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ГЛАВА 1. ВИСЯЧИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
§ 1. Общие сведения и характеристика висячих покрытий
Висячими

называют

монолитные

или

сборные

с

последующим

замоноличиванием железобетонных покрытий, опирающиеся на систему
висячих вант. Висячее покрытие состоит из системы вант (гибких тросов или
стержней) и жесткой контурной конструкции, к которой крепятся ванты.
Кровельное ограждение в виде плоских сборных плит укладывается по вантам.
В период возведения рабочими элементами такими оболочки являются стальные
ванты, работающие на растяжение. В эксплуатационной стадии после
замоноличивания оболочка работает совместно с вантами как пространственная
система.
Пространственные железобетонные тонкостенные висячие покрытия
применяют при больших площадях перекрываемых зданий промышленного,
сельскохозяйственного, спортивного, культурно-бытового и общественного
назначения (цехи, склады, навесы, шламбассейны, помещения для содержания
скота, крытые стадионы, кинотеатры, рынки и т. д.).
По сравнению с другими конструкциями покрытий железобетонные
висячие оболочки обладают целым рядом преимуществ:
1. Ванты работают только на растяжение. Создаются условия полного
использования несущей способности стали, в том числе и высокопрочной, ее
минимального расхода.
2. Монтаж сборных висячих покрытий осуществляется

без лесов и

подмостей, что приводит к значительному снижению стоимости строительства.
3. Висячие

покрытия

имеют

небольшую

строительную

высоту,

следовательно, уменьшается общий объем здания.
Эти преимущества висячих железобетонных покрытий обеспечивают их
высокие экономические показатели, что можно продемонстрировать на примере
покрытия стадиона большой вместимости. Покрытие стадиона (II) было
запроектировано по конкурсу (в торгах) в трех вариантах: железобетонный

купол, металлическая стержневая система и висячее железобетонное покрытие.
Стоимость висячего железобетонного покрытия оказалась в три раза дешевле
покрытия из стержневых металлических конструкций и в 3,7 раза дешевле
купольного железобетонного покрытия.
В последние годы в Советском Союзе построено много общественных и
промышленных зданий и сооружений, покрытых висячими железобетонными
оболочками. В Новосибирске, Донецке, Уфе и других городах страны построены
здания цирков, перекрытых железобетонными оболочками диаметром 70 м. Во
Владивостоке здание кинотеатра "Океан" покрыто оболочкой вогнутого типа
эллиптического плана с осями 64x40 м. В Сочи для покрытия актового и
спортивных залов, а также плавательного бассейна были применены висячие
оболочки нулевой гауссовой кривизны с замкнутым контуром на прямоугольном
плане размерами 12x24, 18x24 и 18x36 м. Крытые рынки с применением висячих
покрытий сооружены в Киеве, Черкассах, Люберцах (Московская область).
С применением висячих железобетонных оболочек построены резервуары
для воды диаметром 35 м в Ворошиловоградской области, шламбассейны
диаметром 40 м покрыты аналогичной конструкцией в Челябинской области.
Висячие железобетонные оболочки применены для покрытия уникальных
гаражей в Киеве (диаметром 160 м) и Новгороде (диаметром 120 м).
Висячие железобетонные системы применяются для покрытия зданий
различного очертания в плане. Чаще встречаются покрытия с круглым и
овальным планами.
Висячие оболочки проектируют, как правило, с замкнутым контуром в
виде

кольца,

многоугольника.

круглого,

эллиптического,

овального

очертания,

или

Опорный

контур

может

быть

сборным,

сборно-монолитным

или

монолитным. Так как опорный контур работает в основном на сжатие, то для его
изготовления следует применять бетоны высоких марок и арматуру повышенной
прочности. Для облегчения сборных элементов опорного контура они могут
выполняться корытообразного сечения с наполнением бетоном после монтажа.
Схемы висячих покрытий для зданий с прямоугольным планом приведены на
рис.1. Для их устройства применяются системы из параллельных вант или
вантовых ферм. В оболочках с прямоугольным планом непосредственное
закрепление вант к элементам контура приводит к возникновению очень больших
изгибающих моментов. Контур становится очень тяжелым, что резко снижает эффективность конструкции.
Устройство системы подкосов, контрфорсов, оттяжек с анкерами, в целях
передачи усилий распора на фундаменты,
материалов

и

усложняет

конструкцию.

