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Аннотация. В статье приведено описание металлодеревянной панели со стенками 

из тонких плоских стальных листов, раскрепленных деревянными ребрами жесткости. 

Отмечено, что достоинством конструкции является простота изготовления, а недостат-

ками – сложность выбора оптимального шага ребер жесткости и необходимость 

выполнения плотного примыкания стенки к деревянным элементам. Приведено описание 

модельных образцов панелей, описаны характеристики примененных материалов и 

методика испытаний. Всего было испытано четыре образца, у двух полость панели была 

заполнена жестким утеплителем из экструдированного пенополистирола. В ходе натурных 

испытаний на изгиб получены данные по величине воспринимаемой балками нагрузки и 

соответствующему прогибу в середине пролета элемента. Сделан вывод об удовлетво-

рительной работе панелей. Улучшение свойств возможно путем назначения оптимального 

шага ребер жесткости и усиления плотности зажима верхней части стенки между 

деревянными элементами панели. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно данным Росстата, в нашей стране продолжается рост количества жилых 

домов, вводимых в эксплуатацию индивидуальными застройщиками. При этом для 

частных домовладельцев остается актуальным вопрос выбора наиболее экономичных 

конструкций и материалов, обладающих при этом достаточными эксплуатационными 

свойствами. Опыт показывает, что перекрытия по деревянным балкам сохраняют свою 

актуальность и весьма часто применяются в индивидуальных домах в настоящее время. 

Деревянные балки прямоугольного сечения из сплошного массива не слишком 

оптимальны с точки зрения материалоемкости, а составные деревянные балки 
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двутаврового сечения при меньших затратах древесины на изготовление сложны в 

производстве.   

Применение балочных конструкций из материалов с различным модулем упругости 

позволяет снизить материалоемкость и в лучшей мере использовать свойства 

составляющих изделие материалов, что в конечном итоге позитивно сказывается на его 

стоимости [1]. В этой связи в теории и практике возведения деревянных конструкций 

нашли место разработки металлодеревянных балок, сочетающих пояса из дерева и стенки 

из стальных листов.  

Одним из вариантов комбинированной металлодеревянной конструкции является 

панель, показанная на рис. 1.  

 

 

                                  а                                                                  б 

Рис. 1. Модель предлагаемой металлодеревянной панели:                                                                     

а – без верхней фанерной накладки; б – внешний вид изделия в собранном виде 

Предлагаемый элемент [2] состоит из двух балок двутаврового сечения, 

объединенных сверху и снизу фанерными накладками. Нижний и верхний пояса балок 

представлены спаренными деревянными брусками, а стенка, зажатая между брусками, 

выполнена из плоского стального оцинкованного листа. Для повышения устойчивости 

стенки она раскреплена деревянными ребрами жесткости. Деревянные элементы между 

собой и со стенкой соединены самонарезающими шурупами. Для повышения тепло- и 

звукоизоляционных свойств изделия внутрь него могут быть установлены плиты жесткого 

утеплителя. При наличии плотного контакта между утеплителем и стенками может быть 

достигнут некоторый эффект дополнительного раскрепления стенки от выпучивания при 

прогибе панели. В торцах панели устанавливаются элементы из цельной деревянной 

доски, воспринимающие перерезывающие усилия.  

Аналогами конструкции являются металлодеревянные балки и панели, изготов-

ленные с применением гофрированных листов в качестве стенки. Однако производство 

подобных элементов существенно сложнее технологически и предусматривает 

использование промышленного оборудования, что неблагоприятно сказывается на 

стоимости готового изделия. Балка с плоскими стенками может быть изготовлена 

непосредственно на строительной площадке рабочими с использованием обычных средств 

малой механизации.  

