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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Экспериментально-теоретические исследования

сталежелезобетонных конструкций в работах школы Н.Н. Стрелецкого, в работах

ЦНИИСа, МАДИ, СИБАДИ, ТОМСКГАСУ, СИБГУПС, ДВГУПС, СПБГАСУ,

конструктивная направленность работ профессор В.И. Кулиша, исследования А. А.

Потапкина положительный опыт кафедры «Мосты, основания и фундаменты»

ТОГУ в создании и реализации проектов реконструкции сталежелезобетонных

пролетных строений, регулирование усилий как технологический приём, твёрдо

вошедший в практику строительства автодорожных сталежелезобетонных мостов,

позволяют утверждать, что сталежелезобетонные пролетные строения

эксплуатируемых мостов по проектам первых поколений можно рассматривать

как реальные объекты реконструкции в освоении, которой возможно - логично

целесообразно и естественно одновременное решение вопросов увеличения

пропускной способности, повышения грузоподъемности и улучшения условий

проезда - эксплуатации и содержания сооружения.

Цель и задачи исследования. В качестве цели исследования

рассматривается выработка положений обеспечивающих условия

аргументированного отбора и обоснованного принятия конструктивных форм

соединительной плиты и элементов сопряжений структуры ТНПС СТЖБ.

В отмеченной связи перед исследованием поставлен ряд задач

конструктивного и теоретического плана:

1.1Уточнение состава нагрузок по расчету соединительной плиты

температурно-неразрезных сталежелезобетонных пролетных строений в

представлении их моделью составных стержней при изменении температуры и

проявлении усадки бетона плиты.

2.1Оценка параметров свободных колебаний сталежелезобетонных

пролетных строений как частично неразрезных систем на основе использования

дискретно-стержневых моделей.

3.1Разработка конструктивных мер по снижению локальных эффектов в

сопряжении соединительной плиты с элементами структуры ТНПС СТЖБ.
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4.1Оценка напряженного состояния бетона в локальных зонах

взаимодействия элементов структуры температурно-неразрезных пролетных

строений на основе реализации численных моделей в среде «Midas FEA».

Научная новизна работы заключается в том, что:

 1определены основные факторы влияния на параметры свободных

колебаний сталежелезобетонных пролетных строений после объединения в

систему ТНПС обретающих свойства частично-неразрезных систем.

 разработанные конструкции узловых сопряжений элементов структуры

ТНПС снижают локальные эффекты в их силовом взаймодействии, и поэтому

повышают гарантии сохранения начальных значений несущей способности и

сдвиговой жесткости объединения соединительной плиты и металлических балок.

 получены решения аргументирующие расчетный пролет соединительной

плиты как основной её параметр.

 трещиностойкость и развитие процессов трещинообразования раскрыты на

основе программы Midas FEA реализующей решения задачи с учетом

деструктивных процессов в конструкции.

 в конструктивной части отражена, а на численных моделях показана

возможность управления напряженным состоянии соединительной плиты

подкреплением ее поперечными балками или упругим контактом ограниченной

длины со стороны концевых участков балок.

Достоверность результатов подтверждается сопоставлением хорошей

сходимостью результатов аналитических и численных решений, и хорошей

сходимостью данных натурного эксперимента и численных решений.

Практическая значимость заключается в полученных результатах

аналитических и численных решений, которые создают научно-методическую

основу для аргументированного отбора и создания конструктивно-компоновочных

решений элементов и их сопряжений в структуре температурно-неразрезных

сталежелезобетонных пролетных строений.

Практическую значимость несет производственный эксперимент

организованный и представленный в диссертации таким образом, что является
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убедительным подтверждением того, что сталежелезобетонные пролетные

строения по проектам первых поколений могут рассматриваться как объекты

реальной реконструкции кторая технически эффективно и экономически выгодна.

А блок расчетно-теоретических построений по объекту внедрения и его

конструктивно-технологические решения как единый комплекс могут быть

приняты для внедрения на подобных объектах с целью восстановления их

функциональных параметров в рамках реализации концепции улучшения

состояния мостовых сооружений на федеральной сети автомобильных дорог

России.

Методы исследования базируются на методах строительной механики

максимально адаптированных к решению практических задач в методе конечных

элементов.

Личный вклад автора состоит в исследовании, построении и реализации

конечно-элементных моделей, отражающих все наиболее характерные стороны

работы соединительной плиты в структуре ТНПС СТЖБ, создающих целостную

картину напряженно-деформированного состояния элементов в системе ТНПС

СТЖБ и позволяющих рельефно вскрыть их роль в структуре ТНПС СТЖБ. И

нашел отражение в проектных материалах по соединительной плите на мосту

через реку Тамга как объекте реконструкции в производственом эксперименте

диссертационного исследования.

Апробация работы:

1.1Международная научная конференция«Новые идеи нового века - 2011» в

Хабаровске, 2011 год.

2.1Научные чтения памяти профессора М.П. Даниловского «Дальний Восток:

проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного

комплекса». Хабаровск, 2012 год.

3.1Научные чтения памяти профессора М.П. Даниловского «Дальний Восток:

проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-транспортного

комплекса». Хабаровск, 2013 год.
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4.1Международная научная конференция «Конкурс инженерных разработок

ТОГУ» в Хабаровске, 2013 год.

На защиту выносятся созданные в диссертации:

 математические модели в рамках аналитических решений оценки

напряженного состояния бетона в узлах сопряжений элементов температурно

неразрезной системы.

 конечно-элементные модели сталежелезобетонных пролетных строений с

представлением их работы моделью составных стержней с антагонистическими

связями.

 опыт внедрения температурно-неразрезных пролетных строений в практику

реконструкции сталежелезобетонных мостов.

 предложения по составу нагрузок в рамках рекомендаций по расчету

соединительной плиты СТЖБ ТНПС.

 предложения по управлению напряженным состоянием соединительной

плиты СТЖБ ТНПС подкреплением ее поперечными балками или упругим

контактом органичной длины.

 конечно-элементная модель в среде ПК Midas FEA для оценки

трещиностойкости и развития трещинообразования с учетом деструктивных

процессов в конструкции соединительной плиты ТНПС СТЖБ пролетных

строений.

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы

в 13 научных статьях, из них 2 статьи в ведущих рецензируемых изданиях,

входящих в Перечень ВАК.

Структура и объем. Диссертация состоит из введения, пяти глав, список

затекстовых ссылок, актов внедрения результатов работы. Объем основного текста

составляет 232 страницы, включая 147 рисунков, 42 таблицы.
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ГЛАВА 1. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Актуальность решения вопросов создания ТНПС

в сталежелезобетонных мостах

Улучшение условий проезда, обеспечение безопасного, комфортного

движения по мостовым сооружениям является объектом внимания службы

мониторинга и эксплуатации. Утвержденная распоряжением Минтранса России за

№ ИС-1146-р от 25.12.2002г. «Концепция улучшения состояния мостовых

сооружений на федеральной сети автомобильных дорог России» была разработана

государственным предприятием «РосдорНИИ» (руководитель работы д-р техн. наук

В. И. Шестериков при участии Департамента эксплуатации и сохранности

автомобильных дорог Росавтодора (И. А. Урманов, Л. И. Горобец ) по заданию

государственной службы дорожного хозяйства министерства транспорта

Российской Федерации.

Реализация Концепции была ориентирована на период до 2010 г. и

предполагала решение задач по повышению безопасности движения по мостовым

сооружениям, их сохранности и пропускной способности, обеспечению должной

грузоподъемности, повышению срока службы сооружений, совершенствованию

системы управления их эксплуатацией.