также приводит к большому расходу
Поэтому

висячие

покрытия

на

прямоугольном плане по приведенным схемам, обладающие рядом преимуществ,
большого распространения не получили. В последнее время появился ряд предложений (Р.Н.Мацелинский и др.) по облегчению прямоугольных контуров. Суть
этих предложений состоит в том, чтобы передать усилия от вантов на углы контура
(рис.2) и тем самым, снизить величину изгибающих моментов. С целью снижения
изгибающих моментов в покрытиях прямоугольного плана рекомендуется вначале
уложить плиты, смежные с опорным контуром, соединить

их с контуром, с

вантами и между собой. На этой стадии монтажа контур и приконтурные плиты
(рис. 3) образуют жесткую замкнутую раму, которая воспринимает изгибающие
моменты от последующих нагрузок.

Этот прием позволяет избежать утяжеление контура, так как изгибающие
моменты, возникающие при монтаже, воспринимаются контуром совместно с
примыкающим к нему рядом плит. Для связи плит с контуром используются
стальные полосы, которые обладают большой жесткостью в горизонтальной
плоскости, но гибкие в вертикальной. Определение поперечного сечения опорного контура производится с учетом его работы в составе оболочки и на восприятие
изгибающих моментов, возникающих при монтаже первого ряда плит. Рама,
образованная опорным контуром и приконтурным рядом плит, проверяется на
действие изгибающих моментов, возникающих от действия веса остальных плит.
Для зданий с круговым очертанием плана наиболее рациональной является
одно- или двухслойная радиальная

система вант (рис.4, а-д). При равномерной

осесимметричной нагрузке на покрытие такая система вант не вызывает изгиба в
сжатом наружном кольце. Это обуславливает высокую эффективность конструкции, обеспечивающую полное использование материала (металлических вант на растяжение, опорного железобетонного кольца - на сжатие).
При эллиптическом или овальном плане обычно применяется система
перекрестных вант. В оболочках отрицательной гауссовой кривизны (рис.5) и в
двухъярусных системах тросов различают несущие и стабилизирующие ванты.
Несущие ванты обращены выпуклостью вниз и несут всю нагрузку от покрытия.
Стабилизирующие ванты ограничивают перемещения несущих тросов и обращены
выпуклостями вверх. Стрела провеса вант при полной расчетной нагрузке
назначается

в

пределах

I/I5-I/30

их

пролета

с

учетом

архитектурных,

конструктивных и технико-экономических соображений.
Расстояние между вантами и размеры плит назначаются

с учетом

необходимости снижения веса оболочки, сокращения сроков строительства, шага
контурных опор, членения сборных элементов контура, а также размещения
сосредоточенных нагрузок, которые целесообразно передавать в узлы пересечения
вант.

Сборные плиты покрытия проектируют прямоугольной, трапециевидной или
треугольной формы в зависимости от очертания опорного контура и системы вант.
Для обеспечения трещинностойкости, повышения жесткости и долговечности
оболочки,

как

Правило,

подвергают

предварительному

напряжению.

Предварительное напряжение оболочки осуществляется следующими способами.
1.Натяжением вант при помощи домкратов на затвердевший бетон
оболочки. В этом случае после установки вант и монтажа плит покрытия
производят замоноличивание швов мелкозернистым бетоном. Когда бетон наберет
необходимую прочность, ванты с концов натягиваются домкратами на жесткую
пролетную конструкцию. При этом ванты на всем протяжении размещаются в
специальных каналах, которые после натяжения вант заполняются цементным
раствором.
2.Натяжением с помощью пригрузки. В этом случае до замоноличивания
швов покрытия сверху на плиты устанавливается дополнительная пригрузка или
грузы подвешиваются снизу на подвесках к вантам. Далее швы замоноличиваются
и после приобретения бетоном необходимой прочности пригрузка убирается.
Создание предварительного напряжения оболочки - сложная и трудоемкая
операция. В Киеве при строительстве автобусного парка, покрытого шатровой
оболочкой диаметром 160 м, предварительное напряжение создано путем заделки
швов бетоном на напрягающем цементе. Бетон на напрягающем цементе обладает
большой

плотностью,

растяжимостью.

