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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», а правила применения стандартов организаций 

Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения». 

 

Сведения о стандарте 

1 ПОДГОТОВЛЕН ООО «СПбГАСУ-Иннодрев» (д-р техн. наук, проф. 

А. Г. Черных, инженеры К. С. Григорьев, Е. В. Данилов, П. С. Коваль) и ООО 

«Мется Форест Санкт-Петербург» (А. Хуовинен, А. Ю. Алексин). 

2 РЕКОМЕНДОВАН К ПРИНЯТИЮ Кафедрой конструкций из дерева 

и пластмасс Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета, протокол № 12 от 16.06.2014 г. 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом генерального 

директора ООО «Мется Форест Санкт-Петербург» № 7-од от 25.06.2014 г. 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

Замечания и предложения следует направлять в ООО «Мется Форест Санкт-

Петербург» (190103, г. Санкт-Петербург ул. 10-ая Красноармейская, 22А, телефон: 

+7 812 332 4990, факс: +7 812 332 0760) 

 

 

 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве нормативного документа без разрешения 

ООО «Мется Форест Санкт-Петербург». 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Многослойный клееный из шпона материал Kerto
®
 (Керто) 

Общие технические требования 

Timber structures 

Kerto
® 

laminated veneer lumber  

General technical specifications 

Дата введения 2014–06–25 

1 

 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт организации распространяется на материал, 

клееный из шпона (LVL, далее – Керто) Kerto-Q и Kerto-S, применяемый в 

несущих и ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий и 

сооружений. 

Стандарт организации устанавливает общие технические требования к 

материалу Керто, а также проектированию, изготовлению и эксплуатации 

конструкций с его использованием. Настоящий стандарт может быть 

применен для целей сертификации Керто. Решение о применении настоящего 

стандарта и его обязательном соблюдении принимается самостоятельно 

организацией с оформлением соответствующего приказа. 

Стандарт обеспечивает требования Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». Требования настоящего стандарта гармонизированы с 

требованиями стандарта EN 14374. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия. 

ГОСТ 7502–98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия. 
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EN 324-1:1993 Wood-based panels – Determination of dimensions of 

boards – Part 1: Determination of thickness, width and length. 

EN 350-1:1994 Durability of wood and wood-based products – Natural 

Durability of solid wood: Guide to the principles of testing and classification of the 

natural durability of wood. 

EN 350-2:1994 Durability of wood and wood-based products – Natural 

Durability of solid wood: Guide to natural durability and treatability of selected 

wood species of importance in Europe. 

EN 408:2003 Timber structures – Structural timber and glued laminated 

timber – Determination of some physical and mechanical properties. 

EN 789:2004 Timber structures – Test methods – Determination of 

mechanical properties of wood-based panels. 

EN 12524:2000 Building materials and products. Hydrothermal properties. 

Tabulated design values. 

EN 14358:2006 Timber structures – Calculation of characteristic 5-

percentile values and acceptance criteria for a sample. 

EN 14374:2004 Timber structures – Structural laminated veneer lumber – 

Requirements. 

 

Примечание  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым 

(изменённым) стандартом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, 

в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

  



СТО 45484225-001-2014 

 

3 

 

3 Классификация 

3.1 Материал Керто изготавливается из слоев елового (picea abies) или 

соснового (pinus sylvestris) шпона номинальной толщиной 3 мм после 

прессования. Минимальное количество слоев – 7. 

3.2 Материал Керто выпускают 2 видов: 

а) Kerto-S – с параллельным расположением древесных волокон во всех 

слоях шпона; 

б) Kerto-Q – с перекрестным расположением древесных волокон в 

слоях шпона (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Схема расположения листов шпона в слоях Kerto-Q относительно  

направления волокон древесины 

№ 

п/п 

Номинальная 

толщина, мм 
Количество слоев Направление волокон в слоях* 

1 21 7 |–|||–| либо ||–|–|| 

2 24 8 ||–||–|| 

3 27 9 ||–|||–|| 

4 30 10 ||–||||–|| 

5 33 11 ||–|||||–|| 

6 39 13 ||–|||–|||–|| 

7 45 15 ||–||||–||||–|| 

8 51 17 ||–|||||–|||||–|| 

9 57 19 ||–|||–|||||–|||–|| 

10 63 21 ||–|||–|||–|||–|||–|| 

11 69 23 ||–||||–|||–|||–||||–|| 

12 75 25 ||–|||||–|||–|||–|||||–|| 

*Примечание – продольное направление обозначено как «|», поперечное – как «–». 

 

3.3 Слои Керто соединяются при помощи клеев, пригодных для 

наружного использования. Как правило, склеивание производится 

фенолформальдегидными клеями, равномерно наносимыми с одной стороны 

листа шпона. Для склеивания наружных слоев могут применяться 

меламиновые клеи. 

3.4 Стыковка листов шпона по длине в пределах одного слоя 

производится «на ус» с проклеиванием стыка при помощи 

фенолформальдегидных или меламиновых клеев в соответствии с п. 3.3. 
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4 Сортамент 

4.1 Материал Керто изготавливается в виде бруса и плит. 

4.2 Стандартные размеры поперечного сечения поставляемого 

материала Керто представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Стандартные размеры поперечного сечения изделий Керто* 

Марка  
Толщина, 

мм 

Ширина/высота, мм 

200 225 260 300 360 400 450 500 600 

S/Q 27 х х - - - - - - - 

S/Q 33 х х х - - - - - - 

S/Q 39 х х х х - - - - - 

S/Q 45 х х х х х - - - - 

S/Q 51 х х х х х х - - - 

S/Q 57 х х х х х х х - - 

S/Q 63 х х х х х х х х - 

S/Q 69 х х х х х х х х х 

S/Q 75 х х х х х х х х х 

*Примечание – Kerto-Q также может иметь стандартную ширину 1800 мм, 2500 мм, либо 

распиливаться, согласно спецификации заказчика. 

 

4.3 Максимальная длина поставляемого материала Керто составляет 23 м. 
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5 Технические требования 

5.1 Требования к физическим, геометрическим, санитарно-

гигиеническим характеристикам 

5.1.1 Влажность материала Керто при отгрузке с завода-изготовителя 

должна составлять 10±2%. 

5.1.2 Предельные отклонения в линейных размерах поставляемого материала 

Керто при влажности, требуемой согласно п. 5.1.1, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Допуски по размерам Керто 

Размер Допуски 

Длина ±5,0 мм 

Толщина* 

+(0,8+0,03t) мм 

и 

-(0,4+0,03t) мм 

Ширина, мм: 

а) <400 

б) ≥400 

 

а) ±2,0 мм 

б) ±0,5% 

*Примечание – в расчетных формулах толщина обозначается как t, мм. 

 

5.1.3 Предельные отклонения углов поперечного сечения от прямых 

углов при влажности, требуемой согласно п. 5.1.1, не должны превышать 

1:50 (около 1,1°). 

5.1.4 Значения теплопроводности должны соответствовать EN 12524 и 

составлять 0,13 Вт/(м×К). 

5.1.5 Теплота сгорания материала Керто – 17 МДж/кг. 

5.1.6 Эмиссионный класс Керто по формальдегиду – Е1. 

5.1.7 Информация по качеству поверхности наружного слоя шпона 

должна быть представлена в технической документации производителя. 

5.1.8 Оценка биостойкости производится на соответствие требованиям 

EN 350. 

 

5.2 Методы испытаний 

5.2.1 Поставляемый материал Керто следует испытывать на 

соответствие линейных и угловых размеров номинальным значениям по 
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сортаменту, на содержание влаги, плотность, сопротивление растяжению, 

сжатию, скалыванию, изгибу. 

5.2.2 Длину и ширину поставляемого материала Керто измеряют 

параллельно кромкам на расстоянии не менее 10 мм от кромок. Измерения 

производят металлической рулеткой – по ГОСТ 7502 с погрешностью 1 мм, 

либо по EN 324-1. 

5.2.3 Толщину поставляемого материала Керто измеряют по углам и на 

середине каждой стороны на расстоянии 25 мм от кромки. Измерения 

производят штангенциркулем – по ГОСТ 166 с погрешностью 0,1 мм, либо 

по EN 324-1. 

5.2.5 Основные физико-механические характеристики материала 

определяются по EN 408, EN 789, EN 14358, EN 14374 и должны 

соответствовать значениям в приложении В (таблицы В.2, В.3). 

 

5.3 Обеспечение пожарной безопасности 

5.3.1 Область применения Керто ограничивается [4]. 

5.3.2 Применение Керто допускается без ограничения в помещениях, 

предназначенных для одновременного пребывания более 50 человек, в 

зданиях V степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности С3 высотой до 2 этажей с максимальной площадью этажа не более 

1200 м
2
. 

5.3.3 Применение Керто не допускается без дополнительной обработки 

огнезащитными составами в поверхностных слоях конструкций на путях 

эвакуации и в помещениях, предназначенных для одновременного 

пребывания более 50 человек, в зданиях всех степеней огнестойкости (кроме 

V) и всех классов конструктивной пожарной опасности (кроме С3). 

5.3.4 Пределы огнестойкости и классы конструктивной пожарной 

опасности конструкций из Керто определяются на основе результатов 

стандартных огневых испытаний. 
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5.3.5 При расчете на огнестойкость элементов из Керто следует 

учитывать только постоянные и длительные нагрузки по [2]. 

5.3.6 Предел огнестойкости элементов из Керто при необходимости 

должен повышаться путем увеличения размеров их сечения (в соответствии 

со стандартным сортаментом – см. таблицу 2), применения средств 

огнезащиты или теплоизолирующих материалов. 

5.3.7 Расчетные сопротивления Керто в условиях пожара определяются 

по формуле (В.3) приложения В (для режима нагружения Ж по таблице В.1). 