Оптимизм в отношении сроков решения предусмотренных концепцией задач

был основан но положительных тенденциях в изменении состояния мостовых

сооружений в результате активизации дорожно-мостовой отросли в годы,

предшествующие разработке концепции. Возобновление сравнительно регулярных

обследоваваний мостов с предметной оценкой их технического состояния,

технико-экономическое обоснование решений по ремонту, реконструкции или

перестройке сооружений, экспертиза проектных решений, осуществление

авторского контроля, внедрение инженерного сопровождения, повышенное

внимание к содержанию эксплуатируемых объектов определенно имели

положительный эффект. Тем не менее большой парк не отвечающих современным

требованиям мостов, разбросанных на дорогах большой протяженности,
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сохранившиеся издержки в прежней идеологии содержания мостовых сооружений,

недостаточное финансирование дорожно-мостового хозяйства оставляют

актуальной проблему решения предусмотренных Концепцией задач.

В числе основных положений Концепция отводит преимущественную роль

обеспечению «… пользователю безопасных условий движения при расчетных

скоростях, установленных для каждой категории дороги». Стремительно

изменившийся в последние годы в качественном и количественном отношении

состав парка легкового, грузового и пассажирского автотранспорта предъявляет

соответствующие требования к транспортно-эксплуатационным показателям

мостовых сооружений.

В концепции отмечается, что на безопасные условия движения по мосту

влияют не только размеры габарита проезда, но и такие факторы, как

удерживающая способность ограждающих конструкций, состояние покрытия,

деформационных швов, сопряжений, наличие или отсутствие разметки. Каждый из

названных факторов имеет свои приоритеты в установлении безопасной скорости и

в определении тяжести последствий возможных аварийных ситуаций. На их

предупреждение направлены ограничения разрешенной скорости движения,

которые устанавливает руководство по оценке транспортно-эксплуатационных

показателей [1]. Среди них в интересующем плане отметим такие показатели, как

переломы продольного профиля в сопряжении смежных пролетных строений,

ровность покрытия, его состояние в околошовной зоне деформационных швов так

же, как и их состояние.

Очевидно, что характер продольного профиля, его переломы

преимущественно обусловлены геометрией пролетных строений (утратой

строительного подъема или его чрезмерной величиной в начале эксплуатации),

изменением высотного положения пролетных строений в связи с неравномерной

осадкой опор. Неравномерный износ покрытия по длине пролета, превышение

балки деформационного шва, элементов окаймления или приливов

деформационных шов над покрытием также может быть причиной чрезмерного

роста вертикальных ускорений, которые в таком случае испытывают водитель,
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пассажиры или транспортируемые грузы.

Конструктивное несовершенство деформационных швов прежних решений

вносит свою долю в неудовлетворительную оценку состояния мостового полотна.

Широко применяемые в сталежелезобетонных мостах гребенчатые деформационные

швы нарушают целостность мостового полотна; его жесткость вне пределов

деформационных швов отлична от жесткости элементов окаймления, что усиливает

динамический эффект воздействия колеса транспортного средства на покрытие и

элементы окаймления, приводит к более интенсивному их износу, нарушению

герметичности. Это в свою очередь требует более частого проведения ремонта,

эффект от которого не всегда оказывается очевидным. Нередко это связано с

начальным несовершенством узлов сопряжения смежных сталежелезобетонных

пролетов по проектам первого поколения, в которых узкий участок монолитного

бетона в примыкании к балке деформационного шва был признан совершенно

недостаточным [2].

Современные решения деформационных швов со скользящим листом

отличаются бльшим совершенством в проработке собственной конструктивной

формы (свобода линейных, угловых перемещений листа скольжения относительно

элементов окаймления при изменении перемещений в больших диапазонах),

однако сохраняют разрывы в одежде мостового полотна.

Деформационные швы с резиновыми компенсаторами для сравнительно

небольших перемещений не столь характерны для сталежелезобетонных мостов, в

которых наиболее ходовыми в отечественном мостостроении являются пролеты

длиной более 42 м. Однако и в этом случае имеет место сопряжение, в котором

жесткость сопрягаемых элементов различна.

В любом из обозначенных вариантов сопряжений разрывы одежды мостового

полотна нарушают технологический процесс его устройства в период строительства,

а в стадии эксплуатации нередко приводят к силовому разрушению элементов

деформационных швов рабочими органами дорожной уборочной техники.

Представленная краткая характеристика условий сопряжения пролетных

строений, отмеченные их несовершенства и в связи с этим возникающие
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нарушения в транспортно-эксплуатационных показателях инициируют в качестве

альтернативы конструктивные предложения по устройству непрерывного проезда в

структуре температурно-неразрезных сталежелезобетонных пролетных строений.

Это конструктивное направление получило широкое распространение в

железобетонных балочных мостах ребристой структуры с каркасной и напрягаемой

арматурой в пролетах длиной 12…33 м. Внедрение непрерывного проезда

подкупают  отсутствие деформационных швов по длине температурно-неразрез-

ной цепи, применение по ее концам более совершенных деформационных швов,

сравнительная простота конструктивно-технологических решений плиты

соединения смежных пролетов, сглаженные соединительной плитой углы перелома

продольного профиля над опорами, непрерывная одежда мостового полотна, более

комфортные и безопасные условия проезда. Во многом положительный опыт

внедрения температурно-неразрезных пролетных строений (ТНПС) в

железобетонных мостах, начавшийся в СССР с 1972 г. (за рубежом с 1966 г.), был

подготовлен методическими рекомендациями СОЮЗДОРНИИ [3, 4, 5].

Нужно отметить, что реализации ТНПС способствовало появление

резинометаллических опорных частей (РОЧ), сдвиговая податливость которых

обеспечивала опорным узлам пролетов ТНПС свободу линейных перемещений,

которые в цепи ТНПС СТЖБ могут быть значительны.

Совершенствование резинометаллических опорных частей по пути сочетания

их с антифрикционными вкладышами расширяет их возможности в обеспечении

существенно бльших линейных перемещений. Это в свою очередь делает

приемлемым и простым в конструктивно-технологическом отношении и надежным

в эксплуатации вариант применения комбинированных РОЧ в

сталежелезобетонных температурно-неразрезных пролетных строениях (СТЖБ

ТНПС). Замечание представляется практически значимым, поскольку с учетом

распространенных типоразмеров, области применения и схемы компоновки

сталежелезобетонных пролетов можно ожидать, что в общем случае длина их

температурно-неразрезной цепи будет больше в сравнении с длиной ТНПС в

железобетонных мостах.
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Изданное в 1986 г. учебное пособие [6] и опубликованная в 1992 г.

монография [7] рассматривают конструктивные решения по объединению

сталежелезобетонных пролетов по плите проезжей части в сборно-монолитном и

монолитном вариантах соединительной плиты, на основе развития

принципиальных положений рекомендаций [4] представляют состав нагрузок, их

сочетания, выражения по определению усилий в соединительной плите, дают

оценку перемещений в уровне плиты проезда и узлов опирания.

Технические указания [8], разработанные в 1991 г. НПО РОСДОРНИИ и

утвержденные в 1992 г. в РОСАВТОДОРе, закрепляют положительные стороны

внедрения и эксплуатации ТНПС в железобетонных мостах. Вместе с тем,

упоминая об опытных в интересующем плане объектах постройки 1983–1985 г.,

указания [8] дают рекомендации по конструкции узлов сопряжений, применению

опорных частей и деформационных швов для ТНПС сталежелезобетонных мостов.

Предложения в публикациях [6,7] и указания [8], кроме конструктивной

направленности на улучшение транспортно-эксплуатационных показателей,

обращают внимание на то, что их реализация органично согласуется с решением

вопросов реконструкции сталежелезобетонных мостов, в программу которой

может быть заложено обеспечение их функционально-потребительских свойств, в

полной мере отвечающих требованиям действующих нормативных документов.