Во

высокой
время

прочностью

твердения

при

на

сжатие

ограничении

и

повышенной

деформаций

он

увеличивается в объеме и самонапрягается. В настоящее время проводится
детальное изучение напряженного состояния и трещинностойкость висячих
оболочек, замоноличенных с помощью бетона на напрягающем цементе.

Есть

и

другое

предложение

(В.А.Михайлов,

В.Н.Шимановский,

В.Н.Мицвейко – НИИСК Госстроя СССР, Киев), позволяющее упростить процесс
предварительного напряжения оболочки. По предлагаемому методу

(рис.6)

напряжение оболочки осуществляется с помощью подтяжки вант к плитам
покрытия.- Плиты подвешиваются к вантам при помощи монтажно-натяжного
приспособления.

При этом необходимо добиваться, чтобы кривая провисания

вант располагалась над кривой провисания плит. После монтажа плит производится

полное

бетонирование

кольцевых

швов.

Радиальные

же

швы

бетонируются примерно на 1/3 высоты ребра плиты. При закручивании гаек
монтажно-натяжного приспособления ванты и железобетонная сборно-монолитная
оболочка будут сближаться. При сближении оболочки с вантами происходит
деформация вант и незначительная деформация оболочки, так как она обладает
большей жесткостью. Процесс натяжения заканчивается тогда, когда ванты займут
проектное положение в радиальных швах, а оболочка получит расчетную величину
предварительного напряжения. После этого выступающие над плитами тяжи
срезаются, гайки обвариваются, радиальные швы полностью заполняются бетоном.
Напряжение оболочек с помощью бетона на напрягающем цементе, а также с
применением

монтажно-натяжных

приспособлений

представляются

весьма

перспективными.
§ 2. Материалы для висячих покрытий
Для изготовления вант рекомендуется применять материалы, обладающие
большой прочностью на растяжение.
Руководство

по

проектированию

железобетонных

пространственных

конструкций покрытий я перекрытий рекомендует применять следующие
материалы;
1. Стержневую горячекатаную арматурную сталь классов А-3, А-4, А-5.
2.Стальные канаты, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 3241-66:
- спиральные однорядные с металлическим сердечником по ГОСТ 3062-69; 306366; 3064-66; 3065-66;

- двойной свивки (тросы) по ГОСТ 3066-66; 3067-74; 3068-74 3081-69; 7669-69;
– спиральные закрытые по ГОСТ 3090-73; 7675-73; 7676-73; 18900-73; 16901-73;
18902-73;
– арматурные пучки и пряди из высокопрочной проволоки по ГОСТ 7346-63;
8480-63; 7372-66.
При использовании для вант механически упрочненной стержневой стали
все сварные соединения необходимо производить до вытяжки стержней.
Для устранения неупругих деформаций стальные каната пряди необходимо
подвергать предварительной вытяжке усилием, равным 65% от разрывного, В
продолжение не менее 30 мин. Не рекомендуется применять канаты, пучки и
пряди из проволоки диаметром менее 2,5 мм.
Расчетные сопротивления стальных канатов рекомендуется принимать
равными 60% среднего разрывного напряжения.
§ 3. Анкерные устройства
В опорных конструкциях ванты закрепляются при помощи анкерных
устройств, которые обеспечивают возможность регулирования длины вант во
время монтажа и предварительного напряжения.
При выполнении вант стержневой стали рекомендуется применять в качестве
регулируемых анкерных устройств хвостовики и втулки (рис.7).

При помощи контактной сварки хвостовик приваривается к стержню - ранту.
Переход от меньшего диаметра ванта к большему диаметру хвостовика должен
быть

плавным, чтобы избежать концентрации напряжений. Поэтому хвостовик

имеет конусный участок. Диаметр стержня хвостовика берется больше диаметра
ванта, чтобы компенсировать прочность