 

5.4 Устойчивость к воздействию влаги 

5.4.1 Керто следует предохранять от длительного воздействия влаги 

при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации. 

5.4.2 Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ для 

Керто представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Коэффициенты сопротивления диффузии водяного пара μ Керто 

Направление воздействия влаги Kerto-S Kerto-Q 

В плоскости слоев шпона 80,0 62,0 

Из плоскости слоев шпона 82,0 9,5 

Продольное 3,9 4,7 

 

5.4.3 Изменение размеров Керто при воздействии влаги определяется 

по формуле (1): 

нα ,ll w                                                  (1) 

где: 

Δl – изменение размеров в заданном направлении, мм; 

Δw – изменение влажности элемента, %; 

αн – коэффициент изменения размеров, по таблице 5; 

l – размер в заданном направлении, мм. 

Таблица 5 – Коэффициенты изменения размеров Керто 

Направление изменения размеров Kerto-S Kerto-Q 

В плоскости слоев шпона 0,0024 0,0024 

Из плоскости слоев шпона 0,0032 0,0003 

Продольное 0,0001 0,0001 
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6 Требования к транспортированию и хранению 

6.1 Материал Керто поставляется в пластиковой упаковке. 

6.2 На каждый пакет наносится маркировка с указанием количества 

изделий Керто в пакете и их размеров, а также адрес доставки или номер 

заказа. 

6.3 Пластиковая упаковка предназначена исключительно для защиты 

Керто во время транспортировки и не является достаточной защитой от 

погодных воздействий во время хранения материала. 

6.4 Не допускается длительное хранение Керто на строительной 

площадке. 

6.5 При временном хранении Керто на строительной площадке должны 

приниматься меры для предотвращения попадания влаги на изделия. Следует 

укрывать изделия от прямого попадания дождя, грязи и солнечного света. 

6.6 Изделия Керто следует хранить на ровной плоской площадке с 

использованием подкладочных брусков. 
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7 Требования к монтажу и эксплуатации 

7.1 При монтаже изделий Керто необходимо избегать повреждений и 

загрязнений. 

7.2 Изделия Керто могут подвергаться кратковременным погодным 

воздействиям во время монтажа. Изделия, подвергшиеся таким 

воздействиям, следует просушить перед монтажом. 

7.3 При монтаже и эксплуатации продукции Керто следует 

руководствоваться положениям общих рекомендаций по клееным 

деревянным конструкциям. 

7.4 При использовании Керто в открытых условиях или в помещениях с 

высокой относительной влажностью возможно поражение поверхности 

конструкции плесенью. В случае опасности возникновения таких условий на 

стадии монтажа, необходимо обработать поверхность защитным составом. 

7.5 При поражении поверхности Керто плесенью, поверхность следует 

зачистить наждачной бумагой или другими специальными средствами. 
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8 Указания по проектированию 

8.1 Общие указания 

8.1.1 Проектирование и расчет конструкций с использованием Керто 

следует производить в соответствии с [1], [3]. 

8.1.2 На конструкции с использованием Керто распространяются 

основные правила и принципы проектирования клееных деревянных 

конструкций. 

8.1.3 Элементы, работающие на сжатие с изгибом, необходимо 

рассчитывать по деформированной схеме. 

8.1.4 Допускается производить расчеты по первой и второй группам 

предельных состояний в соответствии с методиками, представленными в [3] 

и [5], с учетом физико-механических характеристик Керто, приведенных в 

таблицах 6, 7, В.2, В.3 и В.4 (приложение В) настоящего стандарта. 

 

8.2 Расчетные физико-механические характеристики Керто 

8.2.1 При проектировании конструкций и узлов их соединений с 

использованием Керто расчетные сопротивления материала, модули 

упругости и сдвига с обеспеченностью 0,99 для нормальных условий 

эксплуатации (температура 20°С, влажность воздуха 65%) для основного 

сочетания нагрузок (совместное действие постоянной и кратковременной 

снеговой – режим нагружения В по таблице В.1, прил. В) следует принимать 

по таблице 6. 

Таблица 6 – Расчетные физико-механические характеристики Керто 

№ 
п/п 

Характе-

ристика 

Направление 

работы 

Схема 

(прил. А, 

рис. А.1) 

Обозначение 

Значение для марки 

Kerto* 

Kerto-

S (21-

90 мм) 

Kerto-

Q (21-

24 мм) 

Kerto-

Q (27-

75 мм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предел 

прочности 

при 

изгибе 

 

 

Вдоль волокон в 

плоскости слоев 

шпона (высота 

300 мм) 

а Rи 26,9 17,1 19,6 

2 
Вдоль волокон из 

плоскости слоев 
б R’и 30,6 19,6 22,0 
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 шпона 

3 

Поперек волокон 

из плоскости 

слоев шпона 

в R’и90 - 4,9** 4,9 

4 

Предел 

прочности 

при 

растяже-

нии 

Вдоль волокон 

(длина 3000 мм) 
г Rр 21,4 11,6 15,9 

5 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

д Rр90 0,5 3,7 3,7 

6 

Поперек волокон 

из плоскости 

слоев шпона 

е R’р90 - - - 

7 

Предел 

прочности 

при 

сжатии 

Вдоль волокон ж Rс 21,4 11,6 15,9 

8 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

и Rс90 3,7 5,5 5,5 

9 

Поперек волокон 

из плоскости 

слоев шпона 

к R’с90 1,1 1,3 1,3 

10 

Предел 

прочности 

при 

скалыва-

нии 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев 

шпона 

л R’ск 2,5 2,8 2,8 

11 

Вдоль волокон в 

плоскости слоев 

шпона 

м Rск 1,4 0,8 0,8 

12 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

н Rск90 - 0,4 0,4 

13 

Модуль 

сдвига 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев 

шпона 

л G’ 600 600 600 

14 

Вдоль волокон в 

плоскости слоев 

шпона 

м G 600 60 120 

15 
Поперек волокон в 

плоскости слоев 

шпона 
н G90 - 22 22 

16 

Модуль 

упругости 

Вдоль волокон а, б, г, ж E 13800 10000 10500 

17 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев 

шпона 

в E’ - 1200** 2000 

18 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

и E90 430 2400 2400 

19 

Поперек волокон 

из плоскости 

слоев шпона 

к E’90 130 130 130 

20 Плотность - - ρ 510 510 510 

Примечания: 
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*Все значения приведены в МПа, за исключением значения плотности, которое указано в   

в кг/м
3
. 

**Для раскладки слоев |–|||–| вместо значений 4,9 МПа и 1200 МПа возможно 

использовать 8,6 МПа и 3300 МПа соответственно [6]. 

 

8.2.2 При определении расчетных сопротивлений Керто на изгиб вдоль 

волокон в плоскости слоев шпона и на растяжение вдоль волокон по 

таблице 6, необходимо умножать табличные значения сопротивлений на 

коэффициенты влияния размеров kh, kl соответственно. 

8.2.3 В случае, если высота поперечного сечения элемента составляет 

h=300 мм, коэффициент влияния размеров при изгибе вдоль волокон в 

плоскости слоев шпона принимается равным kh=1. 

8.2.4 В случае, если высота поперечного сечения элемента h≠300 мм, 

коэффициент влияния размеров при изгибе вдоль волокон в плоскости слоев 

шпона определяется в соответствии с [5] по формуле (2): 

0,12
300

1,2

min ,h hk

 
 
 



                                              (2) 

где: 

kh – коэффициент влияния размеров при изгибе вдоль волокон в 

плоскости слоев шпона; 

h – высота поперечного сечения элемента, мм. 

8.2.5 В случае, если длина элемента составляет l=3000 мм, 

коэффициент влияния размеров при растяжении вдоль волокон принимается 

равным kl=1. 

8.2.6 В случае, если длина элемента l≠3000 мм, коэффициент влияния 

размеров при растяжении вдоль волокон определяется в соответствии с [5] по 

формуле (3): 

0,06
3000

1,1

min ,l lk

 
 
 



                                              (3) 

где: 
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kl – коэффициент влияния размеров при растяжении вдоль волокон; 

l – длина элемента, мм. 

8.2.7 При распиливании Kerto-Q под углом к направлению волокон 

наружного листа шпона расчетные прочностные и жесткостные 

характеристики (таблица 6) умножаются на коэффициент kα,q по таблице 7. 

Таблица 7 – Коэффициент для Kerto-Q, распиленного под углом к направлению волокон 

наружного листа 

Характеристика 
Коэффициент kα,q при угле α 

0 15 30 45-60 90 

Предел прочности при изгибе в плоскости слоев шпона 1,0 0,40 0,25 0,20 0,20 

Предел прочности при изгибе из плоскости слоев шпона 1,0 0,50 0,25 0,20 0,20 

Предел прочности при растяжении вдоль волокон 1,0 0,30 0,20 0,15 0,20 

Предел прочности при сжатии вдоль волокон 1,0 0,50 0,35 0,25 0,35 

Модуль упругости 1,0 0,40 0,15 0,10 0,10 

 

8.3 Корректировка расчетных сопротивлений и модулей упругости 

и сдвига Керто 

8.3.1 Расчетное сопротивление Керто корректируется путем умножения 

на ряд коэффициентов (пп. 5.1-5.3, [1]) в зависимости от температурно-

влажностных условий, напряженного состояния и некоторых других 

параметров. В общем случае расчетное сопротивление корректируется по 

формуле (4): 

в т д н о а ,i iR Rm m m m m m                                     (4) 

где: 

[Ri] – значение расчетного сопротивления, скорректированного для 

конкретного случая, МПа; 

Ri – значение расчетного сопротивления, в зависимости от 

напряженного состояния, приведенное в таблице 6 с учетом пп.8.2.2-8.2.7, 

МПа; 

mв – коэффициент, учитывающий класс условий эксплуатации, 

выбираемый в соответствии с таблицей 8; 

mт – коэффициент, принимаемый для конструкций, эксплуатируемых 

при установившейся температуре воздуха до +35 °С – тт = 1; при 
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температуре +50 °С – тт = 0,8; для промежуточных значений температуры 

коэффициент принимается по интерполяции; 

mд – коэффициент, принимаемый для конструкций, в которых 

напряжения в элементах, возникающие от постоянных и длительных 

нагрузок по [2], превышают 80 % суммарного напряжения от всех нагрузок, 

тд = 0,8, в противном случае – тд = 1; 

mн – коэффициент, принимаемый для конструкций, рассчитываемых с 

учетом воздействия кратковременных (ветровой, монтажной или гололедной) 

нагрузок (mн = 1,4 для смятия поперек волокон, для остальных видов 

напряженного состояния – mн = 1,2), а также сейсмической нагрузки (mн = 1,6 

для смятия поперек волокон, для остальных видов напряженного состояния – 

mн = 1,4), для других случаев mн = 1; 

mо – коэффициент, учитывающий ослабления для растянутых 

элементов в расчетном сечении, то = 0,8, для других случаев то = 1; 

mа – коэффициент, учитывающий глубокую пропитку антипиреном под 

давлением, та = 0,9, для элементов, не подвергавшихся такой обработке 

та = 1. 

