
Подбор сечения 
стропил и обрешетки

Для подбора оптимального сечения стропильных ног и обрешетки инженерами СТПК разработана таблица подбора сечений. Эта таблица дает 
возможность, не обладая знаниями проектировщика, подобрать сечение стропильных конструкций.

Рассмотрим подбор сечения стропил на конкретном примере.



Пример:
Подобрать сечение стропил и обрешетки 

для кровли из ЦПЧ. Кровля простой 
двускатной формы с уклоном  35 

градусов. Планируется утепление меж 
стропил. Шаг стропил 600мм.  

Расстояние между опорами стропил по 
скату - 4м. Объект строительства г. 
Москва. На кровельное покрытие 

планируется установка 
снегозадержателей.



Открываем таблицу подбора сечения 
стропил.
Открываем вкладку «нагрузки»
В желтых клеточках задаем: 
1) Вес кровельного покрытия на метр 
квадратный. В нашем случае средний вес 
ЦПЧ составляет 45кг/м2.
2) Снеговую нагрузку района 
строительства (выбираем из СНиП 
2.01.07-85 нагрузки и воздействия)
Для Москвы снеговая нагрузка на 
квадратный метр горизонтальной 
поверхности составляет 180кг.
3) Коэффициент снеговых мешков для 
простой двускатной кровли равен 1. (Для 
ендов, крыш с близко расположенными 
слуховыми окнами и др. мест с 
вероятностью большого скопления снега 
коэффициент снеговых мешков равен 2)
4) Вес конструкций на квадратный метр 
включает в себя вес теплоизоляции, 
обрешетки и других конструкций 
внутренней отделки (для мансардных 
крыш). В нашем случае вес конструкций 
25кг/м2.

http://emergent.unikma.ru/upload/raznoe/stati/Tablica_podbora_secheniy.xlsx


Далее в таблице «с учетом 
снегозадержателей» выбираем наш 
угол 35 градусов и берем значение 
нагрузки действующей 
перпендикулярно кровле из синей 
колонки 168кг/м2  переносим это 
значение во вкладку «расчет стропил 
расстояние по скату» в желтую ячейку.





Так же в желтых ячейках задаем:
1) Шаг стропил = 0,6м
2) Расстояние между опорами стропил 
по скату= 4м, (!здесь важно замерить 
расстояние между опорами по скату, а 
не в горизонтальной проекции!)
3) Консоль, кобылка (если имеется). В 
нашем случае = 1,5м



Побор сечение стропил ведем по двум 
составляющим: по несущей 
способности и по предельному прогибу.
Рассмотрим сечение стропильной ноги 
50х150. 
Максимальный несущий момент бруса 
50х150 составляет 243,8кг*м (красная 
колонка)
Значение максимального несущего 
момента должно быть больше 
значения момента нагрузки (зеленая 
колонка)
В нашем случае 243,8кг*м больше 
201,6кг*м, следовательно по прочности 
брус 50х150 проходит. Далее 
проверяем сечение по прогибу.



Побор сечение стропил по 
предельному прогибу.
Предельный прогиб для стропил 1/200 
пролета.
Нормативный показатель «200» вверху 
таблицы над синей колонкой, 
соответствует предельному прогибу 
1/200L пролета.
Расчетное значение предельного 
прогиба (Синяя колонка) должно быть 
меньше нормативного значения 
(красная ячейка)
В нашем случае расчетное 1/174L
пролета больше нормативного 1/200L 
пролета.
Поэтому брус 50х150 для стропил не 
подходит.



Далее
Рассмотрим сечение стропильной ноги 
50х200. 
Максимальный несущий момент бруса 
50х200 составляет 433,3кг*м (красная 
колонка)
Значение максимального несущего 
момента должно быть больше 
значения момента нагрузки (зеленая 
колонка)
В нашем случае 433,3кг*м больше 
201,6кг*м, следовательно по прочности 
брус 50х200 проходит. Далее 
проверяем сечение по прогибу. 
Расчетное значение предельного 
прогиба (Синяя колонка) должно быть 
меньше нормативного значения 1/200L 
(красная ячейка)
В нашем случае расчетное 1/413L
меньше нормативного 1/200L.
Поэтому в качестве стропильной ноги 
принимаем брус 50х200.



Подбор сечения консоли/кобылки 
ведем аналогично по двум 
составляющим: по несущей 
способности и по предельному прогибу.
Рассмотрим сечение кобылки 50х150. 
Максимальный несущий момент бруса 
50х150 составляет 243,8кг*м (красная 
колонка)
Значение максимального несущего 
момента должно быть больше 
значения момента нагрузки кобылки 
(сиреневая колонка)
В нашем случае 243,8кг*м больше 
113,4кг*м, следовательно по прочности 
брус 50х150 проходит. Далее 
проверяем сечение по прогибу.



Побор сечение консоли/кобылки по 
предельному прогибу.
Предельный прогиб для консоли 1/200 
пролета.
Нормативный показатель «200» вверху 
таблицы над синей колонкой, 
соответствует предельному прогибу 
1/200L пролета.
Расчетное значение предельного 
прогиба консоли/кобылки (Оранжевая 
колонка) должно быть меньше 
нормативного значения (красная 
ячейка)
В нашем случае расчетное 1/331L
пролета меньше нормативного 1/200L 
пролета.
Поэтому брус 50х150 для 
консоли/кобылки подходит.



Если замерить расстояние между 
опорами по осям в проекции и угол 
ската, то расчет ведем во вкладке 
«Расчет стропил расстояние по осям"
Так же в желтых ячейках задаем:
1) Шаг стропил = 0,6м
2) Расстояние между опорами стропил 
в горизонтальной проекции = 4м, 
(!здесь важно замерить расстояние 
между опорами в горизонтальной 
проекции, а не по скату!)
3) Угол ската = 35 градусов.
3) Консоль, кобылка (если имеется)



Для подбора сечения обрешетки 
Открываем вкладку «нагрузки»
В желтых клеточках задаем: 
1) Вес кровельного покрытия на метр 
квадратный. В нашем случае средний 
вес ЦПЧ составляет 45кг/м2.
2) Снеговую нагрузку района 
строительства (выбираем из СНиП 
2.01.07-85 нагрузки и воздействия)
Для Москвы снеговая нагрузка на 
квадратный метр горизонтальной 
поверхности составляет 180кг.
3) Коэффициент снеговых мешков для 
простой двускатной кровли равен 1. 
(Для ендов, крыш с близко 
расположенными слуховыми окнами и 
др. мест с вероятностью большого 
скопления снега коэффициент снеговых 
мешков равен 2)
4) Вес конструкций не учитываем



Аналогичным образом подбираем 
сечение обрешетки.