сечения, ослабленного нарезкой. При

устройстве на одном из концов ванта нерегулируемого анкера. его можно
выполнить путем приварки шайбы или коротышей (рис.8). Конструкция анкеров не
должна снижать несущей способности ванта.
При выполнении вант из стальных канатов рекомендуется применять
гильзоклиновые анкеры или анкеры с заливкой проволок во втулке специальным
сплавом.
Гильзовоклиновые анкеры (рис.9) выполняются путем протягивания ванта
совместно с гильзой и клином через устройства с отверстиями меньшего диаметра.
Гильза представляет собой цилиндрическую втулку с внутренней поверхностью в
виде цилиндра в передней части и конуса в концевой части, клин - это конический
стержень с гладкой поверхностью в передней части v волнистой - в концевой.
Крепление вант в конических стаканах (рис.10) производится заливкой
сплавом. 3 качестве сплавов рекомендуется применять: цинковый - по ГОСТ
21437-75 с температурой плавления свинцовым (свинец 76, сурьма 16, олово 6 %) с
температурой разлива 250°С. Анкеры вант должны быть надежно защищены от
коррозии путем бетонирования или другим способом.
§ 4. Конструирование
Выбор системы вант оказывает большое влияние на технико-экономические
показатели покрытия. По расходу арматуры в целом на оболочку, а также по
расходу бетона на опорный контур оболочки с радиальной системой вант
оказываются примерно

в полтора раза экономичнее оболочек с перекрестной

системой вант.
Высокими

технико-экономическими

эллиптического очертания в плане. В этих

показателями

обладают

оболочки

системах опорный контур работает в

основном на сжатие, так как величина изгибающих моментов, возникающих при
монтаже и во время эксплуатации, невелика. Наиболее целесообразно круговое
очертание опорного контура при радиальной системе вант. Железобетонный
контур проектируется сборным (в покрытиях небольшого диаметра), сборномонолитным или монолитным. Целесообразно выполнять наружный опорный
контур сборно-монолитным из сборочных железобетонных лотков U-образного
очертания, служащих опалубкой для арматуры и монолитного бетона.
Поперечное сечение контура лучше развивать в вертикальном направлении.
Исследования показывают, что развитие опорного контура не в горизонтальной, а в
вертикальной плоскости обеспечивает экономию материалов. Это обусловлено
резким уменьшением изгибающего момента при действии несимметричной
нагрузки. Рекомендуется опорный контур принимать с отношением высоты
сечения к ширине как 3:4. В плане наружный опорный контур желательно
выполнять многоугольным. При многоугольном контуре распор от вант не
вызывает дополнительных изгибающих моментов, как это имеет место при
круглом опорном контуре и дискретном расположении вант по периметру.
Внутреннее кольцо в оболочках с радиальной системой вант работает в
основном на растяжение. Минимальный периметр кольца определяют из условий
размещения в нем анкерных устройств. Развивать его рекомендуется в
вертикальном направлении,

при этом необходимо обеспечить распределения

усилий от анкеров вант на всю высоту сечения. Конструкция закрепления вант в
контуре приведена на рис.11.

Интересное решение по устройству внутреннего торного кольца шатровых
оболочек

предложено

кандидатами

технических

наук

В.А.Михайловым,

В.Н.Шимановским, В.Н.Мацвейко (НИИСК Госстроя СССР, Киев). Авторы
рекомендуют внутренний опорный контур выполнять гибким и крепить его к
оголовку центральной опоры таким образом, чтобы он мог изменять форму
равновесия (рис.12). Гибкий подвесной внутренний опорный контур при действии
на

покрытие

неуравновешенной

нагрузки

имеет

возможность

свободно

деформироваться и перемещаться в сторону более загруженной части покрытия.
Это позволяет по сравнению с жестким креплением на 40% уменьшить расход
материалов на наружный опорный контур и на 25% - на центральную опору и ее
фундамент. Предложен способ устройства шатровой оболочки и без внутреннего
опорного кольца (рис.13), что обеспечивает экономию металла, сокращает
стоимость и трудозатраты. В этом случае в оголовке центральной опоры
устраиваются радиальные пазы, имеющие прямолинейные участки по концам. Из
оголовка пазы выходят на одном уровне. В центральной части оголовка пазы
очерчиваются по кривым различных радиусов, что позволяет рассредоточить
пересечения вант по высоте.
Центральная опора шатровых оболочек выполняется из бетона высоких
марок.

Рекомендуется

применять

спиральную

арматуру

или

трубобетон.

Центральную колонну жестко связывают с фундаментом, что упрощает монтаж
покрытия.
Узлы пересечения вант (рис.14) конструируются с помощью хомутов или
штампованных косынок.
Плиты в сборных конструкциях проектируют, как правило, ребристыми.

