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Аннотация: В данной статье рассказывается о работе панелей из дерева, обшивок из 
листов в условиях сдвига закрепления в виде ребер, рассмотрение энергетического 
метода, который позволяет определять сдвиговые деформации панелей, изготовленных из 
дерева. Исходя из этого, разработали программу ЭВМ, которая определяет численные 
величины углов γβα ,, , методом последовательных приближений. 
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При исследовании работы механизмов, созданных из деревянных 

панелей, преобладающее значение имеет движение единичных элементов на 

сдвиг [1-4]. Изучением этой темы заинтересовались многие ученые и 

профессора, как в нашей стране, так и за границей. Движение панелей 

анализировалась путем опытов и в теории [5].  

В качестве экспериментального изучения работы панели в условиях 

заводского изготовления были произведены конструкции малых размеров 

сечением 500х500 мм и толщиной 66 мм. К ребрам были прикреплены 

фанерные обшивки панелей толщиной 3 мм шурупами и гвоздями. Сечения 

сосновых ребер: внешних- 30х60 мм, внутренних – 16х60 мм. В итоге 

внутренние ребра образовали прямоугольную сетку, средние части 

превышают конечные ячейки вдвое. Соединение скрытых ребер 

прямоугольных линий образовывается в пол дерева. Среднее закрепление 

связывается с внешними закреплениями в шип. Внешние ребра в самых 

краях связываются посредством нагелей из фанеры в составе 2 штуки, в виде 

пластин [6]. 
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Для проведения опыта, в лаборатории была смонтирована 

экспериментальная установка.  

Плита из дерева жестко фиксирована одной гранью, на 

противоположную сторону действует вертикальная нагрузка в 30,20,10 кг. 

Единовременно с нагрузкой и разгружением фиксированы 

перпендикулярные перемещения плиты при помощи указателя подобного 

часам. В итоге, проделав несколько загружений, мы можем получить 

среднюю величину перемещений от приложенных сил, которая равняется в 

30кг, составившую 0.0105см. Вычисления производим по формуле (1) [7]: 
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Проделанный нами эксперимент убеждает нас в том, что способ 

аналитического подсчета можно практиковать при исследовании поведения 

действительных панелей из дерева [8], при незначительных нагрузках на них. 

В примере воздействия на панель эксплуатационных нагрузок [9], 

срабатывают элементы соединения. 

Далее рассмотрим энергетический метод, который позволит нам 

определять сдвиговые деформации панелей, изготовленных из дерева. 

 В российских нормативных документах, написанных в СССР, 

говорится о том, что, когда работают панели, усилия от сдвига принимают на 

себя только обшивки, а ребра, в данной ситуации не воспринимают 

приложенных нагрузок. В сложившийся ситуации привлекает внимание 

вопрос: как найти деформации от сдвигающих усилий деревянной панели в 

совместной работе обшивок, каркасных частей и гвоздей. 

Возьмем панель, которая состоит из брусьев, подкрепленных по 

контуру, и обшита листом толщиной t. Все это крепится с помощью гвоздей 

(Рис. 1). К верхней грани панели приложена горизонтальная сила сдвига Р, 

под ее воздействием ортогональная панель изменяет форму до 



Инженерный вестник Дона, №2 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2018/4850 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 

параллелограмма. Соединительные брусья каркаса к расположению сторон 

обшивки искривляются, а получившиеся углы перекоса обозначают α и β. 

Так же обозначим γ -угловая деформация.  

 
Рис. 1. - К расчету панели 

Для того, чтобы найти γ  применяют энергетический метод, 

учитываемый энергию искажения обшивки, частей скелета панели и работу 

соединений по горизонтали и вертикали граней ребер. 
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Но известные нам СП не рассматривают многообразие панелей, видов 

гвоздей, которые были применены для эксперимента.  

Вследствие чего разработана программа для ЭВМ, благодаря ей мы 

можем определить численные величины углов γβα ,, , методом 

последовательных приближений. Вдобавок к этому, программа [10] дает 

возможность найти значения сдвигающих усилий и отклонений для 

отдельных соединений, вносить изменения в число гвоздей и определять их 

местоположение, станет проще. Среднее количество повторений при 

решении одной задачи равно 20. 
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Программа была применена для деревянных стен 320 легко каркасных 

домов из дерева. Производителем является ООО «Ростнефтересурс». Расчеты 

показали высокую сопротивляемость стеновых панелей указанных домов не 

только ветровой, но и сейсмической нагрузкам. После подсчетов можно было 

убедиться в том, что эти дома смогут выдержать как ветровые, так и 

сейсмические нагрузки. 

Выводы 

1. Мы смогли получить зависимости, которые определяют усилия. Они 

возникают на каждом гвозде, прибитых и к контурным и к внутренним 

ребрам панели.   

2. По данным найденным результатам разработана специальная 

программа, благодаря ей мы сможем находить численные величины угловых 

деформаций. Программа так же дает возможность определения перемещений 

для отдельных связей, это даст право на то, чтобы мы могли изменять число 

гвоздей и их положение. 
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