Таблица 8 – Значения тв в зависимости от классов условий эксплуатаций 

Классы условий 

эксплуатации 

Дополнительные 

характеристики условий 

эксплуатации конструкций 

Особенности учета классов 

при расчете конструкций 
тв 

основные подклассы 

1 

1.1 

При сухом режиме помещений 

от 40% до 50% влажности в 

отопительный сезон 

Учет влияния влажности на 

прочность древесины не 

требуется, т.к. ожидаемая 

эксплуатационная влажность 

не превышает значение 12 %, 

для которого установлены 

нормативные величины 

прочности 

1 

1.2 
При нормальном режиме 

помещений 

2 

2.1 
При влажном режиме 

отапливаемых помещений 
При расчете необходимо 

вводить коэффициент условий 

работы, т.к. эксплуатационная 

влажность превысит 12 % 

0,9 

2.2 

В неотапливаемых 

помещениях в сухой и 

нормальных зонах влажности 

3 3.1 

При мокром режиме 

эксплуатации помещений или 

под навесом во влажной зоне 

влажности 

То же, в связи с повышением 

влажности до 20 % и более 
0,85 
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3.2 

При мокром режиме 

эксплуатации отапливаемых 

помещений или при 

искусственных 

тепловыделениях в 

неотапливаемых помещениях 

3.3 
В открытых атмосферных 

условиях 

4 
4.1 При контакте с грунтом 

То же 0,75 
4.2 В воде 

 

8.3.2 Применение конструкций из Керто для класса условий 

эксплуатации 1А по [3] (относительная влажность воздуха ниже 45% при 

температуре до 35°С) не допускается. 

8.3.3 Модули упругости и сдвига Керто при расчетах по второй группе 

предельных состояний определяются путем умножения значений по таблице 

6 на ряд коэффициентов (п. 5.5, [3]) в зависимости от температурно-

влажностных условий и напряженного состояния. В общем случае расчет 

производится по формулам (5)-(6): 

в т д,i iE E m m m                                          (5) 

в т д,i iG G m m m                                          (6) 

где: 

[Ei], [Gi] – значения модуля упругости и сдвига, скорректированное для 

конкретного случая, МПа; 

Ei, Gi – значения модуля упругости и сдвига, в зависимости от 

напряженного состояния, приведенное в таблице 6, МПа; 

mв, mт, mд – коэффициенты, принимаемые в соответствии с п. 8.3.1. 

 

8.4 Расчет элементов по предельным состояниям первой группы 

8.4.1 Расчет центрально-растянутых элементов в соответствии с п.6.1 

[3] производится на прочность по нормальным напряжениям с учетом 

площади поперечного сечения нетто по формуле (Г.1) приложения Г. 
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8.4.2 При определении площади поперечного сечения нетто для 

центрально-растянутых элементов ослабления принимаются совмещенными 

в одном сечении, если расстояние между ними не превышает 200 мм. 

8.4.3 Расчет центрально-сжатых элементов производится в 

соответствии с п.6.2 [3] на прочность для площади поперечного сечения 

нетто по формуле (Г.2) приложения Г и в соответствии с пп.6.3-6.5 [3] на 

устойчивость для расчетной площади поперечного сечения с учетом 

коэффициента продольного изгиба по формулам (Г.3)-(Г.7) приложения Г. 

8.4.4 Расчетная площадь поперечного сечения для центрально-сжатых 

элементов принимается по таблице 9. 

Таблица 9 – Расчетные площади поперечного сечения для центрально-сжатых элементов 

[3] 

№ 

п/п 
Характеристика сечения Fрас 

1 Ослабления отсутствуют Fбр 

2 
Ослабления не выходят на кромки, их суммарная площадь 

не превышает ¼ поперечного сечения брутто 
Fбр 

3 
Ослабления не выходят на кромки, их суммарная площадь 

превышает ¼ поперечного сечения брутто 
4/3Fнт 

4 Ослабления симметрично выходят на кромки Fнт 

 

8.4.5 Предельные гибкости элементов λмакс приведены в таблице 10: 

Таблица 10 – Предельно допустимая гибкость элементов конструкций [3] 

№ 

п/п 
Наименование элементов конструкций 

Предельная 

гибкость макс 

1 Сжатые пояса, опорные раскосы и опорные стойки ферм, колонны 120 

2 Прочие сжатые элементы ферм и других сквозных конструкций 150 

3 Сжатые элементы связей 200 

4 Растянутые пояса ферм в вертикальной плоскости 150 

5 Прочие растянутые элементы ферм и других сквозных конструкций 200 

 

8.4.6 При определении расчетной длины элемента l0 коэффициент 0 

принимается, исходя из условий закрепления по рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Значение коэффициента расчетной длины 0 в зависимости от условий 

закрепления и вида загружения [3]. 

 

8.4.7 Расчетную длину пересекающихся элементов, соединенных 

между собой в месте пересечения, следует принимать равной: 

- при проверке устойчивости в плоскости конструкций – расстоянию от 

центра узла до точки пересечения элементов; 

- при проверке устойчивости из плоскости конструкции: 

а) в случае пересечения двух сжатых элементов – полной длине 

элемента; 

б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим – величине 

l1, умноженной на коэффициент 0 ≥ 0,5: 

0 2

1 1 2

2

2 2 1

1
μ = ,

1+
l F

l F





                                                                         (7) 

где: 

l1, 1, F1 – полная длина, гибкость и площадь поперечного сечения 

сжатого элемента; 

l2, 2, F2 – длина, гибкость и площадь поперечного сечения 

неработающего элемента; 

в) в случае пересечения сжатого элемента с элементом, растянутым 

равной по величине силой, – наибольшей длине сжатого элемента, 

измеряемой от центра узла до точки пересечения элементов. 
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8.4.8 Изгибаемые элементы, обеспеченные от потери устойчивости 

плоской формы деформирования, следует рассчитывать на прочность и 

устойчивость. 

8.4.9 Расчет на прочность изгибаемых элементов, обеспеченных от 

потери устойчивости плоской формы деформирования, следует производить 

в соответствии с п. 6.9 [3] по нормальным напряжениям по формуле (Г.8) 

приложения Г и в соответствии с п.6.10 [3] по касательным напряжениям по 

формуле (Г.9) приложения Г. 

8.4.10 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования 

изгибаемых элементов в соответствии с п. 6.14 [3] следует производить по 

формулам (Г.10)-(Г.11) приложения Г. 

8.4.11 При определении коэффициента φМ для изгибаемых элементов 

коэффициент kф, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов, 

определяется по таблице 11. 

Таблица 11 – Значения коэффициентов kф [3] 

Форма эпюры моментов 

Коэффициент kф 

при закреплении только 

по концам участка lр 

при закреплении по концам 

и растянутой кромке 
 

 

lp 

M 

 

1 1 
 

 

lp 

M αM 

 

1,75 - 0,75α; 0  α  1 
3

; 0 1
2




 


 

 

 

lp 

M 

αM 

 
2 - (0,5 + α)

2
; -1  α  0 

3
; 2 0

2



  


 

 

 

lp/2 

M 

C  

1,35 + 1,45(C/lр)
2
 1,35 + 0,3(C/lр) 

 

 

lp 

M 

 

1,13 1,13 
 

 

lp 

M 

 
2,54 2,32 

 

8.4.12 Внецентренно-растянутые и растянуто-изгибаемые элементы в 

соответствии с п. 6.16 [3] следует рассчитывать по нормальным напряжениям 

по формуле (Г.12) приложения Г. 
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8.4.13 Внецентренно-сжатые и сжато-изгибаемые элементы следует 

рассчитывать на прочность и устойчивость по деформированной схеме. 

8.4.14 Расчет внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов на 

прочность по нормальным напряжениям в соответствии с п. 6.17 [3] следует 

производить по формулам (Г.13)-(Г.14) приложения Г, справедливых для 

консольных и шарнирно-опертых элементов при симметричных эпюрах 

изгибающих моментов синусоидального, параболического, полигонального и 

близких к ним очертаний. 

8.4.15 В случаях когда в шарнирно-опертых элементах эпюры 

изгибающих моментов имеют треугольное или прямоугольное очертание, 

коэффициент ξ, рассчитываемый по формуле (Г.14) приложения Г, следует 

умножать на поправочный коэффициент kн, рассчитываемый по формуле 

(Г.15) приложения Г. 

8.4.16 Расчет внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов на 

прочность по касательным напряжениям в соответствии с п. 6.18 [3] следует 

производить по формуле (Г.16) приложения Г. 

8.4.17 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования 

внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов в соответствии с п. 6.20 

[3] следует производить по формуле (Г.17) приложения Г. 

