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Аннотация. Ребристые плиты и панели с обшивками из плитных и листовых материалов
на основе древесины можно использовать при строительстве гражданских, промышленных
и сельскохозяйственных зданий и сооружений. Они являются универсальными ограждающими и несущими конструкциями, могут использоваться в качестве покрытий, перекрытий,
стенового ограждения. Плиты покрытий выполняют одновременно функции прогонов,
настила, подшивки, обеспечивают теплозащиту здания (при наличии в конструкции панели
утеплителя) и являются горизонтальными дисками жесткости.
В статье приводится методика расчета ребристых трехслойных панелей, выполненных с
обшивками из плитных материалов на основе древесины, а ребер − из конструкционных
пиломатериалов. Особенностью этих панелей из составных элементов является применение упругодеформируемых связей типа винтов, гвоздей, скоб, а также комбинированных
соединений с повышенной сдвигоустойчивостью на основе когтевой шайбы. Традиционные
виды механических связей элементов деревянных конструкций не позволяют достичь эффективного вовлечения обшивок в работу всей конструкции. Исследования в области повышения сдвигоустойчивости механических соединений обшивок и ребер с использованием коннекторов отсутствуют. Для максимального включения обшивок в работу конструкции
панелей традиционно применяется жесткое клеевое соединение.
В основу расчета трехслойных ребристых панелей положена теория расчета составных
стержней и пластинок А. Р. Ржаницына, в которой распределение сдвигающих усилий на
границах элементов описывается системой дифференциальных уравнений. В соответствии с
условиями опирания выбраны начальные и граничные условия. Система дифференциальных уравнений решена аналитически методом Эйлера. В общем виде получены выражения
для определения сдвигающих усилий в швах с учетом заранее заданных начальных и граничных условий для шарнирно-опертой панели, нагруженной равномерно распределенной
нагрузкой, в которой обшивки крепятся к ребрам на податливых связях. Приводится пример расчета на прочность деревокомпозитной плитно-ребристой панели с упругодеформируемыми соединениями обшивок и ребер на винтах.
Ключевые слова: деревокомпозитные ребристые панели; механические соединения;
прочность; жесткость; податливость; сдвиг.

шивки при креплении её к ребрам с использованием современных податливых механических связей, а применение связей с повышенным сопротивлением продольному сдвигу [9]
позволяет применять их в качестве альтернативы клеевым соединениям [10, 11].
Цель и задачи исследования
Приведенная в нормах [12, 13] методика

Введение
Для наиболее эффективного включения
обшивки в общую работу панелей на деревянном каркасе традиционно применяется
жесткое клеевое соединение на границе ребро–обшивка [1-4]. Однако проведенные экспериментально-теоретические исследования
[5-8] показали целесообразность учета об-
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расчета панелей на деревянном каркасе
(рис. 1) предусматривает их расчет как цельного сечения без учета податливости связей
на границе ребро–обшивка, что вносит значительную погрешность при оценке напряженно-деформированного состояния таких конструкций. В работах [14, 15] приведена методика учета податливости соединения обшивки
и ребра при расчете плитно-ребристых конструкций, однако рассматриваются только
плиты с верхней обшивкой, а представленная
в статье [16] трехслойная панель симметрична
относительно центра тяжести ребер.
Таким образом, предлагаемая методика
расчета трехслойных панелей с учетом податливости на границе ребро–обшивка решает
актуальную задачу расчета в общем виде
трехслойных ребристых панельных конструк-

ций, рассчитываемых по балочной схеме. При
этом панель может быть как «холодной», так
и с утеплителем в межреберном пространстве.
Методы
При расчете панелей [12] фактическое поперечное сечение заменяется приведенным
(рис. 2). Расчетная (приведенная) ширина сечения обшивки панели вычисляется путем
умножения фактической ширины bфакт на редукционный коэффициент kred:
bred  kred  bфакт ,

(1)

где kred  коэффициент приведения (редукции), определяемый для фанерных обшивок
согласно [12], для обшивок из других листовых древесных материалов по [17]; bфакт 
фактическая (габаритная) ширина обшивки.

Рис. 1. Конструкция деревокомпозитной трехслойной ребристой панели

Рис. 2. Схема поперечного сечения трехслойной панели:
слева − фактическое сечение, справа − приведенное тавровое сечение
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Рассмотрим конструктивную систему как
составную двутавровую балку, загруженную
внешней нагрузкой q, приведенной к погонной нагрузке, приложенной в плоскости ребер. Система дифференциальных уравнений
равновесия для 3-слойного составного элемента согласно [18] имеет вид
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Данная система уравнений может быть
представлена двумя независимыми уравнениями для обобщенных неизвестных усилий в
швах Т 1,2 :
''

1
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где R1,2 − обобщенные нагрузочные члены,
определяемые выражениями (4); λ1,2 − харак-

T1''

λ1,2 

''

T 1  λ12 Т 1  R1 ; T 2  λ 22 Т 2  R 2 ,

теристические числа, определяемые по (5);
(2)

R1  ξ1 10 cos φ  ξ 2  20 sin φ;
R 2   ξ1 10 sin φ  ξ 2  20 cos φ,



2
 ξ 2  22  (ξ111  ξ 2  22 ) 2  412
ξ1ξ 2 .