Высота ребра определяется из условий сопряжения плит и размещения в шве узла
тросов и защиты их от коррозии. Сборные плиты подвешиваются к вантам (рис.15)
с помощью выпусков рабочей арматуры или стальных опорных косынок. Плиты
армируют сварными сетками, а ребра - сварными каркасами из арматурной стали
класса А-2, А-3 и холодностянутой проволоки. Треугольная в плане плита
подвешивается в трех точках, трапециевидные - в четырех, но каждый крюк
рассчитывают на 1/8 нагрузки, приходящейся на плиту.

§ 5. Пример висячих покрытий
В 1973 году в Киеве завершено строительство одного

из крупнейших

сооружений с висячим покрытием - закрытой стоянки автобусного парка на 500
машин (рис.16). Площадь здания 20000 м2. В разработке проекта и строительстве
принимали участие коллективы ведущих проектных (Киевский Промстройпроект,
Укргипродортранс),

научных

(НИИСК

КИСИ,

НИЖЕ)

и

строительных

(строительно-монтажный трест № I Минпромстроя УССР) организаций.
Для покрытия круглого в плане здания применена висячая оболочка
шатрового типа диаметром 160 м (рис.17).
В качестве основной несущей конструкции покрытия применена система в
виде 84 радиальных вант (рис.18) из стальных канатов закрытого типа диаметром
65 мм по ГОСТ 7676-55.
Распор вант воспринимается сжатым наружным и растянутым внутренним
опорными контурами. В центре сооружения установлена цилиндрическая
монолитная железобетонная опора высотой 18 м. Диаметр опоры 8 м, толщина
стенки 0,3 м. На центральной опоре установлен стальной внутренний опорный
контур, который выполнен из двух металлических колец диаметром 8 м с
поперечным сечением 0,32x0,22 м.

По высоте кольца связаны между собой ребрами жесткости. Центральная опора,
кроме выполнения основного назначения передать нагрузку от покрытия на
фундамент, используется также и как вентиляционная шахта.
Наружный сборно-монолитный железобетонный контур диаметром 160 м
опирается на 84 железобетонные колонны таврового сечения высотой 8 м. Сборные
элементы наружного контура размером 3x0,8 м выполнены в виде лотка,
внутренняя полость которого после монтажа заполнялась бетоном.
Ванты заанкерены (рис.19) в центральное кольцо и наружный опорный
контур.
В качестве покрытия использованы, в основном, трапециевидные сборные
ребристые плиты. Толщина плиты 30 мм, высота ребра 300 мм. В зоне ,
примыкающей

к

центральному

кольцу,

где

расстояния

между

вантами

уменьшились» применены плоские железобетонные плиты. В центральной части
покрытия на небольшой площади, ограниченной диаметром 8 м, уложен
монолитный железобетон. В кольцевые Швы между плитами уложена стержневая
арматура.
После подвески всех плит к вантам (рис.20) радиальные и кольцевые швы
были

заполнены

бетоном

на

напрягающем

цементе,

что

обеспечило

самонапряжение оболочки в кольцевом и радиальном направлениях. Образовалась
сборно-монолитная висячая оболочка комбинированной гауссовой кривизны с
зоной положительной кривизны вблизи наружного контура. Центральная часть
оболочки имеет поверхность отрицательной гауссовой кривизны (рис.17).
Замоноличивание

швов

оболочки

производилось

непрерывно

по-

следовательно замкнутыми кольцами с углами перелома в 1°40, зажатыми в
опорном контуре.
Перед укладкой бетона с канатов при помощи скребков снимали излишнюю смазку
для надежного сцепления бетона с боковой поверхности плит, швы продувались
сжатым воздухом, а затем промывались водой.

-

К месту бетонирования (в две точки кольца) бетон подавался в бадьях при
помощи крана, развозился в тележках на резиновых колесах. После равномерного
распределения бетона по шву производилось его уплотнение глубинными
вибраторами и заглаживание. Чтобы предотвратить испарение влаги ,через три
часа после укладки бетона его поверхность покрывалась полиамидной пленкой.
Через 24 часа вместо пленки на поверхность бетона укладывали мокрый песок, его
укрывали мешковиной и увлажняли в течение десяти суток. Мешковина
покрывалась пленкой. Общий прогиб нижних точек оболочки от массы бетона
швов 380 м3 при пригрузке песком 220 м3 и самонапряжения бетона в процессе
замоноличивания составил в среднем 210 мм (рис.21). Величина же прогиба от
самонапряжения, определенная как разность между фактическим прогибом и
расчетным прогибом от массы бетона и песка, составила 144 мм.
Наблюдения за оболочкой подтверждают ее высокие эксплуатационные
качества и надежную работу.

