отверстия спинки балки      4 
Чертёж G7 Накладка отверстия спинки стойки     4 
Чертёж G8 Каркас с соосным расположением элементов    5 
Чертёж G9 Усиливающая накладка спинки. Вариант 1    6 
Чертёж G10 Усиливающая накладка спинки. Вариант 2    6 
Чертёж G11 Усиливающая накладка спинки. Вариант 3    7 
Чертёж G12 Узел соединения направляющих      8 
Чертёж G13 Узел винтового соединения      9 
 
Перекрытия 
Чертёж F1 Каркас перекрытия        10 
Чертёж F2 Крепление перекрытия к фундаменту     11 
Чертёж F3 Крепление перекрытия к деревянному брусу    12 
Чертёж F4 Крепление перекрытия к несущей стене     13 
Чертёж F5 Крепление перекрытия к двутавровой балке    14 
Чертёж F6 Соединение балок внахлёст      15 
Чертёж F7 Неразрезная балка        16 
Чертёж F8 Боковое крепление перекрытия к двутавру    17 
Чертёж F9 Балка, поддерживаемая низким двутавром    18 
Чертёж F10 Балка, поддерживаемая высоким двутавром    19 
Чертёж F11 Балки перекрытия на внутренней несущей стене   20 
Чертёж F12 Опирание балок на фундамент в зоне проема    21 
Чертёж F13 Боковое крепление перекрытия к стене из штучных бетонных 

блоков         22 
Чертёж F14 Усиливающая накладка на спинке балки несущей стены  23 
Чертёж F15 Дополнительный стеновой узел      24 
Чертёж F16 Крепление консольных балок к фундаменту    25 
Чертёж F17 Крепление консольных балок к деревянному брусу   26 
Чертёж F18 Крепление консольных балок к несущей стене    27 
Чертёж F19 Крепление консольных балок к деревянной обвязке   28 
Чертёж F20 Двойные консольные балки      29 
Чертёж F21 Балкон из деревянных досок      30 
Чертёж F22 Опирание балки на колонну      31 
Чертёж F23 Опора балки         32 
Чертёж F24 Узел проема в перекрытии       33 
Чертёж F25 Узел перемычки и опорной балки перекрытия    34 
Чертёж F26 Распорки перекрытия. Вариант 1      35 
Чертёж F27 Распорки перекрытия. Вариант 2      36 
Чертёж F28 Распорки перекрытия. Вариант 3      37 
Чертёж F29 Распорки перекрытия. Вариант 4      38 
Чертёж F30 Перекрестная связка        39 
Чертёж F31 Крепление распорки        40 
Чертёж F32 Крепление обшивки перекрытия      41 
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Несущие стены 
Чертёж W1 Стеновой каркас        42 
Чертёж W2 Фасад стенового каркаса       43 
Чертёж W3 Крепление стены к фундаменту/плите на грунтовом основании 1 44 
Чертёж W4 Крепление стены к фундаменту/плите на грунтовом основании 2 45 
Чертёж W5 Крепление стены к фундаменту/плите на грунтовом основании 3 46 
Чертёж W6 Крепление стены к фундаменту/плите на грунтовом основании 4 47 
Чертёж W7 Крепление стены к деревянному брусу     48 
Чертёж W8 Прижимное крепление. Вариант 1      49 
Чертёж W9 Прижимное крепление. Вариант 2      50 
Чертёж W10 Коробчатая перемычка с опорной стойкой    51 
Чертёж W11 Коробчатая перемычка       52 
Чертёж W12 Перемычка двутаврового сечения с опорной стойкой   53 
Чертёж W13 Перемычка двутаврового сечения      54 
Чертёж W14 Перемычка с сечением в форме уголка     55 
Чертёж W15 Перемычка с одним уголком      56 
Чертёж W16 Перемычка с двумя уголками      57 
Чертёж W17 Связующая стойка с холоднокатаным швеллером   58 
Чертёж W18 Связующая стойка с обшивкой      59 
Чертёж W19 Связующая стойка с обшивкой и полосой    60 
Чертёж W20 Связующая стойка с полосами и распорками    61 
Чертёж W21 Крепление конструкционной обшивки к стеновым стойкам  62 
Чертёж W22 Стены жесткости и листы жесткости     63 
Чертёж W23 Обшитые стены с проемами      64 
Чертёж W24 Перекрестные стяжки на одном этаже     65 
Чертёж W25 Перекрестные стяжки на двух этажах     66 
Чертёж W26 Чертеж двухэтажной обшитой стены     67 
Чертёж W27 Перекрестная стяжка       68 
Чертёж W28 Перекрестная стяжка с усилительной накладкой    69 
Чертёж W29 Угловой узел каркаса       70 
 