(4)
(5)

Функции обобщенных неизвестных усилий в швах Т 1 и Т 2 имеют следующий вид:
х

Т 1  A1sh  λ1 x   B1ch  λ1 x   R1 (t )sh  λ1  ( x  t ]dt ;


0

(6)

х

Т 2  A2sh  λ1 x   B2 ch  λ1 x   R2 (t )sh  λ 2  ( x  t ]dt.


0

соединений, n – количество ребер.

Для перехода от функций Т 1 и Т 2 к сдвигающим усилиям Т1(х) и Т2(х) используем выражения
Т1 ( x)  ξ1  cos φ  Т 1  ξ1  sin φ  Т 2 ;
Т 2 ( x)  ξ 2  sin φ  Т 1  ξ 2  cos φ  Т 2 .

11 

(7)

 22 

Угол φ определяется по формуле
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Для ребристой деревокомпозитной панели
с двумя обшивками запишем величины, входящие в (2): ξ1, ξ2 – коэффициенты жесткости
швов, определяемые по формуле (9); Δ11, Δ22,
Δ12, Δ21, Δ10, Δ20 – коэффициенты и свободные
члены уравнений (2), определяемые по формулам (10).
n  cс
(9)
ξ
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Sсв
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;

;

(10)

;

M 0 (t )  с2

 EI

, (11)

где Eоб ,в ; Eоб ,н ; E р – модули упругости материала верхней обшивки, нижней обшивки и
ребра соответственно; I об ,в ; I об ,н ; I р – моменты инерции; EI − сумма изгибных жесткостей элементов без учета связей сдвига;
с1, с2 – расстояние между центром тяжести
ребра и верхней/нижней обшивкой соответственно; M 0  t  – функция изгибающего мо-

где сс – коэффициент жесткости соединения,
определяемый экспериментально; Sс – шаг

мента в панели от внешней нагрузки в зави-
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симости от координаты t, отсчитываемой от
левой опоры:
M

0

t  

q l t
2



q t2
2





(12)

,

Т 1 ( x)  A1 s h(λ1 x )  B1ch(λ1 x) 

где l − расчетный пролет панели; q – равномерно распределенная нагрузка на панель,
приведенная к погонной.
Подставляя выражения (4) и (12) в (6) и
интегрируя правую часть выражений, получаем уравнения



0, 5q c1 ξ1 cos φ  c2 ξ 2 sin φ  2ch(λ1 x)  λ12 x 2  lλ1sh(λ1 x)  1lλ12 x  2



λ14 EI

Т 2 ( x)  A2 s h(λ 2 x)  B2 ch(2 x) 






0, 5q c2 ξ 2 cos φ  c1 ξ1 sin φ  2ch(λ 2 x)  λ 22 x 2  lλ 2sh(λ 2 x)  lλ 22 x  2

(13)
,



λ 42 EI

Произвольные постоянные Аi и Вi определяются из граничных условий (сдвигающие
усилия на опорах без препятствий сдвигу равны 0):

(14)
.

x  0  T1 (0)  T2 (0)  0;
x  l  T1 (l )  T2 (l )  0.

Подставляя граничные условия в выражения (13) и (14), получаем систему уравнений

В1  0;


В2  0;

 A1sh(lλ1 )  B1ch(lλ1 ) 

2 2
2
 0, 5q c1 ξ1 cos φ  c2 ξ 2 sin φ   2ch(λ1 x)  λ1 x  lλ1sh(λ1 x)  1lλ1 x  2 
 0;

4
λ
EI

1

 A2 s h(lλ 2 )  B2 ch(lλ 2 ) 

 0, 5q c2 ξ 2 cos φ  1c1 ξ1 sin φ   2ch(lλ 2 )  lλ 2sh(lλ 2 )  2 
 0,

λ 42  EI










(15)

решая которую, получаем
A1 

0, 5
EIλ14

 sh(l  λ1 )

(2c1q ξ1 cos φ  2c2 q ξ 2 sin φ  2c1q ξ1 c h(lλ1 ) cos φ 

(16)

2c2 q ξ 2 c h(lλ1 ) sin φ  c1lqλ1 ξ1 sh(lλ1 ) cos φ  c2lqλ1 ξ 2 sh(lλ1 ) sin φ);
A2 

0, 5
EI  λ 42  sh(lλ 2 )

(2c2 q ξ 2 cos φ  2c1q ξ1 sin φ  2c2 q ξ 2 c h(lλ 2 ) cos φ 

(17)

2c1q  ξ1 c h(lλ 2 ) sin φ  c2lqλ 2 ξ 2 sh(lλ 2 ) cos φ  c1lqλ 2 ξ1 sh(lλ 2 ) sin φ).