8.4.18 В случае, если напряжения от изгиба составляют менее 10% от 

напряжений сжатия, внецентренно-сжатые и сжато-изгибаемые элементы 

следует дополнительно рассчитывать на устойчивость по формуле (Г.3) 

приложения Г. 

8.4.19 Расчет на прочность по нормальным напряжениям элементов, 

испытывающих косой изгиб, в соответствии с п. 6.12 [3] следует производить 

по формуле (Г.18) приложения Г. 

8.4.20 Расчет составных элементов на податливых связях на центральное 

сжатие следует производить с учетом податливости и возможного опирания 
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элемента только на часть ветвей, путем введения коэффициентов податливости 

при определении гибкости элемента в соответствии с пп. 6.6-6.7 [3]. 

8.4.21 В соответствии с п. 6.21 [3] в случае, если расчетная длина l0 

наиболее напряженной ветви составного сжато-изгибаемого или 

внецентренно-сжатого элемента более чем в семь раз превышает ее толщину, 

необходимо проверить устойчивость данной ветви по формуле (Г.19) 

приложения Г. Коэффициент продольного изгиба φ рассчитывается по 

формулам (Г.4)-(Г.5) приложения Г с учетом п. 8.4.20. 

 

8.5 Расчет элементов по предельным состояниям второй группы 

8.5.1 Деформации конструкций из Керто или их отдельных элементов 

следует определять с учетом сдвига и податливости соединений. 

8.5.2 Величину деформаций податливого соединения при полном 

использовании его несущей способности следует принимать: в примыканиях 

поперек волокон – 3 мм, на нагелях всех видов – 2 мм; а при неполном – 

пропорциональной действующему на соединение усилию. 

8.5.3 Величину деформаций податливого соединения следует делить на 

коэффициенты mв, mд и тн, принимаемые в соответствии с п. 8.3.1. 

8.5.4 Прогиб изгибаемых элементов следует определять по моменту 

инерции поперечного сечения брутто. 

8.5.5 Прогибы и перемещения элементов конструкций из Керто не 

должны превышать предельно допустимых по таблице 12. 

Таблица 12 – Предельно допустимые прогибы элементов конструкций [3] 

№ 

п/п 
Наименование элементов конструкций 

Предельно допустимый прогиб 

fмакс, в долях пролета 

1 Балки междуэтажных перекрытий 1/250 

2 Балки чердачных перекрытий 1/200 

3 Прогоны, стропильные ноги 1/200 

4 Балки консольные (в покрытиях) 1/150 

5 Несущие элементы ендов 1/400 

6 Элементы фахверка 1/250 
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8.5.6 Наибольшие прогибы изгибаемых элементов, нагруженных 

равномерно распределенной нагрузкой в соответствии с п. 6.35 [3] следует 

рассчитывать по формуле (Г.20) приложения Г с учетом деформаций сдвига 

от поперечной силы. 

8.5.7 Наибольшие прогибы изгибаемых элементов, нагруженных 

сосредоточенной в центре пролета нагрузкой в соответствии с п. 6.35 [3] 

следует рассчитывать по формуле (Г.21) приложения Г с учетом деформаций 

сдвига от поперечной силы. 

8.5.8 Прогиб сжато-изгибаемых и внецентренно-сжатых шарнирно-

опертых симметрично нагруженных элементов и консольных элементов в 

соответствии с п. 6.36 [3] следует определять по формуле (Г.22) приложения Г с 

учетом формул (Г.20)-(Г.21). 

8.5.9 Прогиб косо-изгибаемых элементов следует определять по формуле 

(Г.23) приложения Г с учетом формул (Г.20)-(Г.21). 

 

8.6 Проектирование элементов из Керто с ослаблениями сечения 

8.6.1 Проектирование вырезок и отверстий в элементах необходимо 

выполнять с учетом того, что площадь поперечного сечения нетто элементов 

сквозных несущих конструкций должна быть не менее 50 см
2
, а также не 

менее 50% от полной площади сечения брутто при симметричном 

ослаблении. 

8.6.2 Растянутые элементы постоянного сечения с несимметричным 

ослаблением (рисунок 2) следует центрировать по сечению нетто; проверка 

на центральное растяжение по Fнт с введением учитывающего ослабление 

коэффициента условий работы m0 в соответствии с [3] выполняется по 

формуле (Г.1) приложения Г. 
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Рисунок 2 – Схема растянутого сечения с вырезкой. 

 

8.6.3 В соответствии с [3] элементы с несимметричными вырезками, 

выходящими на кромки, проверяются по сечению брутто на внецентренное 

растяжение и сжатие по формулам (Г.12)-(Г.17) приложения Г. Величина 

изгибающего момента в этом случае принимается равной произведению 

продольной силы на эксцентриситет. 

8.6.4 При проектировании круглых отверстий для нагелей и шурупов 

рекомендуется соблюдать расстановку отверстий в соответствии с правилами 

расстановки данных соединителей. 

8.6.5 Дополнительные сведения по проектированию балок с 

технологическими отверстиями, предназначенными для пропуска ненесущих 

элементов, не передающих вертикальных нагрузок, приведены в приложении Д. 

 

8.7 Проектирование соединений элементов из Керто на нагелях, 

работающих на изгиб 

8.7.1 При проектировании соединений элементов из Керто на нагелях, 

работающих на изгиб должны применяться принципы, описанные в пп. 7.13-

7.23 [3]. 

8.7.2 Проектирование соединений ведется из условий смятия 

соединяемых элементов в нагельном гнезде и изгиба самого нагеля. За 

расчетную несущую способность нагеля на один шов (условный срез нагеля) 

принимается наименьшее из полученных значений – по формуле (8). 

и

min с

а

Т

T Т

Т




 



                                                  (8) 
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8.7.3 Рекомендуется подбирать диаметр нагеля таким образом, чтобы 

несущая способность соединения определялась равнопрочной работой 

нагельного соединения по смятию и по изгибу или только по изгибу нагеля. 

Диаметр стального нагеля рекомендуется принимать не менее 12 мм. 

8.7.4 Для обеспечения стяжки часть нагелей должны быть болтовыми. 

8.7.5 Расчетную несущую способность цилиндрического нагеля на 

один шов сплачивания в соединениях элементов при направлении усилий, 

передаваемых нагелями и гвоздями вдоль волокон следует определять по 

таблице 13. 

Таблица 13 – Определение расчетной несущей способности нагельного соединения [3] 

Тип соединения 

Смятие 

средних 

элементов 

Смятие 

крайних 

элементов 

Изгиб нагеля 

а) Симметричные соединения  Тc=0,5cd Тa=0,8ad  

 

а) изгиб гвоздя: 

Ти=2,5d
2 

+ 0,01a
2
 ≤ 4d

2 

 

 

б) изгиб нагеля из стали 

А240: 

Ти=1,8d
2 

+ 0,02a
2
 ≤ 2,5d

2 

 

в) изгиб нагеля из 

алюминиевого сплава 

Д16-Т: 

Ти=1,6d
2 

+ 0,02а
2
 ≤ 2,2d

2 

 

г) изгиб нагеля из 

древесно-слоистого 

пластика ДСПБ:
 

Ти=0,8d
2 

+ 0,02a
2
 ≤ 1d

2
 

Несимметричные соединения 

б) смятие во всех элементах равной 

толщины, а также в более толстых 

элементах односрезных соединений 

 

в) смятие в более толстых средних 

элементах двухсрезных соединений 

при а  0,5с 

 

г) смятие в более тонких крайних 

элементах при а  0,35с 

 

д) смятие в более тонких элементах 

односрезных соединений и в крайних 

элементах при с > а > 0,35с 

 

 

Тc=0,35cd 

 

 

 

Тc=0,25cd 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Тa=0,8ad 

 

 

 

Тa=kнad 

е) Соединения на нагелях в торец с 

металлической накладкой Тc=0,35cd - 

Изгиб нагеля из стали 

С235 и арматуры А240: 

Ти=160d
2
 

 

Здесь: 

с – толщина средних элементов, а также равных по толщине или более 

толстых элементов односрезных соединений, см; 

а – толщина крайних элементов, а также более тонких элементов 

односрезных соединений, см; 
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d – диаметр нагеля, см; 

kн – коэффициент, определяемый по таблице 14. 

Таблица 14 – Значения коэффициентов kн [3] 

Значения коэффициента kн для односрезных соединений при а/с 

0,35 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

0,8 0,58 0,48 0,43 0,39 0,37 0,35 

 

8.7.6 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 а между с и 

0,5с следует определять интерполяцией между значениями по пп. б) и в) 

таблицы 13; 

б) при толщине крайних элементов а > с расчетную несущую 

способность нагеля следует определять из условия смятия в крайних 

элементах по п. б) таблицы 13 с заменой с на а; 

в) при определении расчетной несущей способности из условий изгиба 

нагеля толщину крайнего элемента а следует принимать не более 0,6с. 

8.7.7 Несущую способность соединения на цилиндрических нагелях из 

одного материала, но разных диаметров следует определять как сумму 

несущих способностей всех нагелей, за исключением растянутых стыков, для 

которых вводится снижающий коэффициент 0,9. 

8.7.8 Нагельное соединение со стальными накладками и прокладками 

на болтах или глухих цилиндрических нагелях допускается применять в тех 

случаях, когда обеспечена необходимая плотность постановки нагелей. 

Нарезные шпильки не могут быть использованы в качестве нагелей. 

8.7.9 Стальные накладки и прокладки следует проверять на растяжение 

по ослабленному сечению и на смятие под нагелем. 

8.7.10 Глухие стальные цилиндрические нагели должны иметь 

заглубление в массив Керто не менее 5d нагеля и не менее 12,5d нагеля при 
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установке в торец. В последнем случае диаметр отверстия должен быть на 0,5 

мм меньше диаметра нагеля. 