Возможность и целесообразность такой постановки обоснованы

инструкцией ВСН 51-88 [9], в которой предложения по восстановлению

требуемых габаритов и грузоподъемности увязаны, в частности, с использованием

более точных методов расчета и новых критериев прочности в СНиП 2.05.03-84*

и СП 35.13330.2011. Иллюстрацией практического воплощения этих положений

могут быть примеры реконструкции ряда мостов, для которых кафедрой «Мосты,

основания и фундаменты» ТОГУ были подготовлены обоснования работ по

модернизации сооружений, расчетная часть, конструктивно-технологические

предложения [10, 11, 12, 13]. Примером синтеза приемов регулирования усилий,

создания начальных напряжений, развития поперечных сечений плиты,

трансформации компоновочных решений металлоконструкций являются
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проведенная в 2007 г. реконструкция сталежелезобетонного моста через р. Амба

на а.д. Раздольное – Хасан в Приморском крае [14] и подготовленные материалы к

реконструкции сталежелезобетонного моста через р.Тамга на а/д М-60 Хабаровск

– Владивосток [15].

Уже упомянутые публикации [6,7] наряду с предложением непрерывного

проезда в СТЖБ ТНПС развивают другое направление в виде надопорных связей,

синтез которых с элементами непрерывного проезда в температурно-неразрезной

цепи может придать ей свойства частично неразрезной системы. В свою очередь это

может войти в программу реконструкции и обеспечить больший эффект в деле

восстановления функционально-потребительских свойств сталежелезобетонных

мостов.

Таким образом, обзор материалов по принципиальным решениям

сопряжений, анализ работы температурно-неразрезной цепи сталежелезобетонных

пролетных строений указывают на то, что для расчетно-конструктивного

обоснования СТЖБ ТНПС заслуживают внимания следующие вопросы:

 детализация состава нагрузок, отражающих особенности работы

сталежелезобетонных конструкций при проявлении ползучести, усадки бетона

плиты и суточного изменения температуры;

 проработка конструктивных решений сопряжения соединительной плиты с

плитой проезда смежных пролетов, направленных на снижение локальных эффектов;

 обоснование и соответствующее отражение в расчетной модели схемы

размещения и конструкции опорных частей;

 исследование влияния подвижного характера временной нагрузки на

усилия в элементах системы СТЖБ ТНПС;

 оценка действия местной нагрузки и локальных эффектов в

соединительной плите СТЖБ ТНПС на конечно-элементной модели.

Обозначенные позиции представляют комплекс задач, решение которых

будет отражать расчетно-теоретические и конструктивные особенности создания

ТНПС в сталежелезобетонных мостах.
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1.2. Характеристика конструкций объединения сталежелезобетонных

пролетных строений в систему ТНПС

Конструктивные решения объединения сталежелезобетонных пролетных

строений с превращением их в температурно-неразрезную цепь по понятным

причинам во многом копируют объединение железобетонных пролетных строений.

Технические указания [8], ссылаясь на опытные объекты постройки 1983–1985 гг.,

предлагают варианты объединения смежных пролетов, в которых

просматривается аналогия с ТНПС железобетонных мостов, но в то же время

учитываются геометрия поперечного сечения плиты проезда, сопряжения ее с

металлическими балками в сталежелезобетонных мостах, а также принципы

формирования соединительного элемента ТНПС. Предложения указаний [8] в

своей основе сохранены в методических указаниях РОСАВТОДОРа [20].

На рис.1.1, 1.2, 1.3 представлены предлагаемые в [5,8] варианты

объединения смежных пролетов по монолитной плите на всей ее ширине (рис.1.1),

по монолитным участкам, отделяемым вертикальными прорезями (рис.1.2), по

металлическим накладкам (рис. 1.3).

Вариант на рис.1.1, по всей вероятности, ориентирован на устройство новой

плиты на концевых участках смежных пролетов. Для формирования

соединительной плиты требуемой длины вариант предполагает изменение схемы

расположения жесткие упоров и удаление продольных вутов по длине

соединительной плиты. Эти меры направлены на уменьшение изгибающих

моментов в соединительной плите от поворота опорных сечений смежных

пролетов. Объединение блоков сборной плиты проезда и монолитной

соединительной плиты, к примеру, посредством армовыпусков верхней и нижней

сеток, очевидно, должно быть обязательным.

По аналогии с характеристикой непрерывного проезда ТНПС

железобетонных мостов объединение по монолитной плите будет более надежным,

а с учетом большой площади поперечного сечения монолитной соединительной

плиты объединение по варианту на рис. 1.1 более целесообразно для
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сталежелезобетонных пролетных строений традиционной двубалочной структуры.

Замечание указывает на решения по проектам ЦНИИПСК № 4801, № 43182,

№ 43282, ЛГТМ № 608/1, которые остаются актуальными в качестве объектов

реконструкции. В этой связи замена деформационных швов непрерывным

проездом с реализацией объединения по рис. 1.1 улучшит транспортно-

эксплуатационные показатели реконструируемых объектов.

Рис.1.1. Объединение сталежелезобетонных пролетных строений
по монолитному участку плиты при удалении продольных вутов:

1 - главные балки; 2 - усиленные упоры на концах главных балок;

3 - монолитный участок плиты; 4 – бетон омоноличивания упоров в сборной плите;

5 - сборная плита; Lм – длина участка монолитного бетона;

Lп – длина соединительной плиты
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Рис. 1.2. Схема объединения сталежелезобетонных пролетных строений
с отделением монолитной плиты вертикальными прорезями:

1 – ось опирания пролетного строения; 2 – усиленные упоры; 3 – доска заполнения зазора между смежными

пролетными строениями; 4 – вертикальные отделяющие прокладки; 5 – место поперечного вута.

Обозначения соответствуют обозначениям рис. 18 [17]

Рис. 1.3. Объединение сталежелезобетонных пролетных строений
в температурно-неразрезные с помощью накладок (для плоских плит):

1 – балка пролетного строения; 2 – железобетонная плита; 3 – закладная деталь;

4 – накладка; 5 – утолщенная часть плиты на конце; 6 – анкера закладной детали

Lп, hп, bп–пролет, толщина,
ширина соединительной плиты;
bб –условная ширина балки;
bр– расстояние между главными
балками; Р–расстояние от торца
плиты до оси опирания пролетного
строения
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Вариант объединения на рис. 1.2 основан на материалах [5,8] и представляет

случай, когда невозможно удаление крайних упоров. Продольные прорези

определенным образом формируют схему работы плиты, требуют

соответствующего армирования соединительной плиты, участков плиты,

расположенных над балками. Таким образом, как и в первом варианте,

объединение пролетных строений в ТНПС по варианту на рис. 1.2 и его

работоспособность могут быть обеспечены в рамках работ по реконструкции, по

крайней мере, концевых участков плиты проезда. В указаниях [8] и

рекомендациях [5] обращено внимание на необходимость поперечных вутов как

переходных участков от соединительной плиты к плите проезда в случае различия

их толщины (рис. 1.2).

Вариант объединения пролетных строений по металлическим накладкам

(рис. 1.3) в материалах [5,8] рекомендован для пролетных строений при сборной

железобетонной плите проезда на всей длине пролета и при устройстве закладных

деталей для крепления накладок (устраиваются) на концевых плитах.

Реализация вариантов по рис. 1.2, 1.3 превращает систему разрезных

пролетных строений в температурно-неразрезную цель, делает совершенно малым

раскрытие зазора в сопряжении смежных пролетов. Однако в обоих случаях

целостность плиты мостового полотна в полной мере не обеспечена, что в свою

очередь требует конструктивной проработки гидрозащиты сопряжения и

предупреждения преждевременного появления трещин в конструктивных слоях

одежды мостового полотна в области сопряжения. Эти меры, рекомендованные в

[4, 5, 8] для рассмотренных выше вариантов объединения пролетных строений в

ТНПС, иллюстрирует рис. 1.4.

Дополнительно отмечается, что при объединении пролетных строений по

продольным бетонируемым стыкам с вертикальными прорезями (в

рассматриваемом плане – объединение по монолитным участкам с отделением их

вертикальными прорезями) подготовительный слой на длине, превышающей Ln

(рис. 1.2), должен быть заармирован сеткой. Для предупреждения разрывов

гидроизоляция над узлом сопряжения на длине соединительной плиты плюс 25 см
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в обе стороны от ее концов должна быть отделена от нижнего, выравнивающего

слоя и от верхнего, защитного слоя (или цементобетонного покрытия) прокладкой

из пергамина, рубероида, вощеной бумаги, полиэтилена.