§ 6. Указания по расчету висячих оболочек
Расчет висячих покрытий в общем случае представляет сложную задачу. При
расчете полагают, что вся нагрузка от покрытия воспринимается только вантами.
Кровельное ограждение работает только на сжатие, ванты совершенно гибки и
работают только на растяжение.
Для простейшего случая при покрытии здания круглого плана висячей
оболочкой положительной гауссовой кривизны с радиальным расположением вант
и равномерной нагрузкой по плану (рис.22) усилия определяются просто.

ГЛАВА 2.
ПОЛОГИЕ ОБОЛОЧКИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ГАУССОВОЙ КРИВИЗНЫ
НА ПРЯМОУГОЛЬНОМ ПЛАНЕ
§ I. Общие сведения
В последние годы покрытия из оболочек положительной гауссовой кривизны
получают широкое распространение. Их применяют для покрытия рынков,
выставочных павильонов, аэровокзалов, спортивных сооружений, гаражей и
других зданий, требующих больших пролетов со свободными площадями.
По проекту Проектного института № I (ПИ-1) в 1958 г, было осуществлено
покрытие цехов ДСК в Автове (Ленинград) оболочкой с размерами в плане 40x40
м. Этот же институт разработал серию типовых оболочек размерами 18x24 и 18x30
м. В Киеве применена оболочка 48x58 м для покрытия аэровокзала. Самая большая
оболочка положительной кривизны размером 102x102 м применена в I972 году для
покрытия торгового центра в Челябинске.
Оболочки положительной гауссовой кривизны выполняют, как правило,
пологими. По расходу материалов такие оболочки экономичнее цилиндрических на
25-30%.

В пологих оболочках крутящие моменты очень малы и

ими Обычно

пренебрегают.
Исследования показали, что напряженное состояние оболочки зависит от
геометрических характеристик и характера действу- . щей нагрузки. В связи с этим
расчет пологих оболочек может производиться по моментной или безмоментной
теории упругого тела.
Расчет по моментной теории очень сложен. Безмоментная теория расчета,
основанная на том, что изгибающие момента и поперечные силы малы и ими
можно пренебречь, строго справедлива при малой толщине плиты оболочки.
Углубленный анализ напряженного состояния оболочек положительной
гауссовой кривизны показывает, что безмоментное

напряженное состояние распространяется на большую часть поверхности.
Нарушение безмоментного состояния наблюдается лишь в приконтурных зонах
относительно небольшой ширины и быстро затухает при удалении от контура. В
некоторых случаях вся оболочка находится в безмоментном состоянии.
Расчет

тонких

оболочек

о

плавно

изменяющейся

непрерывной

поверхностью, контур которых обладает большой жесткостью по нормали к своей
плоскости, загруженных плавной и непрерывной нагрузкой, производится по
безмоментной теории. В приконтурных зонах (рис.26) необходимо учитывать
изгибающие енты,
3.Расчет пологих оболочек по безмоментной теории
Из условий равновесия элемента оболочки, находящегося под действием
вертикальной нагрузки q (рис.27), получают три уравнении статики;

§ 4. Учет краевого изгиба оболочки
Безмоментная теория расчета пологих оболочек исходит из того, что в местах
сопряжения оболочки с диафрагмами превра

§ 5. Подбор сечений пологих оболочек и рекомендации по их
конструированию
Толщина

и

характер

армирования

плиты

оболочки

определяется

действующими усилиями.
Усилия

от

безмоментных

составляющих

напряжению

состояния

рекомендуется определять в точках, расположенных по сетке с шагом 0,1 пролета,
а вблизи контура - с шагом 0,05 пролета. По этим же точкам находят главные
сжимающие и главные растягивающие напряжения.
Если интенсивность односторонней нагрузки не превышает 30% от
интенсивности сплошной, то усилия в средней зоне оболочки можно определять по
безмоментной теории. Напряжения в средней зоне при этом небольшие. Толщину
плиты и сечение арматуры в средней зоне обычно назначают по конструктивным
соображениям. Армируется плита арматурной сеткой с минимальным диаметром
3-4 мм (рис.31).