8.7.11 Нагельные соединения со стальными накладками и прокладками 

следует рассчитывать, учитывая, что в расчете из условия изгиба следует 

принимать наибольшее значение несущей способности нагеля. 

8.7.12 Несущую способность шурупов и глухарей, при расстоянии от 

плоскости сплачивания до конца ненарезанной части более чем два диаметра, 

следует определять по правилам для стальных цилиндрических нагелей. В 

других случаях расчет на сдвиг следует вести по внутреннему диаметру 

ослабленного резьбой сечения. 

8.7.13 Расчетную несущую способность цилиндрических нагелей, 

кроме нагелей в торец, при направлении передаваемого нагелем усилия под 

углом к волокнам следует определять с умножением: 

а) на коэффициент k при расчете на смятие Керто в нагельном гнезде; 

б) на величину k  при расчете нагеля на изгиб; угол α следует 

принимать равным большему из углов смятия нагелем элементов, 

прилегающих к рассматриваемому шву. 

Таблица 15 – Значения коэффициентов k [3] 

Угол, 

град 

Коэффициент k 

для нагелей диаметром, мм 

12 16 20 24 

30 0,95 0,9 0.9 0,9 

60 0,75 0,7 0,65 0,6 

90 0,7 0,65 0,55 0,5 

 

Значение k для промежуточных углов и диаметров таблицы 15 

определяется интерполяцией. 

8.7.14 При расчете односрезных соединений для более толстых 

элементов, работающих на смятие под углом, значение k следует умножать 

на дополнительный коэффициент 0,9 при с/а < 1,5 и на 0,75 при с/а > 1,5. 

8.7.15 Несущая способность соединения находится по формуле (9): 

,н шN T n n                                                  (9) 
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где: 

N – несущая способность нагельного соединения; 

Т – наименьшая расчетная несущая способность, найденная по 

формулам таблицы 13; 

пн – число нагелей; 

пш – число расчетных швов одного нагеля. 

8.7.16 Расчетную несущую способность соединений элементов 

конструкций в различных условиях эксплуатации, в условиях повышенной 

температуры, при действии только постоянных и длительных временных 

нагрузок следует определять с учетом: 

а) умножения на коэффициенты тв, тт, тд, тн, та при расчете 

нагельного соединения из условия смятия Керто в нагельном гнезде; 

б) умножения на корень квадратный из коэффициентов тв, тт, тд, тн, 

та при расчете нагельного соединения из условия изгиба. 

8.7.17 Число нагелей пн в соединении, кроме гвоздевого, должно быть 

не менее 2. Исключение могут составлять нагели, устанавливаемые 

конструктивно (например, на период сборки и монтажа). 

8.7.18 Расстояние между осями цилиндрических нагелей вдоль волокон 

S1, поперек волокон S2 и от кромки элемента S3 следует принимать не менее: 

S1 = 6d; S2 = 3d; S3 = 2,5d – по рисунку 3. 

 
 

 

h 

3d 3d 3.5d 

3d≤h/4 

5d 

3.5d 

12.5d 

S1 S1 

S3 
S2 

S1 

S3 
S2 

S1 b 
a) 

б) 

в) 

Q 

 
Рисунок 3 – Схема расстановки нагелей. 

 

8.7.19 Для нагелей, установленных в торец, расстановку принимать по 

рисунку 4. 
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h 

3d 3d 3.5d 

3d≤h/4 

5d 

3.5d 

12.5d 

S1 S1 

S3 
S2 

S1 

S3 
S2 

S1 b 
a) 

б) 

 

Q 

 

Рисунок 4 – Расстановка нагелей в торец. 

 

8.7.20 Требуемая надежность из условия скалывания обеспечивается 

соблюдением шага расстановки нагелей. В случае расстановки нагелей при 

расстояниях меньше указанных в данном документе, требуется выполнение 

расчетов на скалывающее разрушение нагельного соединения. 

8.7.21 Нагели в растянутых стыках следует располагать в два или 

четыре продольных ряда. 

 

8.8 Проектирование соединений элементов из Керто на гвоздях и 

шурупах, работающих на выдергивание 

8.8.1 Сопротивление гвоздей выдергиванию допускается учитывать во 

второстепенных элементах или в конструкциях, где выдергивание гвоздей 

сопровождается одновременной работой их как нагелей. Расчет производится 

в строгом соответствии с пп. 7.24-7.27 [3]. 

8.8.2 Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, 

забитых в заранее просверленные отверстия, забитых в торец (вдоль 

волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию. 

8.8.3 Расчетную несущую способность на выдергивание одного гвоздя, 

забитого в Керто поперек волокон, следует определять по формуле (10): 

в.г в.г 1,T R dl                                                       (10) 

где: 

Rв.г – расчетное сопротивление выдергиванию на единицу поверхности 

соприкасания гвоздя с Керто, которое следует принимать равным 0,3 МПа; 
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d – диаметр гвоздя, м (см); 

l1 – расчетная длина защемленной, сопротивляющейся выдергиванию 

части гвоздя, м (см). 

8.8.4 При диаметре гвоздей более 5 мм в расчет вводят диаметр, 

равный 5 мм. 

8.8.5 Длина защемленной части гвоздя должна быть не менее двух 

толщин пробиваемого элемента Керто и не менее 10d. 

8.8.6 Расчетную несущую способность на выдергивание одного шурупа 

или глухаря, завинченного в массив Керто, поперек волокон, следует 

определять по формуле (11): 

в.ш. в.ш. 1,T R dl                                              (11) 

где: 

Rв.ш. – расчетное сопротивление выдергиванию шурупа или глухаря на 

единицу поверхности соприкасания нарезной части шурупа с Керто, которое 

следует принимать для воздушно-сухого массива равным 1 МПа; расчетное 

сопротивление выдергиванию следует умножать в соответствующих случаях 

на коэффициенты тв, тт, тд, тн, та; 

d – наружный диаметр нарезной части шурупа, м (см); 

l1 – длина нарезной части шурупа, сопротивляющаяся выдергиванию, м (см). 

8.8.7 Расстояние между осями шурупов должно быть не менее: S1 = 

10d; S2 = S3 = 5d. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Направления работы Керто относительно волокон 

 

 
 

 
 

 
 

а) Изгиб вдоль волокон в 

плоскости слоев шпона 

б) Изгиб вдоль волокон из 

плоскости слоев шпона 

в) Изгиб поперек волокон 

из плоскости слоев шпона 

 
 

 
 

 
 

г) Растяжение вдоль волокон д) Растяжение поперек 

волокон в плоскости слоев 

шпона 

е) Растяжение поперек 

волокон из плоскости слоев 

шпона 

 
 

 
 

 
 

ж) Сжатие вдоль волокон и) Сжатие поперек 

волокон в плоскости слоев 

шпона 

к) Сжатие поперек волокон 

из плоскости слоев шпона 

 
 

 
 

 
 

л) Скалывание вдоль волокон 

из плоскости слоев шпона 

м) Скалывание вдоль 

волокон в плоскости слоев 

шпона 

н) Скалывание поперек 

волокон в плоскости слоев 

шпона 

 

Рисунок А.1 – Схемы работы материала Керто в разных направлениях относительно 

волокон. 
  



СТО 45484225-001-2014 

 

30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Геометрические характеристики сечений Керто 

Б.1 Поперечное сечение бруса и плит Керто всегда имеет 

прямоугольную форму. Геометрические характеристики сечения 

определяются по формулам (Б.1)-(Б.8): 

0,289 ,xi h                                                 (Б.1) 

0,289 ,yi b                                                 (Б.2) 

2

8
,x

bh
S                                                  (Б.3) 

2

8
,y

hb
S                                                  (Б.4) 

2

6
,x

bh
W                                                  (Б.5) 

2

6
,y

hb
W                                                  (Б.6) 

3

12
,x

bh
I                                                  (Б.7) 

3

12
,y

hb
I                                                  (Б.8) 

где: 

b – толщина элемента, мм (см. рисунок Б.1); 

h – ширина/высота элемента, мм (см. рисунок Б.1); 

ix и iy – радиусы инерции относительно осей X и Y, см; 

Sx и Sy – статические моменты относительно осей X и Y, см
3
; 

Wx и Wy – моменты сопротивления относительно осей X и Y, см
3
; 

Ix и Iy – моменты инерции относительно осей X и Y, см
4
. 
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Y 

X 

h 

b 
 

 

Рисунок Б.1 – Схемы поперечного сечения Керто. 
 

Б.2 Геометрические характеристики поперечных сечений стандартных 

размеров поставляемого материала Керто (таблица 2, п. 4.2) представлены в 

таблице Б.1. 

