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á≥≥ı∑̋◊Ñ́ Č¦fl‘≥Č 134

≥ČČ¿è 10Ÿ§ÃÝŸflÃfløøÑ≥áø§´Ñ́ 135

10.1 ◊ÚžÇ‘áø§ Ñ́́ 136

10.2 ◊ÚžÇ‘áø§à©ÒŸÚ 136

10.3 ÷flćø°flÚ∑ífl◊Ú´ (Specification) 137

10.4 ÇfiÊ¿ÃíflÚÇÙŸŸ∑á≥≥Ÿ§ÃÝŸflÃfløøÑ≥áø§´Ñ́ 144

10.5 ÃflÚćžŸàÚÒèŸ§ (Continuous Beams) 154

10.6 áˆžÚà◊Åç∑øŸ§ãć¦ÃflÚ (Beam Bearing Plates) 159



10 �����������������������������

10.7 Ÿ§ÃÝŸflÃfløøÑ≥áø§áÚÇá∑ÚáÅÍáø§´Ñ́ øžÇ÷∑ÑÚ 162

á≥≥ı∑̋◊Ñ́ Č¦fl‘≥Č 167

≥ČČ¿è 11 âÃø§◊ÅÑ§Ãflà◊Åç∑ 168

11.1 ªøÍàæČ¢Ÿ§âÃø§◊ÅÑ§Ãfl 170

11.2 ćÑÇŸ‘žfl§âÃø§◊ÅÑ§Ãflá≥≥ćžfl§¥ 170

11.3 Úéífl◊ÚÑ∑Č¿è∑øÍČífl∑Ñ≥âÃø§◊ÅÑ§Ãfl 170

11.4 ∑fløŸŸ∑á≥≥áªà◊Åç∑ 172

11.5 ∑fløŸŸ∑á≥≥âÃø§◊ÅÑ§Ãflà◊Åç∑ 173

á≥≥ı∑̋◊Ñ́ Č¦fl‘≥Č 184

≥ČČ¿è 12 ∑fløćžŸâÃø§’ø¦fl§à◊Åç∑ 185

12.1 ∑fløćžŸâÃø§’ø¦fl§à◊Åç∑ 185
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Safety ������� ����������� �������������������������������� ����������������������������

������� ������������������������ ����������������������������

Aesthetic ������� ���������� ������������������������������������ ����������������

�����������

Function ������� ��������� ���������������������������

Economic ������� ����������� ���������������������������������������

��� ���������⌫�������������������
���������������������������������������

 �� �����������������⌫� ����� ����� ������ ������������������������������������������������

���� ����������� ���� ��� ������ ����� �������

�� ���������������� ����� ����� ������ ����������������������������� ���� �� ����� �������

����������

�� ����� ����� ����� ������������������������� ������������������������������������������

������� ������������������������������������������������ ����������������������������������������

���� ����������������������������������������

q =             v2

����� q �����������������, kg/m2

ρ ����������������������������� ��������������� 1.25 kg (���)/m3 ��������������

������������ ������������������������� 15 � 45 �C

v ������������������������, m/s ������������������������������� 22�35 m/s

g ������������������������������������������������� 9.81 m/s2

�� ���������� ����������� �� ������� ������ ������������������������������������

������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������

����������������������������� ������������������������������������ (F = ma) ����������������

����������������������������������������������������������������������� ���������������

������� 49 (�.�. 2540) ������������������������������������ �.�. 2522 �������������������

��������� �.�. 2540 ���

1
2

ρ
g
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V = ZIKCSW    , kg

����� V ���������������������������������������������, kg

Z ���������������������������������������������� ������������ 0.38

I ��������������������������������� ������������

� ��������� ������������� �������������������� ���  I = 1.50

� ��������������������������� ���� 300 �� ���  I = 1.25

� ���������� ���  I = 1.00

K ����������������������������������������������������������������� ������������

� �������������������������������� ��������������������������������� ��� K = 1.33

� ������������������������������ ��� K = 0.67

� �������������������������������������������������������������� ��������������

������������������� ��� K = 0.80

� ��������������������������������� 4 ��� ������������������������������������������ ���

K = 2.5 (������������������� K ��� C ����������������������� 0.12 ������������������� 0.25)

� �������������� �������������������� ��� K = 1.0

C ����������������������  =

��������������������������� ���������� 0.12 ������ 0.12

S ����������������������������������������������  ������������������������������������

������������

� ������� = 1.0

� ������� = 1.2

� ������� = 1.5

W ��������������������������������� ����������������������������������������������� ������

������������������������������������� ������������������������������������������

25 ������������������� ������������������������������������������������������������

(V) ���� ���������������������������������������� �����������

� �������������������������������������������������

F
t

= 0.07 TV

��� F
t
 ������������������������� 0.25 V ������������ T ������������������� 0.7 s ������������

F
t
 ������� 0

1
15   T
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� ����������������������������������������� ��������

F
x

=

����� F
t

���������������������������������������������������

F
x

������������������������������������� x ��������

T ������������������������������������� ����������������� (s) ������������

� ������������������ ���   T  =

� ��������������������������������� ���   T  =  0.10 N

 ����� h
n

������������������������������������������������������, m

D �������������������������������������������������������������, m

N ��������������������������������������������������������

V ���������������������������������������������, kg

W
x
, W

xi
���������������������������������� x ���������� i ���������

h
x
, h

xi
������������������������������������������� x �������������� i ���������

i ������� 1 ������������������������������������������������������

x ������� 1 ������������������������������������������������������

Σ W
i
h

i
����������������������������������������������������������� 1 ���������� n

n ��������������������������������

�� ��������������� ����� ������ ����������������� ����������������������������������

���������������������� �������������������������������������������������������� �������������������

�������� (Colorado mountains) �������������� ��������������������������������� 300 kg/m2 (60

lb/ft2) ��������������������������������������� ������������������������������� ���� ���������������

���������������� 20 �����������������������������������

�� ��������� ������� ����� ������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ ����������� �.�.�. ���������������������������

������������������

(V � F
t
) W

x
h

x

Σ W
i
h

i

n

i = 1

0.09h
n

D

n

i = 1
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� �������������������� ����� 100%

� �������������������������������������

� ������������������������ ����� 25%

� ���������������������� ����� 10%

� �������������������������� ���������������������������� ����� 20%

� ������������������������������������������������������� ����� 50%

� ��������������������������� ����� 33%

������⌫� ��� �������������������

������������ �����������������⌫�

1. ����������� kg/m3

����������������� 2,400
����������� 2,320
������ 630
������������ 500 � 1,000
������������ 700 � 1,200
����� 7,850

2. �������������� kg/m2

��������������� 14
���������������������� 12
���������������������� 17
������������ 12
�������������������� 50
������� 5

3. ���������� 10 � 30

4. ����� 5

5. ������� 1" ����� 30 � 50

6. ��� �� ������ kg/m2

�������� 11/2" × 3" @ 0.40 15
�������� 11/2" × 3" @ 0.60 10
��������������������� 4 mm 7
��������������������� 8 mm 14
����������������� 4
��������� 4 mm 4
����� 1/2" �������� 20
��������� 10 cm 180
����������� 10 cm 100
��������������� 10 cm 100 � 150
��������������� 15 cm 170 � 180
��������������� 20 cm 220 � 240
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¡� ������������������������������������ ���
������������������������������������ ���

������������������������������	���� �����������������	��������

�������������� ��� ����
�����
���� 
� �������

���¢��� ���
���¢��� ���
���¢��� ���
�£��� ���
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����⌫� ��� �������������������������������

��� ������������������⌫������������������
������������������������������������� �������������� (�������� 1.2)

1. ��������������������� (point load)

2. �������������������������� (uniform distributed load)

160 kg/m2

120 kg/m2

80 kg/m2

50 kg/m2

> 40 m

20 � 40 m

10 � 20 m

0 � 10 m

��������

����������
(windward)

���������
(leeward)

θ

(�) (�)

P
1

P
2

W

    (�) ���������������������   (�) ��������������������������

����⌫� ��� �������������������������������������

��� ���������⌫��������������������
�������� (stress) ��� ������������������������������, kg/cm2

���������� (strain) ��� ������������������������������������� (����������)

��������������� (modulus of elasticity) ��� ������������������������������������� ��������

�������������������������� (proportional limit; P.L.)

�����������������������������������, kg

���������������������������������������������, cm2

��������������������� �⌫��������������������������� (��������������������������������

��������������������������) ��������
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1. ����������� (compressive stress) ����������� Fc

2. ����������� (tensile stress) ����������� Ft

3. ����������� (bending stress) ����������� Fb

4. ������������� (shearing stress) ����������� Fh

5. ��������������� (modulus of elasticity) ����������� E

����⌫� ��� �����������

����⌫� ��� �����������

����⌫� ��� �����������

P

A

Fc  = P
A

P P

A

Ft  = P
A

Fb  =         =        =MC
I

P

A M
S

6M
bd2

P

d

b
A = bd

Fh  = P
A

����⌫� ��� �������������
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