Недостатком предлагаемой конструкции является низкая устойчивость плоской 

стенки, которая может быть повышена постановкой ребер с определенным шагом. 
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Актуальным является вопрос о прочностных и жесткостных параметрах панели 

предлагаемой конструкции. С целью их установления было проведено экспериментальное 

исследование четырех образцов на изгиб. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Испытания проводились на модельных образцах с номинальными размерами 

l×b×h = 2 000×300×150 мм (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Геометрические размеры образцов 

Пояса двутавровых балочек были выполнены из брусков сечением 20×30 мм из 

сосны второго сорта. Стенка из стального оцинкованного листа размерами 

0,5×150×2 000 мм устанавливалась между парой брусков, формирующих пояс, и плотно 

зажималась в требуемом положении самонарезающими шурупами, располагаемыми с 

шагом порядка 300 мм. По длине полученного элемента с шагом 480 мм также при 

помощи самонарезающих шурупов закреплялись ребра жесткости из двух брусков из 

сосны второго сорта сечением 20×30 мм, располагаемых с обеих сторон от стенки. Далее 

пара полученных металлодеревянных двутавровых балочек объединялась в панель путем 

обшивки их поверху и понизу фанерными элементами толщиной 6 мм и шириной 300 мм и 

по торцам – досками размерами l×b×h = 300×25×150 мм с прямоугольными вырезами по 

углам под пропуск поясов. Поскольку размеры листов применяемой фанеры были 

недостаточными для выполнения обшивки длиной 2 000 мм, то по длине балки 

устраивался стык, усиливаемый накладкой из той же фанеры.  

У двух из четырех образцов внутренняя полость панели была заполнена 

утеплителем из экструдированного пенополистирола (рис. 3). 

Для выявления прочностных характеристик древесины были проведены 

стандартные испытания образцов-шпуньков и балочек на сжатие и изгиб. Среднее 

значение прочности древесины при изгибе, приведенное к стандартной влажности 12 %, 

составило 40,13 МПа, а при сжатии – 54,01 МПа. Полученные характеристики прочности 

при сжатии вполне укладываются в ожидаемые для древесины сосны [3]. 

Экспериментальная прочность примененной древесины при изгибе оказалась существенно 

ниже ожидаемой (порядка 73 МПа согласно [4]). Полученный результат может быть  

объяснен тем фактом, что в данном исследовании применялась древесина второго сорта, 
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содержащая относительно большое количество сучков. Согласно работе [4], дефекты 

древесины оказывают существенное влияние на ее прочность при растяжении и изгибе. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Образцы панелей: а – заполнение полости образца панели жестким утеплителем                 

в процессе ее изготовления; б – внешний вид готового образца 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Влажность древесины панелей в день проведения испытаний измерялась 

влагомером ZHM 125В и находилась в пределах от 11,4 до 11,7 %. 

Образцы испытывались на изгиб при действии двух сосредоточенных нагрузок, 

расположенных в третьих частях пролета. Схема испытательной установки приведена на 

рис. 4. 

Нагружение панелей производилось при помощи гидравлического домкрата. 

Величина приложенной нагрузки контролировалась при помощи динамометра системы 

Токаря на 5 тонн-силы. Прогиб панели измерялся в середине пролета при помощи 

прогибомера с ценой деления 0,1 мм.  
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Нагружение балок производилось ступенями величиной порядка 100 кг. Несущая 

способность балки считалась исчерпанной, когда прекращался рост воспринимаемой ею 

нагрузки. 

Во всех случаях наблюдалась явно выраженная потеря устойчивости стенки 

панелей в области ее примыкания к верхнему поясу элемента (рис. 5). В процессе 

нагружения панелей с полостью, заполненной утеплителем, периодически слышались 

хлопки, обусловленные ударом выпучившейся стенки о расположенный внутри 

утеплитель. 

 

 

Рис. 4. Схема испытаний панелей на изгиб 

 

 

Рис. 5. Характер потери устойчивости стенки панели 

Подставка 

Гидравлический домкрат Динамометр 5 тс 

Траверса 

Прогибомер 6-ПАО 
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Следует отметить, что выпучивание стенки происходило значительно раньше в тех 

местах, где наблюдались неплотности примыкания поясов к стенке балки, связанные с 

несовершенством геометрии использованных брусков. 

Результаты испытаний приведены в таблице, а кривые, показывающие зависимость 

прогиба от величины приложенной нагрузки, – на рис. 6. 