Рис. 1.4. Схемы устройства одежды ездового полотна
над узлом шарнирного сопряжения:

а – при малой толщине выравнивающего слоя (до 80 мм); б – то же при большей толщине; 1 – соединительная

плита; 2 – выравнивающий слой; 3 – прокладка, предотвращающая сцепление гидроизоляции; 4 –

гидроизоляция; 5 – защитный слой; 6 – асфальтобетонное покрытие; 7 – штрабы, заполненные мастикой, или

закладные рейки; hп – толщина соединительной плиты; Lп – пролет соединительной плиты; hо – толщина

одежды

Общее требование армирования защитного слоя является совершенно

необходимым для его участков над узлами сопряжения с учетом совместной

работы слоев одежды мостового полотна с соединительной плитой. Схема их

работы может быть представлена моделью составного стержня с отражением

податливости по контакту гидроизоляции со смежными слоями. Необходимость



19

реализации подобной расчетной модели может оказаться востребованной при

сравнительно большой толщине одежды мостового полотна в целом или

защитного слоя в частности.

Из предпосланного обзора конструктивных решений узлов объединения

можно видеть, что основной цели, которую преследует создание ТНПС, в

большей мере соответствует объединение пролетных строений по монолитной

плите проезжей части, устраиваемой на концевых участках смежных пролетов

(рис. 1.1). Принимая во внимание, что в сталежелезобетонных мостах разрезной

системы преимущественное распространение получили пролеты длиной 42 м,

наиболее вероятными объектами реконструкции следует рассматривать пролетные

строения по проектам ЦНИИПСК № 4801, 43182, 43282, Ленгипротрансмоста №

608/1.

Замечание не беспочвенно с учетом статистических данных монографии

[17], которые устанавливают несоответствие требуемым габаритам в 85,7 %

случаях сталежелезобетонных мостов на автомобильных дорогах II категории и в

68,2 % случаях на дорогах III категории. Более благоприятна статистика в

отношении соответствия требуемым габаритам в сталежелезобетонных мостах на

дорогах IV категории. Однако накопленный стаж эксплуатации, близкий к

исчерпанию ресурса работоспособности железобетонной плитой проезда,

возросшие нагрузки и интенсивность движения, необходимость обеспечения

требуемой грузоподъемности в плите и пролетном строении в целом,

актуализируют вопросы реконструкции сталежелезобетонных мостов.

Сопутствующими аргументами являются неудовлетворительное в общем случае

состояние деформационных швов, одежды мостового полотна в около шовной

зоне, системы водоотвода.

В этой связи обоснованным является представление в качестве объекта

исследования сталежелезобетонных пролетных строений двубалочной структуры,

в которых программой реконструкции предусматривается улучшение условий

проезда, эксплуатации и содержания за счет замены деформационных швов

плитой непрерывного проезда при создании системы СТЖБ ТНПС.
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1.3. Сопутствующий устройству ТНПС эффект надопорных связей

Принципиальной стороной в характеристике работы непрерывного проезда

ТНПС и по сути одними из главных условий его реализации является не

нарушение статической схемы разрезных пролетных строений при действии

вертикальных нагрузок. Этому соответствует конструктивное оформление

соединительной плиты, при котором ее изгибная жесткость несопоставимо мала

по отношению к изгибной жесткости пролетных строений. Это же соотношение

освобождает соединительную плиту от чрезмерных изгибающих моментов,

возникающих при повороте ее опорных сечений, равному повороту балок

пролетных строений в тех же сечениях.

В то же время воздействие температуры и внешних горизонтальных сил на

систему ТНПС рассматривается в рамках решения статически неопределимой

задачи с учетом нормальной жесткости пролетных строений и соединительной

плиты, изгибной жесткости опор, сдвиговой жесткости опорных частей.

Применение последних в комбинированном варианте с включением элементов

скольжения, в которых предусмотрена реализация сил трения в обеспечении

свободы линейных перемещений, может потребовать соответствующей

организации алгоритма решения задачи.

Вместе с улучшением транспортно-эксплуатационного состояния пролетных

всегда остается значимым вопрос сохранения их грузоподъемности. Практические

примеры решения этого вопроса на основе приемов регулирования усилий,

создания начальных напряжений, развития сечения железобетонной плиты,

трансформации сечений металлоконструкций пролетных строений отмечены в

работах [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Все отмеченные примеры согласуются с

обозначенными в концепции [1] позициями, направленными на достижение цели

по повышению грузоподъемности пролетных строений.

В тесной связи с этим направлением и темой исследования находится

совершенно интересное и практически значимое предложение по изменению

статической схемы пролетных строений. Как было отмечено, в работах [6, 7]
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представлены конструктивные решения надопорных связей, объединенные в

устройства для трансформации разрезных сталежелезобетонных пролетных

строений в частично неразрезные и устройства демпфирующих опорных частей.

Первое из названных объединений включает накладки с «сухим» трением,

прорезные пружины, уголковые демпферы, пружинные затяжки, гидравлические

демпферы. Вторая группа надопорных связей включает неподвижные,

относительно-подвижные, подвижные опорные части ограниченной подвижности.

Можно отметить, что постановка металлических тяг для объединения

смежных пролетных строений как вариант создания ТНПС [18] также несет

эффект надопорных связей. В определенной мере аналогичный эффект содержат

предложенные в монографии П. П. Ефимова диссипативные связи, использующие

принцип «сухого» и «вязкого» трения [19].

Таким образом, практически каждое из упомянутых решений в зависимости

от жесткости элементов упругоподатливых связей в большей или меньшей

степени изменяет статическую схему пролетного строения, формируя надопорный

момент как отражение работы частично неразрезной системы с ее очевидными

преимуществами над разрезной системой.

Не меньшее значение имеет то обстоятельство, что превращение

сталежелезобетонных пролетных строений в частично неразрезные, как отмечено

в работах [7,8], приводит к снижению динамической добавки.

На рис. 1.5 приведены частные, но вполне реальные случаи объединения

при создании ТНПС, деформированное состояние сопряжения при создании

ТНПС, деформированное состояние сопряжения при симметричном загружении

смежных пролетов, принципиальная картина усилий в элементах сопряжения при

его моделировании на основе стержневой аналогии.

Не детализируя построение расчетной модели, отметим, что в пролетных

строениях надопорный момент формируют:

 в перовом случае (рис. 1.5, а) – изгибающий момент в плите Мпл и

действующее на плече z усилие N, возникающее в уровне опирания пролетного

строения на РОЧ при их сдвиговой жесткости Cг и вследствие линейных
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перемещений опорных узлов Δг;

 во втором случае – дополнительно к указанным силовым факторам

оказывает действие усилие в упругоподатливой распорке Nр.

Проведенный экспресс – анализ показал, что в обоих случаях в надопорный

момент вносят свою долю усилия, связанные со сдвиговой жесткостью РОЧ.

Отсюда следует, что при опирании ТНПС на РОЧ будет иметь место эффект

надопорных связей, проявляющийся в меньшей или большей степени в

зависимости от сдвиговой жесткости РОЧ и отсутствия или наличия

конструктивно оформленного элемента связи с его жесткостью.

Рис. 1.5. Схема, расчетная модель, деформированное состояние,
картина усилий в элементах сопряжений:
а – объединение пролетных строений по плите проезда;

б – объединение по плите проезда в сочетании с упругоподатливой распоркой

В порядке обобщения по настоящему пункту необходимо отметить

следующее. При том, что в исходном состоянии объект исследования

представляют разрезные сталежелезобетонные пролетные строения, их
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объединение в ТНПС в сочетании с устройством связей должно учитывать

несущую способность опорных сечений балок, характер напряженного состояния

сталежелезобетонной конструкции с приобретением ею свойств неразрезной

систем, иной (в количественном отношении) состав усилий в элементах

сопряжения по сравнению с привычным вариантом соединительной плиты ТНПС.