При интенсивности односторонней нагрузки более 30%
принятые сечения оболочки необходимо проверить

от сплошной

с учетом внецентренного

сжатия.
Плиту в крайних и угловых зонах рекомендуется утолщать для размещения
дополнительной арматуры, которая располагается в нижней зоне плиты и
воспринимает напряжения, вызванные действием изгибающих моментов. Основная
сетка располагается при этом в верхней зоне и проверяется на действие
отрицательных изгибающих моментов, возникающих при защемлении плиты на
промежуточных диафрагмах. В этой зоне проверку прочности сечения плиты
производят по формулам внецентренного сжатия.
Для восприятия растягивающих усилий от моментов, действующих в
плоскостях, параллельных контуру, у нижней грани оболочки в приконтурной зоне
укладывают конструктивную арматуру.
В угловых зонах, кроме обычных сеток, размещенных по всей поверхности
оболочки, нередко приходится размещать дополнительную косую арматуру,
направленную под углом 45° к контуру и предназначенную для восприятия
главных растягивающих напряжений. При больших размерах эту арматуру
проектируют предварительно-напряженной. Однако вблизи углов устанавливают
ненапрягаемую

арматуру,

вследствие

того,

что

короткими

стержнями

технологически очень сложно обеспечить необходимую степень предварительного
напряжения арматуры.
Для ограничения ширины раскрытия наклонных трещин 'напряжения в плите
должны удовлетворять условию

Нагрузка от оболочки на диафрагмы передается в виде сдвигающих усилий,
поэтому статический расчет крайних контурных элементов не отличается от
расчета диафрагм длинных цилиндрических оболочек.

цилиндрических плит размером З х 6 м и ферм-диафрагм-сегментного очертания.
Рассчитаны оболочки на равномерно распределенные нагрузки 3500-5500 Н/м2
(350-550 кГс/м2) и подвесной кран грузоподъемностью до 50 кН. Цилиндрические
плиты

типовых

оболочек

изготавливаются

агрегатно-поточным

способом,

формуются на вибростолах. Для монтажа плит применяют упрощенный кондуктор,
состоящий из двух криволинейных ферм, которые опираются на телескопические
стойки. Монтаж можно производить также после укрупнительной сборки трех
плит размером 3x6 и в одну монтажную секцию - арку, оснащенную системой
шпренгельных затяжек.
Приведенная толщина бетона типовых оболочек колеблется от 7,7 до 8,2 см в
зависимости от нагрузки и размера оболочки. Расход стали составляет 7,15-10,5
кг/м.
Типовые оболочки целесообразно применять для покрытия одноэтажных
зданий без светоаэрационных фонарей, без перепадов здания, с мостовыми
кранами грузоподъемностью до-500кН.
В 1971 году осуществлено покрытие корпуса (размер в плане 386x144 м)
завода высоковольтной аппаратуры в г. Великие Луки цилиндрическими
оболочками размером 18x24 и. Всего смонтировано 128 оболочек положительной
гауссовой кривизны (рис.33). Смежные оболочки в пределах температурного блока
(72x144 м) опираются на общие диафрагмы и собираются из панелей размером Зх6
м. Очерчены оболочки по поверхности вращения с горизонтальной осью (верхняя
часть тора). Цилиндрические панели окаймлены ребрами и подразделяются на
угловые, контурные и средние. Посередине в направлении большего пролета
устраивается килевидное ребро, в котором размещается рабочая предварительнонапряженная арматура. Толщина полки панелей от 30 мм (средние) до 50 км
(угловые). Армируются панели сварными - сетками и