 

Разрушающая нагрузка и максимальный прогиб образцов 

Образец П-1 Образец П-2 Образец П-3У Образец П-4У 

Нагрузка, 

кг 

Прогиб, 

см 

Нагрузка, 

кг 

Прогиб, 

см 

Нагрузка, 

кг 

Прогиб, 

см 

Нагрузка, 

кг 

Прогиб, 

см 

100 0,042 100 0,184 100 0,002 100 0,108 

200 0,122 200 0,510 215 0,216 200 0,326 

300 0,235 300 0,618 300 0,331 300 0,437 

400 0,453 400 0,732 408 0,546 400 0,551 

500 0,676 500 0,870 500 0,662 500 0,766 

581 1,125 600 0,962 600 0,984 600 0,988 

616 2,250 700 1,399 700 1,219 700 1,331 

– – 800 2,184 800 1,294 735 2,662 

– – 835 4,368 835 2,588 – – 

 

 
Рис. 6. Зависимости прогиба от приложенной нагрузки для испытанных образцов 

В соответствии с данными таблицы и рис. 6 можно сделать вывод, что несущая 

способность балок с полостью, заполненной утеплителем, исчерпывается в среднем при 

нагрузке, которая на 7,6 % больше, чем у аналогичных полых балок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе описана конструкция металлодеревянной панели с плоскими стенками из 

оцинкованного стального листа и полками из деревянных брусков и фанеры. Панель 

проста в изготовлении, при необходимости может быть выполнена в утепленном варианте.  

С целью выявления прочностных и жесткостных характеристик панели были 

проведены натурные испытания четырех модельных образцов, два из которых были 

полыми, а два других были заполнены жестким утеплителем из экструдированного 

пенополистирола. Испытания показали удовлетворительную работу конструкции. 

Фактором, лимитирующим несущую способность панели, оказалась потеря устойчивости 

стенок. Несущая способность панелей с полостью, заполненной экструдированным 

пенополистиролом, оказалась в среднем на 7,6 % выше, чем у полых панелей. 

При изготовлении конструкций особое внимание следует уделить качеству 

выполнения соединений на самонарезающих шурупах. В частности, шаг их установки 

следует назначать минимально допустимым в соответствии с нормами проектирования 

деревянных конструкций [5] для наиболее полного обжатия стенки брусками поясов и 

снижения податливости соединения. 

Для выявления оптимального шага расстановки ребер жесткости по длине панели 

требуется проведение дальнейших теоретических и экспериментальных исследований. 
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BENDING TEST OF A METAL-WOOD PANEL WITH FLAT GALVANIZED SHEET 

WALLS STIFFENED BY WOODEN RIBS 
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Abstract. In this paper there is description of a metal-wood panel with thin flat steel walls 

stiffened by timber ribs. It is noted that production ease of proposed panel is its advantage 

whereas difficulties areconnected with choosing of optimal ribs spacing and implementation of a 

tight joint of the walls to timber elements of flanges. Description of specimens, materials 

characteristics and test method are given. Four specimens were tested. Two of them were hollow 

and other two had extruded polystyrene foam filling in its cavity. Bearing capacity and load-

deflection behavior were revealed during the bending test. Conclusion is made that beams 

perform well under load. Further improving of the proposed construction could be achieved by 

choosing of optimal stiffening ribs spacing and tightening of contact between top part of the 

walls and timber elements of the upper flange. 

Keywords: metal-wood panel, flexible wall, bending test. 
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Аннотация. Долговечность бетона зависит от ряда факторов, в числе которых 

морозостойкость и проницаемость. В статье рассматриваются способы улучшения такой 

важной характеристики бетона, как морозостойкость (способность выдерживать 

попеременное замораживание и оттаивание в насыщенном водой (раствором) состоянии 

без образования дефектов). Повышение морозостойкости бетона осуществляется 

посредством введения в состав бетонной смеси воздухововлекающих и пуццолановых 

добавок, алюмосиликатных микросфер. Во многих рассмотренных работах отмечается, что 

суперпластификатор, применяемый совместно с вышеперечисленными добавками, 

улучшает их воздействие на цементный камень и бетон. В данной работе более подробно 

рассмотрены воздействие алюмосиликатных полых микросфер на структурообразование в 

цементном камне и механизм повышения морозостойкости с их помощью. 

Ключевые слова: алюмосиликатные полые микросферы, морозостойкость, 

механохимическая активация, суперпластификатор, добавка, резервная пористость, 

прочность, плотность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях атмосферного воздействия разрушение бетона происходит в основном 

из-за морозной деструкции, в особенности на местах переменного уровня воды [1]. 

Сопротивление бетона морозной деструкции способствует продлению его срока службы. 
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