По сути, определение этих систем как «частично неразрезные» предполагает

выбор сопряжения, компоновочной схемы и жесткостных параметров его

элементов в таком варианте, при котором были бы удовлетворены условия

прочности стальной опорного сечения балки и условия прочности и

трещиностойкости сечений железобетонной соединительной плиты.

Очевидно, что с увеличением жесткости элементов надопорного сопряжения

будет получен больший эффект в отношении усилий в сечениях пролетного

строения, но вместе с этим возрастут усилия в надопорных связях. При активном

участии в их работе соединительной плиты вполне вероятны в ее сечениях

большие усилия, что в известном смысле противоречит принципам формирования

соединительных элементов ТНПС. В этой ситуации возможен, а скорее необходим

поиск конструкций сопряжений, синтезирующих традиционные решения

элементов непрерывного проезда и элементов надопорных связей в их прямом

назначении.

1.4. Анализ методического обеспечения системы ТНПС

в сталежелезобетонных мостах

В методических рекомендациях СОЮЗДОРНИИ [4] в

структурно-логической связи выстроены вопросы выбора длины цепи ТНПС с

учетом продольных перемещений концов пролетных строений в зависимости от

температурных воздействий, усадки и ползучести бетона, указаны

деформационные и силовые факторы влияния на усилия в соединительной плите,

дано определение неподвижного сечения температурно-неразрезной цепи ТНПС

при различных типах опорных частей, приведены выражения для определения
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усилий в соединительной плите. Наименование возникающих в соединительной

плите усилий и вызывающие их деформационные и силовые факторы (нагрузки,

воздействия), их сочетания иллюстрирует табл.1.1, которая представляет копию

табл. 3 Рекомендаций [4]. Изданные в 2003 г. методические рекомендации

РОСАВТОДОРа [5] в своей основе транслируют положения рекомендаций

СОЮЗДОРНИИ [4], разработка которых соответствовала периоду освоения и

широкого внедрения непрерывного проезда в ТНПС и была привязана к

конструкциям железобетонных мостов. В равной мере рекомендации [17]

сохраняют подобный подход в оценке угловых и линейных перемещений,

испытываемых соединительной плитой ТНПС, в оценке усилий, возникающих в

соединительной плите при действии сезонного изменения температуры, при

действии тормозного усилия. Отметим, что при оценке положения неподвижного

сечения температурно-неразрезной цепи в рекомендациях [5] в большей мере по

сравнению с [4] дифференцированы условия опирания пролетных строений и

учены жесткость опорных частей в зависимости от их вида.

При оценке перемещений узлов ТНПС в общем случае рассматривается

статически неопределимая система с учетом деформативности опорных частей на

береговых и промежуточных опорах, угловых и горизонтальных перемещений

фундаментов промежуточных опор, их изгибной жесткости в продольном

направлении.

Горизонтальные усилия от торможения и воздействия изменения

температуры (5,6) учитывают совместно только при опираний пролетных

строений на слоистые резиновые опорные части. При этом, интервалы изменения

температуры принимают от температур летнего и зимнего периодов.

В решении задачи методом сил при определении коэффициентов при

неизвестных и грузовых членов не учитываются нормальная и изгибная

жесткости пролетных строений. При их существенно больших значениях по

сравнению с другими жесткостными параметрами, это может быть оправдано при

температурных воздействиях и горизонтальных усилиях. Хотя и в этом случае в

узлах сопряжений пролетных строений наряду с продольными усилиями вероятно
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возникновение моментной составляющей, которую формируют усилия в уровне

соединительной плиты и контакта пролетных строений с опорными частями. Не

учет указанных жесткостных параметров приводит к условности при определении

коэффициентов грузовой матрицы от сил торможения, создает двойственность в

ситуации, когда поиск положения неподвижного сечения в температурно-

неразрезной цепи и оценка перемещений узлов ТНПС рассматриваются

отдельными этапами.

Таблица 1.1

Усилия и нагрузки, воспринимаемые соединительной плитой

(копия табл. 3 рекомендации [4])
№

п/п
Наименование усилий

Учитывается в сочетании с
усилиями, указанными в

позициях

1

Изгибающие моменты и поперечные силы

от поворотов и вертикальных

перемещений опорных сечений при

действии подвижной временной нагрузки

на пролетных строениях

Кроме 3

2
То же, при действии II части постоянной

нагрузки на пролетных строениях
Со всеми

3
То же, при действии временной нагрузки

на соединительной плите
Кроме 1и 5

4
То же, при действии постоянной нагрузки

на соединительной плите
Со всеми

5 Горизонтальные усилия от торможения Кроме 3 , 6

6

Горизонтальные усилия от воздействия сил

трения или сопротивления сдвигу в

опорных частях при изменении

температуры

Кроме 5

7

Горизонтальное усилие от собственного

веса пролетного строения при

расположении моста на уклоне

Со всеми
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В то же время учет нормальной и изгибной жесткостей пролетных строений

совершенно необходим при создании расчетной модели и определении усилий и

перемещений в элементах сопряжений смежных пролетов в случае действия

вертикальной нагрузки. Необходимость описания системы с более детальной

характеристикой жесткостных параметров ее элементов также подчеркивает

требование нормативных документов по рассмотрению неблагоприятного

загружения ТНПС в сочетании нескольких нагрузок (табл. 1.1). Эта ситуация

инициирует создание расчетной модели, которая позволила бы учесть все

нагрузки сочетания и адекватно отразить совокупность их действия. Кажущееся

общим это обсуждение затрагивает случай, когда жесткость отдельного элемента

или всей системы зависит от направления усилия или перемещения. А поэтому

результаты, полученные от действия нагрузок в раздельном их рассмотрении в

предположении справедливости принципа суперпозиции, в сумме могут не

отражать рабочее состояние системы.

Дополнительно отметим, что структура предлагаемых в рекомендациях [4,5]

решений не позволяет отразить конструкции опорных частей с

антифрикционными вкладышами, целесообразность применения которых на

крайних опорах длинных цепей СТЖБ ТНПС достаточно очевидна, но вместе с

этим может потребовать соответствующей организации алгоритма раскрытия

статической неопределимости.

В характеристике работы сталежелезобетонных пролетных строений как

СНиП 2.05.03 – 84* [20], так и СП35.13330. 2011 [21] устанавливают в

обязательном порядке оценку воздействия суточного изменения температуры,

усадки с учетом ползучести бетона. Не акцентируя внимания на необходимости

этих расчетов в отношении собственно конструкций пролетных строений, в

интересующем плане отметим, что указанные воздействия приводят к повороту и

линейным перемещениям опорных сечений балок пролетных строений в уровне

опирания и в уровне проезжей части. Если первый из отмеченных

деформационных факторов непосредственно дополняет деформационные

факторы по позициям 1и 2 табл. 1.1, то для оценки линейных перемещений в
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температурно-неразрезной цепи необходим учет характера взаимодействия

смежных пролетов в узлах их сопряжении.

Таким образом, состав нагрузок по данным табл. 1.1, как их регламент в

соответствии с рекомендациями [4,5], представляется недостаточным с позиции

отражения работы сталежелезобетонных пролетных строений. Поэтому, для более

полной характеристики работы соединительной плиты, узлов сопряжения в целом,

перемещений опорных узлов и концов пролетных строений необходимо состав

нагрузок, представленный в табл. 1.1, дополнить воздействиями, обязательными с

позиции СНиП 2.05.03 – 84* и характерными для сталежелезобетонных

пролетных строений.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО

СОСТОЯНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ КАК ОБОСНОВАНИЕ

КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СОПРЯЖЕНИЙ

В СТРУКТУРЕ ТНПС СТЖБ

2.1. Характеристика работы соединительной плиты СТЖБ ТНПС на основе

аналитических зависимостей методических рекомендаций СОЮЗДОРНИИ

При рассмотрении сталежелезобетонных пролетных строений как реальных

объектов реконструкции [22,23] для улучшения их

транспортно-эксплуатационных показателей представляется совершенно

естественным, логичным и целесообразным устройство непрерывного проезда,

преимущества которого в автодорожных мостах очевидны [24].