 

Таблица Б.1 – Геометрические характеристики сечений Керто 

№ 

п/п 

b, 

мм 

h, 

мм 

F, 

см
2
 

mп.м., 

кг 

Справочные значения для осей 

X Y 

Ix, см
4
 

Wx, 

см
3
 

ix, 

см 

Sx, 

см
3
 

Iy, 

см
4
 

Wy, 

см
3
 

iy, 

см 

Sy, 

см
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 27 200 54,00 2,80 1800,00 180,00 5,78 135,00 32,80 24,30 0,78 18,23 

2 27 225 60,75 3,10 2562,90 227,80 6,50 170,86 36,90 27,30 0,78 20,50 

3 33 200 66,00 3,40 2200,00 220,00 5,78 165,00 59,90 36,30 0,95 27,23 

4 33 225 74,25 3,80 3132,40 278,40 6,50 208,83 67,40 40,80 0,95 30,63 

5 33 260 85,80 4,40 4833,40 371,80 7,51 278,85 77,90 47,20 0,95 35,39 

6 39 200 78,00 4,00 2600,00 260,00 5,78 195,00 98,90 50,70 1,13 38,03 

7 39 225 87,75 4,50 3702,00 329,10 6,50 246,80 111,20 57,00 1,13 42,78 

8 39 260 101,40 5,20 5712,20 439,40 7,51 329,55 128,50 65,90 1,13 49,43 

9 39 300 117,00 6,00 8775,00 585,00 8,67 438,75 148,30 76,10 1,13 57,04 

10 45 200 90,00 4,60 3000,00 300,00 5,78 225,00 151,90 67,50 1,30 50,63 

11 45 225 101,25 5,20 4271,50 379,70 6,50 284,77 170,90 75,90 1,30 56,95 

12 45 260 1170,00 6,00 6591,00 507,00 7,51 380,25 197,40 87,80 1,30 65,81 

13 45 300 135,00 6,90 10125,00 675,00 8,67 506,25 227,80 101,30 1,30 75,94 

14 45 360 162,00 8,30 17496,00 972,00 10,40 729,00 273,40 121,50 1,30 91,13 

15 51 200 102,00 5,20 3400,00 340,00 5,78 255,00 221,10 86,70 1,47 65,03 

16 51 225 114,75 5,90 4841,00 430,30 6,50 322,73 248,70 97,50 1,47 73,15 

17 51 260 132,60 6,80 7469,80 574,60 7,51 430,95 287,40 112,70 1,47 84,53 

18 51 300 153,00 7,80 11475,00 765,00 8,67 573,75 331,60 130,10 1,47 97,54 

19 51 360 183,60 9,40 19828,80 1101,60 10,40 826,20 398,00 156,10 1,47 117,05 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
20 51 400 204,00 10,40 27200,00 1360,00 11,56 1020,00 442,20 173,40 1,47 130,05 

21 57 200 114,00 5,80 3800,00 380,00 5,78 285,00 308,70 108,30 1,65 81,23 

22 57 225 128,25 6,50 5410,60 480,90 6,50 360,70 347,20 121,80 1,65 91,38 

23 57 260 148,20 7,60 8348,60 642,20 7,51 481,65 401,30 140,80 1,65 105,59 

24 57 300 171,00 8,70 12825,00 855,00 8,67 641,25 463,00 162,50 1,65 121,84 

25 57 360 205,20 10,50 22161,60 1231,20 10,40 923,40 555,60 194,90 1,65 146,21 

26 57 400 228,00 11,60 30400,00 1520,00 11,56 1140,00 617,30 216,60 1,65 162,45 

27 57 450 256,50 13,10 43284,40 1923,80 13,01 1442,81 694,50 243,70 1,65 182,76 

28 63 200 126,00 6,40 4200,00 420,00 5,78 315,00 416,80 132,30 1,82 99,23 

29 63 225 141,75 7,20 5980,10 531,60 6,50 398,67 468,80 148,80 1,82 111,63 

30 63 260 163,80 8,40 9227,40 709,80 7,51 532,35 541,80 172,00 1,82 128,99 

31 63 300 189,00 9,60 14175,00 945,00 8,67 708,75 625,10 198,50 1,82 148,84 

32 63 360 226,80 11,60 24494,40 1360,80 10,40 1020,60 750,10 238,10 1,82 178,61 

33 63 400 252,00 12,90 33600,00 1680,00 11,56 1260,00 833,50 264,60 1,82 198,45 

34 63 450 283,50 14,50 47840,60 2126,30 13,01 1594,69 937,70 297,70 1,82 223,26 

35 63 500 315,00 16,10 65625,00 2625,00 14,45 1968,75 1041,90 330,80 1,82 248,06 

36 69 200 138,00 7,00 4600,00 460,00 5,78 345,00 547,50 158,70 1,99 119,03 

37 69 225 155,25 7,90 6549,60 582,20 6,50 436,64 616,00 178,50 1,99 133,90 

38 69 260 179,40 9,10 10106,20 777,40 7,51 583,05 711,80 206,30 1,99 154,73 

39 69 300 207,00 10,60 15525,00 1035,00 8,67 776,25 821,30 238,10 1,99 178,54 

40 69 360 248,40 12,70 26827,20 1490,40 10,40 1117,80 985,60 285,70 1,99 214,25 

41 69 400 276,00 14,10 36800,00 1840,00 11,56 1380,00 1095,00 317,40 1,99 238,05 

42 69 450 310,50 15,80 52396,90 2328,80 13,01 1746,56 1231,90 357,10 1,99 267,81 

43 69 500 345,00 17,60 71875,00 2875,00 14,45 2156,25 1368,80 396,80 1,99 297,56 

44 69 600 414,00 21,10 124200,00 4140,00 17,34 3105,00 1642,60 476,10 1,99 357,08 

45 75 200 150,00 7,70 5000,00 500,00 5,78 375,00 703,10 187,50 2,17 140,63 

46 75 225 168,75 8,60 7119,10 632,80 6,50 474,61 791,00 210,90 2,17 158,20 

47 75 260 195,00 9,90 10985,00 845,00 7,51 633,75 914,10 243,80 2,17 182,81 

48 75 300 225,00 11,50 16875,00 1125,00 8,67 843,75 1054,70 281,30 2,17 210,94 

49 75 360 270,00 13,80 29160,00 1620,00 10,40 1215,00 1265,60 337,50 2,17 253,13 

50 75 400 300,00 15,30 40000,00 2000,00 11,56 1500,00 1406,30 375,00 2,17 281,25 

51 75 450 337,50 17,20 56953,10 2531,30 13,01 1898,44 1582,00 421,90 2,17 316,41 

52 75 500 375,00 19,10 78125,00 3125,00 14,45 2343,75 1757,80 468,80 2,17 351,56 

53 75 600 450,00 23,00 135000,00 4500,00 17,34 3375,00 2109,40 562,50 2,17 421,88 

Здесь: F – площадь поперечного сечения, см
2
; mп.м. – масса одного погонного метра, кг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Нормативные сопротивления, модули упругости и сдвига Керто 

В.1 В соответствии с [3] значения сопротивлений, модулей упругости и 

сдвига Керто при различных напряженных состояниях устанавливают 

испытаниями при режиме нагружения А (таблица В.1). 

Таблица В.1 – Режимы нагружения конструкций 

№ 
п/п 

Режим 

нагружения 
Характеристика 

Время 

действия 

нагрузки, 

с 

Коэффициент 

длительности 

нагружения 

mдл 

Коэффициент 

режима 

нагружения 

mр.н. 

1 А 

Линейно 

возрастающая 

нагрузка при 

стандартных 

испытаниях 

1–10 1,0 1,5 

2 Б 

Совместное действие 

постоянной и 

кратковременной 

ветровой нагрузок 

10
3
–10

4
 0,8 1,2 

3 В 

Совместное действие 

постоянной и 

кратковременной 

снеговой нагрузок 

10
6
–10

7
 0,66 1,0 

4 Г 

Совместное действие 

постоянной и 

длительной нагрузок, 

напряжения от 

которых превышает 

80% от полного 

напряжения в 

элементах 

конструкций от всех 

нагрузок 

10
8
–10

9
 0,53 0,8 

5 Д 

Совместное действие 

постоянной и 

сейсмической 

нагрузок 

10–10
2
 0,92 1,4 

6 Е 

Действие 

импульсивных и 

ударных нагрузок 

10
-1

–10
-8

 1,1–1,35 1,7-2,0 

7 Ж 

Совместное действие 

постоянной и 

кратковременной 

снеговой нагрузок в 

условиях пожара 

10
3
–10

4
 0,8 1,2 
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В.2 Нормативные сопротивления Керто при различных напряженных 

состояниях (с доверительной вероятностью 0,95) определяются испытаниями 

в соответствии с EN 408, EN 789, EN 14358, EN 14374 и приведены в таблице 

В.2 (согласно [7]): 

Таблица В.2 – Нормативные сопротивления Керто при различных напряженных состояниях 

№ 
п/п 

Характе-

ристика 

Направление 

работы 

Схема 

(прил. А, 

рис. А.1) 

Обозначение 

Значение, МПа, для 

марки Kerto 

Kerto-

S (21-

90 мм) 

Kerto-

Q (21-

24 мм) 

Kerto-

Q (27-

75 мм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Предел 

прочности 

при 

изгибе 

Вдоль волокон в 

плоскости слоев 

шпона (высота 

300 мм) 

а Rи
н
 44,0 28,0 32,0 

2 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев 

шпона 

б R’и
н
 50,0 32,0 36,0 

3 

Поперек волокон 

из плоскости 

слоев шпона 

в R’и90
н
 - 8,0* 8,0 

4 

Предел 

прочности 

при 

растяже-

нии 

Вдоль волокон 

(длина 3000 мм) 
г Rр

н
 35,0 19,0 26,0 

5 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

д Rр90
н
 0,8 6,0 6,0 

6 

Поперек волокон 

из плоскости 

слоев шпона 

е R’р90
н
 - - - 

7 

Предел 

прочности 

при 

сжатии 

Вдоль волокон ж Rс
н
 35,0 19,0 26,0 

8 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

и Rс90
н
 6,0 9,0 9,0 

9 

Поперек волокон 

из плоскости 

слоев шпона 

к R’с90
н
 1,8 2,2 2,2 

10 

Предел 

прочности 

при 

скалыва-

нии 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев 

шпона 

л R’ск
н
 4,1 4,5 4,5 

11 

Вдоль волокон в 

плоскости слоев 

шпона 

м Rск
н
 2,3 1,3 1,3 

12 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

н Rск90
н
 - 0,6 0,6 

*Примечание – для раскладки слоев |–|||–| вместо значения 8,0 МПа возможно 

использовать 14,0 МПа [6]. 
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Данные значения следует использовать при проектировании 

конструкций в соответствии с [5]. 