Не несущие стены 
 
Чертёж NL1 Каркас не несущей стены       71 
Чертёж NL2 Крепление нижней и верхней направляющих    72 
Чертёж NL3 Угловой узел каркаса       73 
Чертёж NL4 Притворный брус        73 
Чертёж NL5 Каркас оконного проема       74 
Чертёж NL6 Каркас дверного проема       75 
Чертёж NL7 Не несущий проём        76 
Чертёж NL8 Не несущая стена, параллельная балке     77 
 
Крыши (стропила/балки) 
 
Чертёж R1 Каркас крыши        78 
Чертёж R2 Балки и стропила        79 
Чертёж R3 Каркас крыши в изометрической проекции    80 
Чертёж R4 Крепление стыка опорной пяты      81 
Чертёж R5 Крепление конька крыши       82 
Чертёж R6 Конек крыши с наложенными стропилами    83 
Чертёж R7 Карнизы и свесы крыши       84 
Чертёж R8 Перемычки стропил и балок      85 
Чертёж R9 Затяжка стропил        86 
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Чертёж R10 Крепление стяжек стропил       86 
Чертёж R11 Карскас крыши с деревянными вылетами стропил   87 
Чертёж R12 Опирание деревянной стропильной фермы на стальную стену  88 
Чертёж R13 Сборный узел        89 
Чертёж R14 Узел с несоосным расположением каркаса крыши и стен  90 
Чертёж R15 Вальмовая балка        91 
 
Разное 
 
Чертёж M1 Распорки секций        92 
Чертёж M2 Монтаж проводки и трубопроводов     92 
Чертёж M3 Каркас лестницы        93 
Чертёж M4 Каркас лестницы 2        94 
Чертёж M5 Площадка лестницы        95 
Чертёж M6 Подоконный брус        96 
 
Определения 
 
Анкер Металлический стержень, трос, полоса или болт, которые крепят 

элементы конструкции (такие как балки и направляющие) к их 
опорным конструкциям (таким как фундамент). 

Осевая нагрузка Продольная сила, действующая на деталь. Например 
гравитационные нагрузки, воспринимаемые колоннами или 
стойками. 

Распорка Полнотелый блок или деталь, расположенная между элементами 
конструкции для обеспечения поперечной стяжки, распорки 
и/или поддержки кромок обшивки. 

Перемычка Поперечная стяжка или распорка, расположенная между балками, 
для обеспечения поперечной передачи усилия. 

С-образный профиль Основной тип холодно формованного стального профиля, 
используемый для изготовления элементов каркаса (таких как 
стойки, балки, перемычки и стропила). Состоит из стенки, полок 
и закраин. 

Консоль Вылет каркаса крыши или перекрытия без непосредственной 
опоры. 

Балка перекрытия Горизонтальный элемент конструкции каркаса, воспринимающий 
нагрузки висячеко потолка и фронтонов. 

Крепёжный 
уголок Короткий отрезок металлического уголка (как правило 90 

градусов). Обычно применяется для соединения деталей. 
Неразрезная балка Балка, которая перекрывает внутренние опоры. 
Затяжка стропил Стягивающая деталь, используемая для соединения стропил 

крыши вблизи в их верхней части. 
Опорная стойка Стойка, устанавливаемая между перемычкой и оконным брусом 

(или рамой) или между оконным брусом и нижней направляющей 
в качестве обрешётки для крепления обшивки и отделки. 

Лист жесткости Конструкция крыши или перекрытия, предназначенная для 
передачи поперечных сил к стенам жесткости или другим 
вертикальным несущим элементам.



Полка Часть С-образного профиля или направляющей, 
перпендикулярная стенке. 

Полоса Плоская листовая сталь, нарезанная с определенной шириной. 
Как правило используется для стяжек и передачи растягивающих 
нагрузок. 

Балка перекрытия Горизонтальный конструкционный элемент каркаса, 
воспринимающий нагрузку на пол. 