В то же время необходимость рассмотрения обозначенного вопроса

обусловлена отсутствием широкой практики внедрения и конкретных

рекомендаций по конструктивному оформлению непрерывного проезда в

сталежелезобетонных температурно–неразрезных пролетных строениях (СТЖБ

ТНПС). Актуальность вопроса подчеркивает отличие пространственной

структуры сталежелезобетонных мостов от компоновочной схемы часторебристых

железобетонных мостов, на которые преимущественно ориентированы расчетные

положения методических указаний [4, 5].

В отмеченной связи в этом разделе предлагаются решения, позволяющие

аргументировано подойти к конструированию сопряжения СТЖБ ТНПС.

Дадим характеристику работы соединительной плиты на основе

зависимостей [4, 5] по наиболее значимым возникающим в ней усилиям.

При нагружении пролетных строений, сообщающих угловые
21, и

вертикальные 21, уу перемещения соответственно левому и правому опорным

сечениям соединительной плиты пролетом Пl с жесткостью ПВ изгибающий

момент в ее левом опорном сечении составит:
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при действии постоянных нагрузок, которым соответствуют

перемещения ссcc уу ,2,121 ,,, и изгибная жесткость плиты с учетом ползучести

бетона сПВ ,

),(
624

,2,12
,

,2
,

,1
,

,1 сс
П

сП
с

П

сП
с

П

сП
с уу

l
В

l
В

l
В

М   (2.1)

при действии временных нагрузок, которым соответствуют

перемещения vvvv уу ,2,1,2,1 ,,, и изгибная жесткость плиты vПВ ,

).(
624

,2,12
,

,2
,

,1
,

,1 vv
П

vП
v

П

vП
v

П

vП
v уу

l
В

l
В

l
В

М   (2.2)

Собственный вес соединительной плиты и 2-я часть постоянной нагрузки

суммой Пq вызывают равные в левом и правом опорных сечениях плиты

изгибающие моменты

.
12

2

,1
ПП

q

lqМ  (2.3)

При местном воздействии подвижной нагрузки с коэффициентом

надежности по нагрузке f , динамическим коэффициентом )1(  и с учетом

распределения давления колеса Р на длине d вдоль пролета

интенсивностью dPP / , изгибающий момент, больший в опорном сечении

соединительной плиты, по версии [4], составляет

),1()3(
24 2

2

,1   f
ПП

П
p l

d
b
dlPМ (2.4)

где Пb – рабочая ширина плиты, воспринимающая действие местной нагрузки и в

соответствии с указаниями [25]

,balb ПП  (2.5)

при a, b – размерах фактической площадки опирания колеса соответственно вдоль

и поперек движения.

Отметим, что выражение (2.4) рекомендаций [5] характеризует местное

воздействие временной нагрузки на соединительную плиту небольшой длины,

когда ощутимое влияние оказывает лишь одна ось тележки АК. Для сопряжения

СТЖБ ТНПС, по всей вероятности, потребуется соединительная плита большей
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длины, когда возможно размещение двух осей тележки с взаимным расстоянием

d*+=1,5 м, и в таком случае выражении (2.5) не бесспорно в отражении поведения

плиты при воздействии ряда колес при очевидном их взаимовлиянии.

Проводя аналогию с работой балочных плит, для оценки изгибающих

моментов в опорном сечении соединительной плиты предлагаются выражения:

для случая воздействия одного ряда колес при 73,2Пl м

),1()
2

1(
8 *1,1   f

ПП

П
p l

d
b
lPМ (2.6)

для случая воздействия двух рядов колес при 73,2Пl м

).1(
4

)(
*

*

2,1  


 f
П

П
p b

dlPМ (2.7)

Принимая справедливыми выражения в отношении параметров диаграммы

распределения временной нагрузки балочной плиты, рабочую ширину плиты *
Пb

из (2.6) и (2.7), с учетом расстояния между автомобильными колоннами 0,31 К м,

ширины колеи 9,12 К м, ширины обода колеса b, толщины одежды oдh можем

определить из выражения

.4/)
3

2( 21
* П

oдПП

lhbккb  (2.8)

Граница разделения областей функционирования зависимостей (2.6) и (2.7)

соответственно 73,2Пl м и 73,2Пl м найдена из равенства pp ММ 2,11,1  , и, как

представляется, точность этого решения вполне достаточна для данного этапа

выбора длины соединительной плиты.

Обычно расчет соединительной плиты проводят для ее полоски единичной

ширины, размеры которой, наряду с предварительно принятыми прочностными и

деформативными свойствами бетона и арматуры, используются в качестве

исходных данных при определении Пv,Пс,П q,В,В .

Рассмотрим два характерных для соединительной плиты сочетания

нагружений, вызывающих в ее опорном сечении изгибающие моменты

,,1,1,1
*
1 qсv MMMМ  (2.9)
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.,1,1,1
**

1 Pqс MMMМ  (2.10)

где PM ,1 представляет PM 1,1 по (2.6) или PM 2,1 по (2.7) в зависимости от длины Пl .

Придадим выражениям (2.9), (2.10) свойства функций, зависящих от длины

соединительной плиты Пl , для чего представим угловые и линейные перемещения

слагаемых v,1M и cM ,1 зависимостями от положения x опорного сечения

соединительной плиты (рис.2.1, а).

При аппроксимации прогибов балок пролетных строений длиной L

квадратной параболой

CBxАхух  2 (2.11)

и наложении граничных условий 0,;,2/;0,0 max  ххх уLхууLхуx

получены выражения для вертикальных и угловых перемещений пролетного

строения в сечении х

,44 max2
2
max x

L
уx

L
уух  .48 max

2
max

L
уx

L
ууxx  (2.12), (2.13)

С учетом схемы опирания смежных ТНПС по рис.1, а положение сечения х

можно увязать с длиной соединительной плиты Пl в форме )(5,0 сlx П  и

представить выражения (12), (13) в виде

),2)((max 



L
сlсl

L
уу П

Пх ).1(4 max 



L
сl

L
у П

х (2.14), (2.15)

Таким образом, если найдены прогибы пролетных строений при действии

2-й части постоянной нагрузки суmax, и действии временной нагрузки vуmax, , то с их

подстановкой в (2.14), (2.15) определяются соответствующие линейные и угловые

перемещения, входящие в выражения (2.1), (2.2).

Вместе с подобными преобразованиями представляется реальной

возможность исследования на экстремум выражений (2.9), (2.10) как функций,

зависящих от Пl .

При анализе выражения (2.9) для случая сопряжения двух идентичных

пролетов с учетом регламента нагружения по этому сочетанию (временная

нагрузка располагается на одном, в данном случае левом пролете и оба пролета
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загружены 2 – й частью постоянной нагрузки) будет иметь место:

в выражении (2): ,0,2 v ;0,2 vу (2.16)

в выражении (1): ,,2,1 cc   .,2,1 сc уу  (2.17)

С учетом условий (2.16), (2.17), при использовании (2.14), (2.15) с заменой в

последних maxу в соответствующих нагружениях на vуmax, или суmax, слагаемые vM ,1

и cM ,1 в выражении (2.9) примут вид
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)1(
16

2
max,,,,
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При найденных vM ,1 , cM ,1 в форме (2.18), (2.19) и изгибающем моменте qM ,1

по (2.3) производная функции изгибающего момента *
1M по (2.9) приобретает вид
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(2.20)

Из равенства производной (2.20) нулю

0)( '*
1 M (2.21)

отыскивается значение пl , которому соответствует минимальная величина (по

абсолютной величине) изгибающего момента *
1M , возникающего в левом опорном

сечении соединительной плиты от нагрузок по сочетанию (2.9).