В.3 Расчетные сопротивления Керто при различных напряженных 

состояниях согласно [3] рассчитываются по формуле (В.1): 

р н

дл / ,i i mmR R                                                  (В.1) 

где: 

Ri
р
 – величина расчетного сопротивления Керто при данном 

напряженном состоянии (с обеспеченностью 0,99), МПа; 

Ri
н
 – величина нормативного сопротивления Керто при данном 

напряженном состоянии (с обеспеченностью 0,95), МПа; 

mдл – коэффициент длительности нагружения, принимается по таблице В.1; 

γm=1,08 – коэффициент надежности по материалу, рассчитываемый по 

формуле (В.2): 

н р(1 ) / (1 ),m                                                (В.2) 

где: 

ηр=2,33 – квантиль в предполагаемой статистической функции 

распределения значений сопротивления при данном напряженном состоянии 

с обеспеченностью 0,99; 

ηн=1,65 – квантиль в предполагаемой статистической функции 

распределения значений сопротивления при данном напряженном состоянии 

с обеспеченностью 0,95; 

ν=0,09 – коэффициент вариации сопротивлений при данном 

напряженном состоянии по результатам испытаний. 

В.4 В случае режима нагружения, характеризующегося отличным от 

основного сочетанием нагрузок (А, Б, Г, Д, Е, Ж по таблице В.1), расчетные 

сопротивления Керто при различных напряженных состояниях согласно [1] 

рассчитываются по формуле (В.3): 

р р

р.н.( ) ( ) ,i iN B mR R                                           (В.3) 

где: 
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Ri
р
(N) – величина расчетного сопротивления Керто при данном 

напряженном состоянии и данном режиме нагружения (А, Б, Г, Д, Е, Ж по 

таблице В.1), МПа; 

Ri
р
(B) – величина расчетного сопротивления Керто при данном 

напряженном состоянии и основном режиме нагружения (В по таблице В.1), 

принимаемая по таблице 6 настоящего стандарта (п. 8.2.1), МПа; 

mр.н. – коэффициент режима нагружения, принимаемый по таблице В.1. 

В.5 В соответствии с [1] расчетные значения модулей упругости и 

сдвига Керто принимаются равными средним значениям, полученным в ходе 

испытаний по EN 408, EN 789, EN 14374, и приведены в таблице В.3 

(согласно [7]): 

Таблица В.3 – Средние значения модулей упругости и сдвига Керто 

№ 
п/п 

Характе-

ристика 

Направление 

работы 

Схема 

(прил. А, 

рис. А.1) 

Обозначение 

Значение, МПа, для 

марки Kerto 

Kerto-

S (21-

90 мм) 

Kerto-

Q (21-

24 мм) 

Kerto-

Q (27-

75 мм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 

сдвига 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев 

шпона 

л G’
ср

 600 600 600 

2 

Вдоль волокон в 

плоскости слоев 

шпона 

м G
 ср

 600 60 120 

3 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

н G90
 ср

 - 22 22 

4 

Модуль 

упругости 

Вдоль волокон а, б, г, ж E
 ср

 13800 10000 10500 

5 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев 

шпона 

в E’
 ср

 - 1200* 2000 

6 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

и E90
 ср

 430 2400 2400 

7 

Поперек волокон 

из плоскости 

слоев шпона 

к E’90
 ср

 130 130 130 

*Примечание – для раскладки слоев |–|||–| вместо значения 1200 МПа возможно 

использовать 3300 МПа [6]. 
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Данные значения также могут использоваться при проектировании 

конструкций в соответствии с [5]. 

В.6 При проектировании конструкций из Керто в соответствии с [5] 

нормативные значения модулей упругости и сдвига материала следует 

принимать по таблице В.4 (согласно [7]). Данные значения определяются 

испытаниями в соответствии с EN 408, EN 789, EN 14358, EN 14374. 

Таблица В.4 – Нормативные значения модулей упругости и сдвига Керто 

№ 
п/п 

Характе-

ристика 

Направление 

работы 

Схема 

(прил. А, 

рис. А.1) 

Обозначение 

Значение, МПа, для 

марки Kerto 

Kerto-

S (21-

90 мм) 

Kerto-

Q (21-

24 мм) 

Kerto-

Q (27-

75 мм) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль 

сдвига 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев 

шпона 

л G’
 н

 400 400 400 

2 

Вдоль волокон в 

плоскости слоев 

шпона 

м G
 н

 400 60 100 

3 
Поперек волокон в 

плоскости слоев 

шпона 
н G90

 н
 - 16 16 

4 

Модуль 

упругости 

Вдоль волокон а, б, г, ж E
 н

 11600 8300 8800 

5 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев 

шпона 

в E’
 н

 - 1000 1700 

6 

Поперек волокон 

в плоскости слоев 

шпона 

и E90
 н

 350 2000 2000 

7 

Поперек волокон 

из плоскости 

слоев шпона 

к E’90
 н

 100 100 100 

*Примечание – для раскладки слоев |–|||–| вместо значения 1000 МПа возможно 

использовать 2900 МПа [6]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Основные расчетные формулы 

Г.1 Для расчета элементов конструкций из Керто следует использовать 

согласно [3] следующие основные формулы: 

- прочность центрально-растянутых элементов
 

 

р

нт

,
N

R
F

     (Г.1) 

- прочность центрально-сжатых элементов  

 с

нт

,
N

R
F

  (Г.2) 

- устойчивость центрально-сжатых элементов  

 с

рас

,
N

R
F




 (Г.3) 

- коэффициент продольного изгиба (λ≤70) 
2

1 ,
100

 
   

 
 (Г.4) 

- коэффициент продольного изгиба (λ>70) 2

2500
, 


 (Г.5) 

- гибкость элемента 
0 ,
x

l

i
 

 или 
0 ,
y

l

i
   (Г.6) 

- расчетная длина элемента 0 ,l l    (Г.7) 

- прочность по нормальным напряжениям изгибаемых элементов  

 и

нт

,
M

R
W

  (Г.8) 

- прочность по касательным напряжениям изгибаемых элементов  

 ск ,
QS

R
Ib

  (Г.9) 

- устойчивость плоской формы деформирования изгибаемых 

элементов 
 

 и

бр

,
M

M
R

W


  (Г.10) 
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- коэффициент для изгибаемых элементов  

2

ф

р

140 ,M

b
k

l h
 

 (Г.11) 

- прочность по нормальным напряжениям внецентренно-растянутых 

и растянуто-изгибаемых элементов 
 

 
р

р

нт нт и

,
M RN

R
F W R

         (Г.12) 

- прочность по нормальным напряжениям внецентренно-сжатых и 

сжато-изгибаемых элементов 
 

 с

нт нт

,
N M

R
F W

 


 (Г.13) 

- коэффициент, учитывающий дополнительный момент  

 с бр

1 ,
N

R F
  


 (Г.14) 

- поправочный коэффициент  

 н н н+ 1 ,k      (Г.15) 

- прочность по касательным напряжениям внецентренно-сжатых и 

сжато-изгибаемых элементов 
 

 ск2

1,5 0,75
,

Qh Ne
R

bh


  (Г.16) 

- устойчивость плоской формы деформирования внецентренно-

сжатых и сжато-изгибаемых элементов 
 

   с бр и бр

1,

n

M

N M

R F R W

 
     

 
(Г.17) 

- прочность по нормальным напряжениям косо-изгибаемых 

элементов 
 

 и

нт, нт,

,
yx

x y

MM
R

W W
   (Г.18) 
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- устойчивость ветви
 
внецентренно-сжатого или сжато-изгибаемого 

элемента 

 c

бр бр

,
N M

R
F W

    (Г.19) 

- наибольший прогиб изгибаемого элемента, нагруженного 

равномерно распределенной нагрузкой 
 

2н 4

max

5
1 19,2 ,

384

q l h
f

EI l

  
   

   

 (Г.20) 

- наибольший прогиб изгибаемого элемента, нагруженного 

сосредоточенной нагрузкой в центре пролета 
 

23

max 1 24 ,
48

Pl h
f

EI l

  
   

   

 (Г.21) 

- наибольший прогиб сжато-изгибаемых элементов  

max ,N

f
f 


 (Г.22) 

- наибольший прогиб косо-изгибаемых элементов  

2 2
max max, max, ,x yf f f   (Г.23) 

Г.2 В формулах (Г.1)-(Г.22) используются следующие основные 

обозначения: 

E – модуль упругости вдоль волокон, принимаемый по п. 8.3.3; 

Fбр – площадь сечения брутто, принимаемая по таблице Б.1 

приложения Б, мм
2
; 

Fнт – площадь сечения нетто, мм
2
; 

Fрас – расчетная площадь сечения, принимаемая по п. 8.4.4, мм
2
; 

I – момент инерции сечения, принимаемый по таблице Б.1 приложения Б, см
4
; 

M – изгибающий момент, Нм; 

Mx – составляющая расчетного изгибающего момента для главной оси 

сечения X, Нм; 

My – составляющая расчетного изгибающего момента для главной оси 

сечения Y, Нм; 
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N – продольная сила, Н; 

P – сосредоточенная нагрузка, Н; 

Q – поперечная сила, Н; 

[Rи] – расчетное сопротивление изгибу, принимаемое по п. 8.3.1, МПа; 

[Rр] – расчетное сопротивление растяжению, принимаемое по п. 8.3.1, МПа; 

[Rс] – расчетное сопротивление сжатию, принимаемое по п. 8.3.1, МПа; 

[Rск] – расчетное сопротивление скалыванию, принимаемое по п. 8.3.1, МПа; 

S – статический момент сечения, принимаемый по таблице Б.1 

приложения Б, см
3
; 

Wбр – момент сопротивления сечения брутто, принимаемый по таблице 

Б.1 приложения Б, см
3
; 

Wнт – момент сопротивления поперечного сечения нетто, см
3
; 

Wнт,x – момент сопротивления поперечного сечения нетто относительно 

главной оси X, см
3
; 