Торцовая стена 
со щипцом Треугольное верхнее расширение боковой или передней стены 

дома, обеспечивающее опору двум наклонным скатам крыши. 
Перемычка Сборный горизонтальный элемент конструкции каркаса, 

устанавливаемый над проемами стен или крыш для передачи 
нагрузок на примыкающие вертикальные элементы каркаса. 

Стык опорной пяты Соединение стропила и потолочной балки. 
Соосный каркас Конструкция каркаса, в которой все элементы, несущие 

вертикальные и горизонтальные нагрузки, расположены на одной 
линии с целью наилучшей передачи нагрузок. 

Опорная стойка Вертикальный конструкционный элемент, высота которого 
меньше, чем высота стены, являющийся опорой перемычки. 

Главная стойка Вертикальный конструкционный элемент, идущий по всей 
высоте стены и воспринимающий вертикальные и поперечные 
нагрузки. Как правило устанавливается с обеих сторон 
перемычек вплотную к опорным стойкам. 

Закраины Части С-образного профиля, которые являются продолжением 
полок с открытой стороны. Закраины увеличивают прочностные 
характеристики детали и работают как ребро жесткости полки. 

Толщина материала Толщина основного материала без учета любых защитных 
покрытий. Толщина в настоящее время выражается в основном в 
милах (тысячных долях дюйма). 

Мил Единица измерения, используемая для измерения толщины 
тонких стальных деталей. Один мил равен 1/1000 дюйма 
(например 33 мила = 0,033 дюйма). 

Пролет Расстояние между опорами, образованное сплошным элементом 
конструкции и имеющим промежуточные опоры. 

Не несущие стены см. Стены. 
Нахлест балок Две или более балки, проходящие над общей опорой, причем 

конец одной балки прикреплен к концу другой. 
Свес см. Консоль. 
Просечка (отверстие) Вырез в стенке элемента стального каркаса, позволяющий 

прокладывать трубы, проводку и коммуникации. Просечка или 
отверстие может быть сделана в процессе изготовления или при 
монтаже с помощью ручного перфоратора, кольцевой пилы, или 
другого подходящего инструмента. 

Стропило Конструкционный элемент каркаса (как правило – наклонный), 
который воспринимает нагрузки от крыши.
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Конек Горизонтальная линия, образованная соединением верхних 
кромок двух наклонных поверхностей крыши. 

Стена жесткости Сборка вертикальной стены, способная воспринимать 
поперечные силы, препятствуя разрушению от ветровых или 
сейсмических нагрузок, действующих параллельно плоскости 
стены. 

Одиночный пролет Пролет, образованный одним неразрезным конструкционным 
элементом, без промежуточных опор. 

Стык Соединение, в котором две части соединяются одна с другой. 
Пролет Свободное горизонтальное расстояние между несущими 

опорами. 
Конструкционная 
обшивка Обшивка (например фанера или панели из ориентированного 

волокна), устанавливаемая непосредственно на конструкционные 
элементы (такие как стойки и балки), для распределения 
нагрузки, связывания стен, и общего укрепления сборки. 

Стойка Вертикальный конструкционный элемент стеновой сборки, 
который воспринимает вертикальные нагрузки и/или передает 
поперечные. 

Направляющая Используется в таких местах, как верхняя и нижняя плиты для 
стен и бандажная или краевая балки для систем перекрытия. 
Направляющая имеет спинку и две полки без закраин. Высота 
спинки направляющей измеряется между внутренними 
сторонами полок. 

Ферма Рассчитанный конструкционный компонент, спроектированный 
для восприятия собственного веса и дополнительных проектных 
нагрузок. Элементы фермы образуют треугольный каркас. 

Стены  
Несущие Стеновые системы, воспринимающие нагрузки, превышающие 

пределы для неструктурированных систем (например – стеновые 
стойки). 

Ненесущие Стеновые системы, которые ограничены максимальной 
поперечной (секущей) нагрузкой в 10 фунтов на кв. фут, и/или 
ограничены (за исключением обшивки) 100 фунтами на 
линейный фут или 200 фунтами максимальной внешней 
вертикальной нагрузки на элемент (например – внутренние 
перегородки). 

Спинка Часть С-образного профиля или направляющей, которая 
соединяет полки. 

Отверстие спинки см. Просечка 
Прорезь спинки см. Просечка 
Усиливающая 
накладка спинки Дополнительная деталь, которая соединяется со спинкой для 

повышения сопротивления потере устойчивости детали. Иначе 
называется несущим ребром жесткости. 

 

 
































































































































































































