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Заключение. Оценку прочности наклонных сечений по попереч-
ной силе элементов с полого отогнутой арматурой следует выпол-
нять по общей зависимости п.7.2 норм [1], учитывающей сопротив-
ление бетона, ортогональной поперечной и отогнутой арматур. Вме-
сте с тем следует иметь в виду, что при вычислении деформаций 

бетона в уровне продольной рабочей арматуры εX (п.7.2.2.27 [1]), 

необходимых для определения поперечной силе, воспринимаемой 

бетоном наклонной трещины VRd.ct (формула 7.113) и при вычисле-

нии поперечной силы, воспринимаемой поперечной арматурой 
(формула 7.95) следует принимать тригонометрическую функцию 

угла наклона сжатой полосы θ (угла наклона диагональной трещи-
ны), а в формуле для вычисления в расчетном сечении главных 

растягивающих деформаций ε1 – тригонометрическую функцию угла 

поворота главных площадок (θ+β). 
Сопоставление значений разрушающих поперечных сил и сил, 

соответствующих разрушению балок в зоне чистого изгиба, получен-
ных в ходе проведения испытаний, с соответствующими величина-
ми, вычисленными по предлагаемой методике, позволяют заклю-
чить, что предлагаемая методика достоверна и надежно оценивает 
реальную несущую способность наклонных сечений балок с полого 
отогнутой преднапряженной арматурой при действии поперечной 
силы и изгибающего момента. 
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К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДКРЕПЛЕНИЯ  
ТОНКОСТЕННЫХ РЕБРИСТЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ,  

НАГРУЖЕННЫХ ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ 
 

Введение. Рассматривается ребристое цилиндрическое покры-

тие длиной L и радиусом R, которое представляет собой систему, 

состоящую из оболочки и жёстко с ней соединённых по линиям кон-
такта продольных (стрингеры) и кольцевых (шпангоуты) рёбер, 
нагруженное внешним давлением (рис. 1). Криволинейная ортого-
нальная система координат выбрана так, что координатные линии x 
и y совпадают с линиями главных кривизн срединной поверхности 
обшивки. Положение произвольных точек оболочки (ребра), не ле-
жащих в координатной (срединной) поверхности, определяется тре-

тьей координатой z, нормальной к линиям x const= , 

y const=  и направленной к центру кривизны обшивки. 

 
Рис. 1. Подкрепленное цилиндрическое оболочечное покрытие 

 

Предполагается, что рёбра одного направления имеют одинако-
вые упругие и геометрические характеристики и равномерно разме-

щены по обшивке вдоль направлений координатных линий x, y; что 
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