Wнт,y – момент сопротивления поперечного сечения нетто относительно 

главной оси Y, см
3
; 

b – толщина сечения элемента, мм; 

e – эксцентриситет передачи усилия N, м; 

fmax – наибольший прогиб изгибаемого элемента с учетом деформаций 

сдвига от поперечной силы, м; 

fmax,x, fmax,y – наибольший прогиб косо-изгибаемого элемента с учетом 

деформаций сдвига от составляющей поперечной силы по осям X, Y, м; 

fN – наибольший прогиб сжато-изгибаемого элемента с учетом 

деформаций сдвига от поперечной силы, м; 

h –высота сечения элемента, м; 

ix – радиус инерции сечения относительно оси X, см; 

iy – радиус инерции сечения относительно оси Y, см; 

kн – поправочный коэффициент при определении ξ для сжато-

изгибаемых элементов; 



СТО 45484225-001-2014 

 

42 

 

kф – коэффициент для изгибаемых элементов, принимаемый в 

соответствии с п. 8.4.11; 

l – пролет конструкции/элемента, м; 

l0 – расчетная длина элемента, м; 

lр – расстояние между опорными сечениями элемента, а при 

закреплении сжатой кромки элемента в промежуточных точках от смещения 

из плоскости изгиба – расстояние между этими точками, м; 

n – коэффициент для сжато-изгибаемых элементов, принимаемый п = 2 

для элементов без закрепления растянутой зоны из плоскости 

деформирования и п = 1 – для элементов, имеющих такие закрепления; 

q
н
 – нормативная равномерно распределенная нагрузка, Н/м; 

αн – коэффициент при определении kн для сжато-изгибаемых 

элементов, принимаемый равным 1,22 при эпюрах изгибающих моментов 

треугольного очертания (от сосредоточенной силы) и 0,81 – при эпюрах 

прямоугольного очертания (от постоянного изгибающего момента); 

λ – гибкость элемента; 

φ – коэффициент продольного изгиба элемента; 

φМ – коэффициент для изгибаемых элементов; 

μ0 – коэффициент расчетной длины элемента, определяемый в 

соответствии с п. 8.4.6; 

ξ – коэффициент для сжато-изгибаемых элементов, изменяющийся от 1 

до 0 и учитывающий дополнительный момент от продольной силы, 

возникающий вследствие прогиба элемента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(рекомендуемое) 

Проектирование балок с отверстиями 

Д.1 Для проектирования балок с круглыми отверстиями диаметром 

более 50 мм, расположенными на центральной оси элемента и 

предназначенными для прокладки инженерных коммуникации или иных 

элементов, не передающих значительных вертикальных нагрузок на несущий 

элемент (балку), возможно пользоваться методикой проектирования, 

приведенной ниже в соответствии с [6]. 

Д.2 Схема для определения геометрических параметров балок из Керто 

с отверстиями приведена на рисунке Д.1: 

 
Рисунок Д.1 – Схема для определения геометрических параметров балок из Керто с 

отверстиями. 

 

Здесь: 

h – высота элемента, мм; 

b – ширина элемента, мм; 

d – максимальный диаметр отверстия, расположенного в любом месте 

на продольной оси элемента, мм; 

LV, – минимальное расстояние от края элемента до края отверстия, мм; 
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LА, – минимальное расстояние от опоры до центра отверстия, мм; 

LZ, – минимальное расстояние между краями отверстий, мм. 

Д.3 Минимальные и максимальные расстояния в мм, приведенные на 

рисунке Д.1, вычисляются по формулам (Д.1-Д.4): 

,VL h
                                               (Д.1) 

max
300

,Z

h
L


 

                                         (Д.2) 

2,A hL 
                                             (Д.3) 

2d h
                                               (Д.4) 

Д.4 Допустимые отклонения расположения отверстий по вертикали – 

до 5%. 

Д.5 Проверка ослабленного сечения по прочности выполняется на 

действие касательных напряжений по формуле Д.5: 

3
,

2 ( ) ск v

Q
R k

b h d
    

                                         (Д.5) 

Где kv – коэффициент, учитывающий ослабление сечения. 

Для Kerto-S: 

1

,9 (1,1 / 2)

( )

minv h

d h d

k







 




                                        (Д.6) 

Для Kerto-Q: 

/ ( )

,24 (1,1 / 2)

( )

minv

h h d

h

d h d

k









 




                                      (Д.7) 

 

Д.6 Для балок из Керто со стандартными размерами сечений (см. 

таблицу 2) основные геометрические параметры размещения отверстий, а 

также несущая способность при скалывании в процентном соотношении с 

балкой без ослабления сечения приведены в таблицах Д.1-Д.3 
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Таблица Д.1 – Геометрические параметры балок из Керто с отверстиями 

№ 

п/п 

Высота 

элемента 

h, мм 

Максимальный 

диаметр 

отверстия, 

расположенного 

в любом месте 

на продольной 

оси элемента d, 

мм 

Минимальное 

расстояние от 

края элемента 

до края 

отверстия LV, 

мм 

Минимальное 

расстояние от 

опоры до 

центра 

отверстия LА, 

мм 

Минимальное 

расстояние 

между 

краями 

отверстий LZ, 

мм 

Максимальный 

диаметр 

отверстия dmax, 

мм 

1 200 20 200 100 300 100 

2 220 22 220 110 300 110 

3 225 22,5 225 112,5 300 112 

4 260 26 260 130 300 130 

5 300 30 300 150 300 150 

6 360 36 360 180 360 180 

7 400 40 400 200 400 200 

8 450 45 450 225 450 225 

9 500 50 500 250 500 250 

10 540 50 540 270 540 270 

11 600 50 600 300 600 300 

12 750 50 750 375 750 375 

13 900 50 900 450 900 450 

 

Таблица Д.2 – Несущая способность при скалывании балки из Kerto-S с отверстием 

Диаметр 

отверстия, 

мм 

Несущая способность в % от несущей способности балки без ослаблений 

для высоты сечения h, мм 

200 220 225 260 300 360 400 450 500 540 600 750 900 

30 85 86 87 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

40 80 82 82 85 87 89 100 100 100 100 100 100 100 

50 75 77 78 81 83 86 88 89 100 100 100 100 100 

60 70 73 73 77 80 81 82 82 82 83 83 83 83 

80 60 63 63 65 66 68 69 69 70 70 70 71 71 

100 50 52 52 55 57 59 59 60 61 61 62 63 63 

130 - - - 43 46 48 49 51 51 52 53 54 54 

150 - - - - 40 43 44 46 46 47 48 49 50 

175 - - - - - 36 39 40 41 42 43 45 45 

200 - - - - - - 34 36 37 38 39 41 42 

225 - - - - - - - 32 34 35 36 38 39 

250 - - - - - - - - 30 31 33 35 36 

300 - - - - - - - - - - 28 30 32 

350 - - - - - - - - - - - 26 28 

400 - - - - - - - - - - - - 25 
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Таблица Д.3 – Несущая способность при скалывании балки из Kerto-Q с отверстием 

Диаметр 

отверстия, 

мм 

Несущая способность в % от несущей способности балки без ослаблений 

для высоты сечения h, мм 

200 220 225 260 300 360 400 450 500 540 600 750 900 

30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

130 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

150 - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

175 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 

200 - - - - - - 91 96 99 100 100 100 100 

225 - - - - - - - 86 90 92 95 100 100 

250 - - - - - - - - 81 84 87 93 96 

300 - - - - - - - - - - 74 80 84 

350 - - - - - - - - - - - 70 75 

400 - - - - - - - - - - - - 67 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

Соответствие основных буквенных обозначений 

Е.1 Соответствие основных буквенных обозначений физико-

механических характеристик Керто, принятых в настоящем стандарте по [3], 

обозначениям в европейских нормах [5], устанавливается по таблице Е.1. 

Таблица Е.1 – Соответствие основных буквенных обозначений 

№ 
п/п 

Характе-

ристика 
Направление работы 

Схема 

(прил. А, 

рис. А.1) 

Обозначение 

Обозначение 

по Eurocode 

5 

1 

Предел 

прочности 

при изгибе 

Вдоль волокон в 

плоскости слоев шпона 
а Rи fm,0,edge,d 

2 
Вдоль волокон из 

плоскости слоев шпона 
б R’и fm,0,flat,d 

3 
Поперек волокон из 

плоскости слоев шпона 
в R’и90 fm,90,flat,d 

4 Предел 

прочности 

при 

растяже-

нии 

Вдоль волокон г Rр ft,0,d 

5 
Поперек волокон в 

плоскости слоев шпона 
д Rр90 ft,90,edge,d 

6 
Поперек волокон из 

плоскости слоев шпона 
е R’р90 ft,90,flat,d 

7 

Предел 

прочности 

при сжатии 

Вдоль волокон ж Rс fc,0,d 

8 
Поперек волокон в 

плоскости слоев шпона 
и Rс90 fc,90,edge,d 

9 
Поперек волокон из 

плоскости слоев шпона 
к R’с90 fc,90,flat,d 

10 Предел 

прочности 

при 

скалыва-

нии 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев шпона 
л R’ск fv,0,edge,d 

11 
Вдоль волокон в 

плоскости слоев шпона 
м Rск fv,0,flat,d 

12 
Поперек волокон в 

плоскости слоев шпона 
н Rск90 fv,90,flat,d 

13 

Модуль 

сдвига 

Вдоль волокон из 

плоскости слоев шпона 
л G’ G0,edge,d 

14 
Вдоль волокон в 

плоскости слоев шпона 
м G G0,flat,d 

15 
Поперек волокон в 

плоскости слоев шпона 
н G90 G90,flat,d 

16 

Модуль 

упругости 

Вдоль волокон а, б, г, ж E E0,d 

17 
Вдоль волокон из 

плоскости слоев шпона 
в E’ E90,d 

18 
Поперек волокон в 

плоскости слоев шпона 
и E90 Ec,90,edge,d 

19 
Поперек волокон из 

плоскости слоев шпона 
к E’90 Ec,90,flat,d 
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