каркасами. Угловые и часть приконтурных панелей (примыкающих к угловым)
имеют рабочую арматуру для восприятия главных растягивающих напряжений.
Для изготовления панелей применен бетон М-300. В качестве диафрагм применены
безраскасные фермы пролетами 18 и 24 м из бетона М-400. Нижний пояс ферм
армирован предварительно-напряженной арматурой из стали класса А-3, верхний
пояс и стойки - сварными каркасами. Панели соединяются между собой путем
сварки выпусков арматуры каркасов и сеток. Приваркой выпусков арматуры
панелей к закладным элементам осуществляется соединение плит с верхним
поясом ферм.
Для замоноличивания швов применяется бетон М-300. Поверхности
элементов со стороны швов имеют углубления, которые позволяют образовывать
шпонки бетоном замоноличивания.
Угловые зоны оболочки вблизи опор устроены из монолитного бетона.
В панелях имеются отверстия для устройства световых и вентиляционных
устройств.
Оболочки рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку 5000 Н/м2
(500

КГ С/ М

2

), а также на местные сосредоточенные нагрузки от кранов

грузоподъемностью до 50кН.
Приведенная толщина бетона покрытия составляет 8,1 см, расход стали - 15,2
кг/м2. Монтаж оболочек осуществлялся одновременно на трех кондукторах, цикл
монтажа одной оболочки составлял 8-10 дней. Трудоемкость монтажа - 0,56 чел.часов на м2 покрытия.
В 1972 г. в Челябинске по проекту ПИ-1 возведена оболочка двоякой
кривизны размером 102x102 м над зданием торгового центра. Авторы проекта
инженеры А.В. Шапиро, Г. Н. Кубарев, В.К Лурье при участии инженеров
В.Я.Павилайнена и Е.И.Елезерова.
Проектирование и строительство этого уникального сооружения является
большим достижением отечественной науки и техники и доказательством того, что
применение большепролетных оболочек является целесообразным и эффективным.
Оболочка покрытия очерчена по круговой поверхности переноса с % = 132,6 м

(рис.34). Подъем контурной дуги - 10,2 м, полный подъем в центре составляет 20,4
м. Разрезка осуществлена вертикальными плоскостями, параллельными сторонам
контура,

которыми

поверхность

оболочки

расчленена

на

криволинейные

ромбовидные четырехугольники размером 12x12 м (рис.34). Средняя зона
оболочки собрана из цилиндрических ребристых предварительно напряженных
железобетонных плит размером 3x12 м. Угловые зоны заполнены трапециевидными,

треугольными

и

прямоугольными

ребристыми

плитами

четырех

типоразмеров. Плиты одного типа имеют одинаковые размеры в оболочки не, но
различаются толщиной полок от 50 мм (в центре оболочки до 100 мм в угловых
зонах.
Для обеспечения прочности и жесткости в стадии изготовления и монтажа
плиты имеют продольные и поперечные ребра. Прямоугольные и трапециевидные
плиты подвергались предварительному напряжению. Полки плит армированы
сварными арматурными сетками в два слоя.
Для обеспечения устойчивости оболочки по сетке размером 12x12 м
укладываются железобетонные предварительно-напряженные балки таврового
сечения высотой до 800 мм. Валки с криволинейным верхним поясом
использовались в качестве монтажных опор при раскладке плит. Эти балки
армировались прадварительно-напрягаемой стержневой арматурой. Остальные
балки имеют прямолинейный верхний пояс и обычное армирование сварными
сетками и каркасами.
Главные

растягивающие

напряжения

воспринимаются

размещенными в швах, расположенных под углом 45° к контуру.

стержнями,

Угловой участок выполнен в виде сплошной монолитной плиты толщиной от 200
до 350 мм. Этот участок армирован диагональной стержневой арматурой в два
яруса.
Спорный контур оболочки (рис.35) выполнен в виде предварительнонапряженного полигонального пояса, собранного из сборных элементов корытного
профиля длиной 11,0 м, который в процессе монтажа заполняется монолитным
железобетоном. Опорный контур опирается на круглые железобетонные колонны
диаметром 450 мм, имеющие шаг 6,0 м. Наибольшее растягивающее усилие в
контуре (в средине пролета) превысило 27000 кН и воспринято мощными
стальными канатами.
Монтаж

оболочки

осуществлялся

с

помощью

рейгельно-стоечных

металлических лесой с сеткой опор 12x12 м. Расчетная равномерно распределенная
нагрузка 6500 Н/м (650 кГс/м2
Приведенная толщина оболочки 23,7 см, расход стали 36,3 кг/м2.
Общая стоимость материалов, использованных на возведение оболочки, 637
тыс. рублей, на I м2 - 61 руб. Это
конструкцией.

покрытие является очень экономичной
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