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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ ДВОЯКОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ 

В УПРУГОЙ ОБЛАСТИ 

 

Методика экспериментального исследования большеразмерной модели 

двухслойной железобетонной оболочки двоякой положительной кривизны и 

описание ее конструкции изложены в работе (1). Ниже приводятся результаты 

экспериментального исследования оболочки в упругой области. 

Нагружение модели оболочки равномерно распределенной нагрузкой 

производилось на специально изготовленном стенде по этапам. На первом этапе 

нагрузка составляла 200 кгс/м2. На остальных этапах нагрузка увеличивалась на 

100 кгс/м2 . 

Появление первых трещин в модели предполагалось при нагрузке 400 

кгс/м2 (525 кгс/м2 с учетом собственного весе и верхней распределительной 

системы загружения). При тщательном осмотре конструкции на этом этапе с 

помощью микроскопа Бринеля трещин обнаружено не было. 

Первые поперечные трещины были отмечены после приложения нагрузки 

600 кгс/м2  в средней зоне продольных и поперечных диафрагм. Наибольшая 

величина трещин составляла 0,01 мм. После 6-часовой выдержки оболочки 

трещины незначительно развились и раскрылись до величины 0,015 мм. 

Дальнейшее развитие трещин в диафрагмах, а также появление на поверхности 

плиты не наблюдалось. При разгрузке модели и выдержке в течение 10 часов 

большинство трещин закрылось. 

Прогибы оболочки складывались из прогибов элементов жесткости 

конструкции, т.е. из прогибов продольных и поперечных диафрагм и прогибов 

плиты. Эпюры прогибов представлены на рис.1. Анализ этих эпюр показывает, 

что работа модели под нагрузкой вплоть до нагрузки 600 кгс/м2 близка к упругой. 

В продольном направлении оболочка работала по балочной схеме. Прогибы 



продольных диафрагм достигали максимальных значений в середине пролета и 

были значительнобольше прогибов плиты модели, т.е. относительно арок 

геометрический центр оболочки поднимался вверх. Это указывает на то, что 

продольные арочные диафрагмы работали весьма интенсивно, в то время как 

поперечные диафрагмы почти не деформировались в своей плоскости. 

Распределение продольных и поперечных деформаций по главным 

сечениям модели показано на рис.2. До появления первых трещин в диафрагмах 

рост этих деформаций был почти прямо пропорционален приращениям внешней 

нагрузки. После появления трещин величина деформаций в отдельных точках 

увеличилась, но закономерность нарастания деформаций осталась прежней,т.е. 

линейной. 

Изучение графиков распределения продольных деформаций показывает, 

что на растяжение в основном работали верхние пояса диафрагм и приопорнае 

части плиты (нижние волокна). До появления первых трещин нейтральная ось 

поперечного сечения модели проходила по верхней части арочных диафрагм. 

После появления и по мере развития трещин нейтральная ось сместилась , а 

верхние пояса диафрагм стали работать полностью на растяжение. Большая часть 

плиты модели ( 3/5 пролета ) по среднему сечению в продольном направлении 

работала почти как центрально сжатый элемент. 

В поперечном направлении плита работала в основном как сжато-

изогнутый элемент. Верхние волокна плиты растягивались, нижние – сжимались. 

В приопорных зонах вдоль поперечных диафрагм знаки фибровых деформаций 

менялись на противоположные, что указывает на наличие в этих зонах 

дополнительных изгибастах моментов (краевой эффект). 

Особое вникание при экспериментальном исследовании уделялось 

изучению распределения деформаций и напряжений в слоях плиты модели. 

Показания глубинных датчиков и датчиков, установленных на наружных 

поверхностях, позволили выявить характер распределения деформации и 

напряжений по толщине двухслойной плиты (рис.3). Из графиков следует, что 

слои легкого и тяжелого бетонов работают совместно, так как наблюдается 



равенство деформаций легкого и тяжелого бетонов по их контакту. Распределение 

деформаций по толщине плита происходит по линейному закону, причем 

нейтральная ось двухслойной плиты проходит в слое легкого бетона. 

Результаты экспериментального исследования двухслойной оболочки 

двоякой кривизны качественно совпадают с результатами расчета оболочки для 

упругой стадии работы по методу перемещений И.Е.Милейковского. 

Максимальное значение прогиба плиты модели в центральной точке, полученное 

экспериментально, составляет 0,95 от теоретического прогиба. 

Экспериментальные значения деформаций, подсчитанные как полусумма 

значений по верхним и нижним волокнам поверхности модели, составляют 

0,85/1,15 от теоретических. 

Выводы 

1. Напряженно-деформированное состояние двухслойной оболочки в упругой 

области в целом тождественно напряженно-деформированному состоянии 

однослойной оболочки двоякой кривизны. 

2. Несущие свойства утеплителя и его совместная работа с наружными 

несущими слоями иэ обычного бетона повышают общую жесткость и 

трещиностойкость слоистой оболочки и как следствие этого, расширяют упругую 

область работы конструкции. 

3. Расчет рассмотренного типа двухслойных оболочек двоякой положительной 

кривизны по упругой стадии работы можно производить, используя 

существующие методы расчета однослойных оболочек с привлечением гипотезы 

недеформируемых нормалей. 

 



 



 

 
 



 
 

 
 