При проведении подобного исследования на экстремум выражения (2.10) его

слагаемые qс МM ,1
'

,1 , раскрываются через выражения (2.1), (2.3), а местное действие

временной нагрузки в зависимости от длины соединительной плиты представляют

изгибающие моменты pM 1,1 или pM 2,1 по (2.6) или (2.7). При справедливости

условия (2.17) для пролетных строений по рис. 1,а, изгибающем моменте '
,1 сM по

(2.19), суммарный изгибающий момент **
1M по сочетанию нагружений (2.10)

определяют выражения:
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В сложившейся ситуации, когда области функционирования pM 1,1 по (2.6) и

pM 2,1 по (2.7), как и **
1M по (2.22) и **

1M по (2.23), различны и в общем случае

не ясно, в какой из этих областей значения **
1M имеет экстремум (минимум),

длина соединительной плиты, обеспечивающая взаимоприемлемые с позиции

практики величины изгибающих моментов *
1M и **

1M , отыскивается на основе

количественной оценки функций *
1M и **

1M .

В качестве объекта исследования рассматривается система СТЖБ ТНПС с

металлоконструкциями по типовому проекту ЦНИИПСК №43282 км. Указанные

пролетные строения представляют объекты с реальной перспективой их

реконструкции. В данном случае интересующие вопросы рассмотрены на

пролетном строении с развитым сечением железобетонной плиты проезда

габаритом Г–10 + 2х0,75 м (рис. 2.1,б). Усилия в соединительной плите на основе

аналитических зависимостей получены с учетом жесткостных характеристик

пролетных строений и геометрии поперечного сечения соединительной плиты,

информацию по которым дают схема на рис. 2.1 и данные табл. 2.1.

В рассматриваемом примере величины vПВ , , cПВ , представляют отнесенные к

полоске соединительной плиты единичной ширины значения изгибной жесткости

ее сечения с учетом вутов и предварительно назначенного состава арматуры. При

определении vПВ , , cПВ , значения модулей упругости бетона приняты в первом случае

по табл. 28 СНиП2.05.03 – 84* и во втором случае с учетом ползучести бетона в

соответствии с указаниями Приложения 13* СНиП2.05.03-84*.
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а) Схема компоновки и параметры СТБЖ ТНПС

б) Поперечные сечения и положение тележек АК по 1-му случаю

Рис. 2.1. Сталежелезобетонные пролетные строения в системе ТНПС

Таблица 2.1

Геометрические характеристики поперечных сечений балки

Характеристика
нагружения

Моменты инерции сталежелезобетонных сечений iJ (см)4

в пределах участков балок по рис. 2.1, а.
Прогибы
балки, см

vмахсмах уу ,, /0 –5,50;
37,00 – 42,50

5,50 – 10,75;
31,75 – 37,00 10,75–31,75

Пост. нагрузка,
2 – я часть 10,73*106 15,23*106 19,39*106 2,74

Временные
нагрузки 10,73*106 18,74*106 24,70*106 2,90

Примечания.1. Приведенные к стали моменты инерции сталежелезобетонных сечений при действии
постоянной нагрузки 2-й части определены с учетом условного модуля упругости бетона кrеfЕ , по приложению

19 СНиП2.05.03–84*, при действии временной нагрузки – с учетом Еb по табл. 28 СНиП2.05.03–84* для бетона

класса B35. Модуль упругости стальной части сечения 26 кгс/см101,2 stЕ .

2. Временные нагрузки представлены 1–м случаем нормативной нагрузки А14 при оценке
пространственной работы пролетного строения с учетом свойств замкнутого контура его поперечных сечений;
постоянные нагрузки 2–й части включают вес одежды и элементов мостового полотна с нормативным
значением 2,476 тс/м.

3. Прогибы балки в середине пролета найдены с учетом переменной изгибной жесткости
непосредственным интегрированием по формуле Мора.
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Значения vПВ , , cПВ , составили:

;смкгс10856,2 210
, vПВ ;смкгс10856,2 210

, vПВ (2.24)

Необходимые для количественной оценки усилий ранее обозначены

параметры *
пb по (2.8), представлены на рис. 2.1 (L, с, d*), в табл. 2.1 ( cмаху , , vмаху , ), а

с учетом размеров штампа колеса a = 20 см, b = 60 см, толщины одежды мостового

полотна hод = 16,6 см и требований нормативных документов дополнительно

найдены:

,см2,532  одhad для выражений (2.6) и (2.22);

кгс/см4,10тс/м04,1 q для выражений (2.3), (2.22), (2.23);

;5,1f 4,1)1(   -по СП35.13330.2011 с учетом указаний [5].

(2.25)

На основе исходных данных в соответствии с выражением (2.9) с учетом его

слагаемых по (2.18), (2.19), (2.3) и выражениями (2.22), (2.23) получены графики

функций **
1

*
1 ,MM и их составляющих pqсv МММM ,1,1,1,1 ,,, (рис.2). Графические

построения рис. 2.2 помогают видеть изменение, долевое участие ,, ,1,1 сv МM

pq ММ ,1,1 , в суммарных изгибающих моментах **
1

*
1 ,MM и в качестве принципиальных

замечаний позволяют отметить:

 изгибающий момент *
1M при нагружении по сочетанию (2.9) формируют

преимущественно изгибающие моменты сv MM ,1,1 , , влияние которых возрастает с

уменьшением длины Пl и обусловлено главным образом угловыми и линейными

перемещениями опорных сечений соединительной плиты и ее изгибной

жесткостью;

 изгибающий момент **
1M при нагружением по сочетанию (2.10) формирует

преимущественно изгибающий момент pМ ,1 , влияние которого возрастает с

увеличением длины соединительной плиты Пl .
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Рис. 2.2. Графики функций **
1

*
1,1,1,1,1 ,,,,, MMМММM pqсv

.

Нетрудно видеть противоречие в условиях минимизации величин **
1

*
1 ,MM ,

и в этой ситуации поиск значений Пl , соответствующих минимуму **
1

*
1 ,MM как

самостоятельных функций, не отвечает конструктивной направленности задачи.

Вместе с этим графики **
1

*
1 ,MM указывают на длину соединительной

плиты Пl , в которой возможны равные условия работы при загружениях по

сочетаниям (2.9) и (2.10). По крайней мере, при этих загружениях в опорных

сечениях соединительной плиты можно ожидать изгибающие моменты *
1M и

**
1M равной величины при длине Пl , найденной из равенства **

1
*
1 MM  (рис. 2.2),

которое в данном случае сопряженных форм СТЖБ ТНПС приобретает вид

).1(
4

)()])(2(3)1(8[
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Решение (2.26) относительно Пl дает значение м20,3Пl , при котором

изгибающий момент в полоске соединительной плиты шириной 1 м при любом из

нагружений составит мтс42,6**
1

*
1  MM .

Приведенные значения отражают работу плиты в представлении ее

стержнем с защемленными концами при осредненных значениях изгибной

жесткости по (2.24).

В то же время уместно обратить внимание на то, что в сталежелезобетонных

мостах с ярко выраженной пространственной структурой, с переменной в области

вута высотой сечения плиты, вероятно перераспределение усилий по ширине

плиты с их концентрацией по осям несущих конструкций.

В этой связи далее, на рис. 2.7 приведены результаты оценки

напряженно-деформированного состояния соединительной плиты СТЖБ по рис.

2.1 на основе реализации пространственной конечно-элементной модели в ПК

«Midas civil» [26, 27, 28, 29]. Элементы главных балок вспомогательного прогона

металлоконструкций пролетных строений были представлены оболочечными

элементами, сетка которых удовлетворяла рекомендуемым соотношениям

размеров КЭ и позволяла адекватно отразить конструктивные решения.

Поперечные и горизонтальные связи пролетных строений были представлены

стержневыми элементами с наделением их сечений нормальной, изгибной и

крутильной жесткостью. Для металлоконструкций приняты 26 кгс/см101,2 stE ,

3,0 . Пространственная модель ТНПС показана на рис. 2.3.