Подставляя полученные решения системы уравнений в (13) и (14), получаем выра-

жения для определения обобщенных неизвестных Т 1,2 ( x) :

36

Вестник
ПГТУ

Серия: Материалы. Конструкции. Технологии

Т 1 ( x) 
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2 EIλ14
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 2 1  ch  lλ1    λ12 x 2  lλ1sh  xλ1   lλ12 x

sh  lλ1 

Т 2 ( x) 





q c2 ξ 2 cosφ  c1 ξ1 sinφ
2 EIλ 42






;



  2 1  ch  lλ 2    lλ 2sh  lλ 2   sh  xλ 2 


  2 1  ch  lλ 2    λ 22 x 2  lλ 2sh  xλ 2   lλ 22 x   ,


sh  lλ 2 


которые при подстановке в (7), позволяют вычислить сдвигающие усилия в верхнем и ниж-

(18)

(19)

нем швах панели в любом заданном значении
координаты x рассматриваемого сечения.

Рис. 3. К расчету прочности панели с упругоподатливыми связями сдвига

Далее определяются изгибающие моменты в верхней и нижней обшивках и ребре с
учетом работы связей сдвига:
• в обшивках
M об ,в 


Тогда нормальные напряжения в обшивках и ребрах будут соответственно
T1 M об ,в  0, 5  tоб ,в
(23)
σ об ,в 

,
Aоб ,в
I об ,в

M 0  ( Eоб ,в  I об ,в )


EI
T1  c1  T2  c2   Eоб ,в  I об ,в
EI

σ об ,н 

(20)

,

σр 

M  ( Eоб ,н  I об ,н )
0

M об ,н 



EI
T1  c1  T2  c2   Eоб ,н  I об ,н
EI

T2
Aоб ,н

T1  Т 2
Aр




M об ,н  0, 5  tоб ,н
I об ,н

,

M об , р  0, 5  tоб , р
I об , р

(24)
.

(25)

Эпюра нормальных напряжений в поперечном сечении панели имеет особенность
(рис. 3) – скачок напряжений на границе между ребром и обшивками. Величина скачка
определяется из выражения
(26)
i  τi ( x) / ξ i ,

(21)

.

• в ребрах:
M 0  ( E р  I р ) T1  с1  T2  с2   E р  I р
Mр 

. (22)
EI
EI

где τi(х) − сдвигающие напряжения; ξ1 − ко37
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эффициенты жесткости швов; i − верхний или
нижний шов.
Для перехода к максимальным значениям
напряжений для оценки прочности и устойчивости обшивок следует использовать выражение
σ об ,i
max
(27)
σ об
.
,i 
kred ,i

Значение жесткости 1 связи принимаем на
основании экспериментальных исследований
[9] (сс = 610 кН/м). Коэффициенты жесткости
связей сдвига приводим к равномернораспределенным, используя формулу (9):
3  610
ξ1 
 18300 кН/п.м;
0,1
3  610
ξ2 
 9150 кН/п.м.
0, 2
Определяем коэффициенты и свободные
члены уравнений (2) по формулам (10) и (11):

Для верхних сжатых обшивок дополнительно выполняется проверка устойчивости и
прочности при местном сосредоточенном загружении согласно требованиям, изложенным
в [12].
Представленное решение рассмотрим на
конкретном примере: деревовокомпозитная
панель с обшивкой из фанеры ФК по ГОСТ
3916.1−96, габаритные размеры 1,25×3 м с тремя продольными ребрами (сосна/ель, сорт II),
шарнирно-опертая по концам на балки перекрытия. Толщина верхней обшивки 18 мм,
нижней – 15 мм, сечение ребер 50×150 мм.
Обшивка соединена с ребрами податливыми
соединениями на винтах (шаг винтов крепления верхней обшивки − 100 мм, нижней –
200 мм). На панель действует нагрузка от собственного веса элементов, подшивки и полезная нагрузка (∑q = 3 кН/п.м.). Требуется проверить прочность ребер и обшивок.
Решение. Расчетную ширину обшивки
определяем по формуле (1), коэффициент
редукции
принимаем
согласно
[12]
bred  0, 75 1250 
(kred = 0,15·3/0,6 = 0,75):

11  2, 741105 ; 12  1,173 105 ;

12   21  1,173 105 ;
10  6, 617 104 ;  20  6, 499 104.

