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В качестве ограждающих конструкций кровли в современном 

строительстве широкое применение нашли панели высокой заводской 

готовности типа сэндвич. При скатных кровлях нагрузка на прогоны имеет две 

составляющие: нормальную и скатную, что обуславливает применение более 

мощных прогонов или применение тяжей, что ведет к повышению 

металлоемкости и удорожанию строительства. С другой стороны, одним из 

критериев оптимальности конструктивного решения кровли является 

совмещение несущих и ограждающих функций, при этом остается открытым 

вопрос, насколько сэндвич-панель может включаться в работу по восприятию 

скатной составляющей. В данной статье на основании экспериментальных 

данных и численных расчетов исследуется работа разрезных прогонов при 

разных схемах загружения, анализируется работа трехслойных панелей типа 

сэндвич на скатную составляющую нагрузки. 

 

Рис. 1 Схема действия нагрузки 

 

Как было сказано выше, нагрузка на кровлю делится на скатную и 

нормальную составляющие (рис. 1) равные: 

                                   (1) 

                                  (2) 



В соответствии с СП 16.13330.2011 при упругой работе прогонов их расчет 

без учета скатной составляющей, производится по формуле: 

                                  (3) 

При учете скатной составляющей по формуле: 

                           (4) 

Где ,  – моменты соответственно от нормальной и скатной 

составляющих; 

,  - моменты сопротивления сечения относительно оси х-х и у-у; 

 - расчетное сопротивление стали; 

 – коэффициент условий работы. 

Как видно из формул, скатная составляющая зависит от угла, в среднем 

она в 3-5 раз меньше нормальной составляющей, однако соотношение 

моментов инерции сечения для прокатных швеллеров равняется 1/7-1/8 и 

напряжения от скатной составляющей получаются большими. Соответственно 

это ведет к увеличению номера проката. При использовании тяжей из круглой 

стали, уменьшающих расчетный пролет прогона в плоскости действия скатной 

составляющей, также увеличивается металлоемкость. 

Для исследования работы сэндвич панелей на срез в лаборатории 

прочности конструкции фирмы «УНИКОН» был разработан и собран стенд 

(рис. 2). Нагрузка давалась через талреп, величина нагрузки контролировалась 

крановыми весами. Деформации обшивки панели фиксировались индикаторами 

часового типа. 

 

Рис. 2 Схема стенда для испытания сэндвич панели 



 

На рисунке 3 представлена зависимость деформаций от нагрузки, 

полученная для панели толщиной 80 мм. 

Рис. 3 График зависимости деформаций от нагрузки для панели толщиной 

80 мм 

 

Из графика видно что панель и обшивка работают нелинейно. При 

нагрузке 240 кг наблюдались значительные деформации из-за смятия верхней 

обшивки, рост деформаций наблюдался при постоянной нагрузке. Таким 

образом, можно принять несущую способность панели толщиной 80 мм на срез 

равной 200 кг (с учетом коэффициентов условий работы и надежности 

материала). При небольших нагрузках на кровлю этого вполне достаточно для 

восприятия скатной составляющей. 

В заключении необходимо заметить, что при реальной работе панелей в 

верхней обшивке помимо касательных напряжений от среза, возникают 

нормальные напряжения вследствие работы на изгиб. Это необходимо 

учитывать при расчетах. Большее количество испытаний сэндвич панелей 

позволит статистически подойти к определению их несущей способности, а 

также определить зависимость несущей способности от толщины панели и 



обшивки. При этом главным условием к восприятию скатной составляющей 

является совместная работа слоев панели, поэтому необходимо обеспечивать 

сохранность клеевого соединения обшивки и утеплителя при транспортировке 

и монтаже. 
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