Определяем характеристические числа λ1,2
по формуле (5) и угол φ по формуле (8):

λ1  0, 775; λ 2  0, 432; φ  24, 48.
По формулам (18) и (19) находим значения
обобщенных неизвестных усилий Т 1 и Т 2 , а
затем, используя выражения (7), − сдвигающие
усилия в швах в наиболее опасном сечении
панели (в середине полета) при х = 1,5:
Т 1 (1, 5)  0, 066; Т 2 (1, 5)  0, 015;

Т1 (1,5)  7,52 кН; Т 2 (1,5)  3,91 кН.
Момент в панели от внешней нагрузки
M0 

I об ,н 

Iр 

0, 95  0, 0183
12
0, 95  0, 0153

12
 3  0, 05  0,153

 4, 62 107 м 4 ;

 EI  9 10

7

M р  2,384 кН  м.

 2, 67 107 м 4 ;

Находим также нормальные напряжения в
сжатой и растянутой зонах обшивок и ребер
по формулам (23), (24), (25):

 4, 22 105 м 4 .


+
σоб
,в  897, 06 кПа;  об,в  18, 07 кПа;


σоб
, н  106, 75 кПа; σ об , н  655,86 кПа;

5

 4, 62  10  10  10  4, 22  10 
6

 3, 38 кН  м.

M об ,в  0, 023 кН  м; M об ,н  0, 014 кН  м;

12
Сумма жесткостей обшивки и ребра без
учета связей сдвига
6

8

Далее по формулам (20), (21) и (22) определяем изгибающие моменты в верхней и
нижней обшивках и ребре с учетом работы
связей сдвига:

 950 мм.
Определяем моменты инерции обшивки и
ребра:
I об ,в 

3  32

σ р  4077 кПа; σ р  4397 кПа.

9  106  2, 67 107  428, 56 кН  м 2 .
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Используя выражение (27), осуществим
переход к максимальным значениям напряжений для обшивок:
897, 06
max 
σ об
 1196,1 кПа;
,в 
0, 75
18, 07
max 
σ об
 24, 09 кПа;
,в 
0, 75
max 
σ об
,н 
max 
σ об
,н 

106, 75
0, 75
655,86
0, 75
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Полученные значения напряжений в элементах панели позволяют выполнить сопоставление с расчетными сопротивлениями материалов и оценить прочность рассматриваемой
конструкции.
Выводы
Представленная методика расчета позволяет уточнить напряженно-деформированное
состояние и произвести оценку прочности
деревокомпозитных ребристых панелей с учетом податливости механических соединений
крепления обшивок к ребрам.

 142, 33 кПа;
 874, 48 кПа.
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THREE-LAYERED RIBBED WOOD PANEL ON FLEXIBLE CONSTRAINTS
E. V. Popov, P. M. Tropina, N. A. Shilovskaya, A. V. Ruslanova,
B. V. Labudin, V. I. Melekhov
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk)
Abstract. Ribbed plates and panels with skin plates made with plate and sheet wood
materials can be used in civil, industrial and agricultural buildings and structures. They are
universal enclosing and bearing structures and can be used as covering, floor slab panel, and
wall envelope. Covering plates perform simultaneously the functions of girder, deck and
boarding and provide heat protection of the building (if there is a heater in the structure). In
addition, they are horizontal hardness disks. This article presents the design calculation
methodology of tree-layered ribbed panels made with skin plates from wooden plate materials
and ribs from framing lumber. A feature of these panels from the composite elements is the
use of elastically deformable joints such as screws, nails, saddle clips and combined
compounds based on a claw washer with increased shear stability. Traditional types of
mechanical joints of wooden structure elements do not allow achieving effective engagement
of skin plates in the work of the whole structure. The issues of improving shear resistance of
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mechanical joints of skin plates and ribs using connectors are understudied. For the maximum
inclusion of skin plates in the work of panel construction, a rigid adhesive joint is traditionally
used. The tree-layered ribbed panels design calculation is based on the theory of design
calculating the composite rods and plates of A. R. Rzhanitsyn, in which the distribution of the
shearing forces at the boundaries of the elements is described by a differential equation
system. In accordance with the support conditions, the initial and boundary conditions are
chosen. The differential equation system is solved analytically by the Euler method. In general,
the expressions for the determination of shearing forces in joints are obtained. This expression
takes into account predefined initial and boundary conditions for a hinge supported, in which
skin plates are fastened to the ribs using flexible constraints, under with a uniformly
distributed load. An example of calculating the strength of composite wood plate-ribbed panel
with elastically deformable joints of skin plates and ribs on the screws is given.
Keywords: composite wood ribbed panel, mechanical joints, strength, stiffness, flexibility, shear.
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