В структуре КЭМ использованы оболочечные элементы для отражения

главных балок (металлоконструкций) в количестве 23140 элементов и 25295 узлов,

стержневые элементы в количестве 428 представляют элементы поперечных и

горизонтальных связей в уровне нижних и верхних поясов с жесткостными

характеристиками, приведенными на рис. 2.4.

Плита проезжей части представлена оболочечными элементами в количестве

21008; вут плиты и слой подливки, непосредственно ориентированные над балкой,

были представлены объемными элементами в количестве 5432. Это позволило

избежать условностей в отражении геометрии плиты в сопряжении с верхним
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поясом балки, а слой подливки наделить жесткостными характеристиками,

эквивалентными сдвиговой жесткости связующих элементов, в соответствии с

предложениями в публикации [30], получившими развитие в работе [25]. Для

оболочечных и объемных элементов плиты проезда значения модулей упругости

бетона при действии постоянных и временных нагрузок приняты в соответствии с

указаниями п.1 Примечаний к табл. 2.1.

Рис. 2.3. Пространственная конечно-элементная модель температурно-
неразрезного пролетного строения (ТНПС)

Соединительная плита

Пролетное строение

Узел А

Поперечнные связи

Продольные связи

Вспомогательный
прогон
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№
эл-та

Тип
элемента

Площадь
А, м2 Ixx, м4 Iуу, м4 Izz, м4

Модуль
упругости
Е, тс/м2

1 L160×100×14 3109,6  7105,4  5107,1  5101,1 

7101.2 stE

2 L90×90×9 3101,3  8103,8  6104,2  6103,5 

3 ] [ 12 3108,4  7103,2  6101,9  5104,1 

4 ] [ 24 3106,4  8108,4  5109,3  6105,6 

5 2L80×80×8 3104,2  8102,5  6105,1  6108,2 

Рис. 2.4. Геометрические характеристики сечений элементов
поперечных и горизонтальных связей

Соединительная плита ТНПС также представлена оболочечными

элементами с толщиной, соответствующей геометрии поперечного сечения плиты.

Модуль упругости бетона соединительной плиты найден из условия равенства

значений изгибных жесткостей в аналитических решениях и численной модели.

КЭМ соединительной плиты показана на рис. 2.5, 2.6.

1

2

3

4

5

5
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Рис. 2.5. Конечно-элементная модель плиты проезжей части и вута плиты

Рис. 2.6. КЭМ соединительной плиты

Таким образом, адекватному отражению железобетонной соединительной

плиты с изгибными жесткостями сПvП ВВ ,, , по (2.24), учитывающими состав

арматуры, деформативные свойства бетона и наличие трещин, в оболочечных

элементах использованной версии, исключающей нарушение сплошности, будет

соответствовать модуль упругости при действии временных и постоянных

нагрузок соответственно

ПvПvb JВE /,,  , ПсПсb JВE /,,  , (2.27)

Плита проезжей части

Вут плиты

Соединительная плита
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где пJ  момент инерции сечения плиты единичной ширины с высотой, равной

толщине плиты.

Детальному отражению жесткостной структуры соединительной плиты

сопутствовало определение величин cbvb EE ,, , по (2.27) для характерных точек

изменения поперечного сечения плиты.

Предваряя анализ полученных данных, отметим, что в ходе реализации КЭМ

поиск длины Пl , обеспечивающей минимум изгибающих моментов от нагрузок по

сочетанию (2.9) и (2.10), дал результаты, практически совпадающие со

значениями *
Пl и **

Пl , которые фиксируют решения аналитических зависимостей
*

min,1М и **
min,1М по (2.26). Кроме того, различие максимальных значений Муу на

эпюрах рис. 2.7 а и 2.7,б (около 11%) указывает на возможность назначения Пl из

решения (2.24).

На рис. 2.7 показаны результаты численного решения КЭМ в отношении

изгибающих моментов ууМ в опорном сечении соединительной плиты.

Фрагменты эпюры ууМ , изменение ууМ по ширине соединительной плиты в

сопряжении с плитой проезда показывают: на количественную картину усилий

существенно влияние дискретно-линейного характера взаимодействия плиты

проезда с главными балками, вспомогательным прогоном пролетного строения и

перемененной изгибной жесткости соединительной плиты с развитым сечением

над балками и прогоном.

В порядке адаптации аналитических зависимостей к реальным условиям

работы мог быть рекомендован дифференцированный подход к учету изгибной

жесткости соединительной плиты, отдельно рассматривая ее полоски с

характерной геометрией сечения (полоски над балками, над прогоном, полоски

над вутами и вне вутов). Однако это не освободило бы от условности

предположения о постоянстве угловых перемещений по длине опорного сечения

соединительной плиты. Это предположение естественно для плоской системы, но

не отвечает условиям работы соединительной плиты как пространственной

структуры.
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Рис. 2.7. Картина изгибающих моментов Муу по длине
опорного сечения соединительной плиты

Таким образом, сопоставление решений аналитических зависимостей и

результатов численных решений позволяет отметить следующее:

плоскость опорного сечения
соединительной плиты

Временная нагрузка по
1-му случаю АК при К=14 с
сосредоточением на правой
стороне (расположена на
примыкающем пролете)

Тележки временной нагрузка
по 1-му случаю АК при К=14 с
сосредоточением на правой стороне
(расположена в середине пролета
lп)

плоскость опорного сечения
соединительной плиты

а) Картина усилий от нагрузок
по сочетанию (2.9)

б) Картина усилий от
нагрузок по сочетанию (2.10)
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 предложенные построения на основе известных зависимостей могут быть

использованы в обосновании конструктивно-компоновочных решений

соединительной плиты сталежелезобетонных температурно-неразрезных

пролетных строений;

 модель соединительной плиты в виде плоского стержня с защемленными

концами не отражает в полной мере характер работы плиты в составе

пространственной структуры СТЖБ ТНПС;

 создание пространственной конечно-элементной модели соединительной

плиты и ее реализация МКЭ позволяют избежать условностей плоской модели и

получить детальную картину распределения усилий при отражении геометрии

сечения соединительной плиты и характера ее взаимодействия с плитой проезда и

несущими конструкциями.

Таким образом, приведенные результаты сопоставления аналитических и

численных решений для более нагруженного опорного сечения соединительной

плиты соотношения их максимальных и минимальных значений в других

сечениях соединительной плиты КЭМ подчеркивают отличия численных решений

от аналитических решений задачи в плоской постановке, а потому высказанные

обобщения имеют основание для их учета как в создании конструктивно-

компоновочных решений соединительной плиты СТЖБ ТНПС, так и в

построении ее конечно-элементной модели.

2.2. Оценка напряженного состояния плиты
по линии ее контакта с главными балками

Обозначенный вопрос имеет интерес с позиции оценки факторов влияния на

работоспособность соединения железобетонной плиты и металлической балки

сталежелезобетонной конструкции и представляется актуальным в связи с

реальной перспективой рассмотрения сталежелезобетонных мостов как объектов

реконструкции.

Вполне вероятно при этом, что объединение стальной и железобетонной
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частей сечения сохранит конструктивное оформление в виде жестких упоров,

распространенных в сталежелезобетонных мостах как практически единственный

вид связующих элементов.

Взаимодействие балок и плиты по их контакту может быть представлено

погонными силами t, равными в двубалочном пролетном строении при

естественной симметрии постоянных нагрузок второй стадии и в случае

симметрии временной нагрузки (рис. 2.8, а). При эксцентричном ее воздействии,

очевидно, будет неравенство погонных сил t по осям балок. Однако пример в

работе [31] показывает, что это различие обусловлено силовыми факторами

стесненного и свободного кручения и несущественное в количественном

отношении в сравнении с усилиями прямого поперечного изгиба не может

повлиять на принципиальное решение поставленного вопроса.

В отмеченной связи оценка локальных эффектов в области взаимодействия

жесткого упора с бетоном плиты проведена при симметрии и равенстве погонных

сил t (рис. 2.8, б). Очевидно, симметрия будет иметь место и в картине

напряженно - деформированного состояния локальных областей одноименных

упоров в симметрично расположенных поперечных сечениях балок.

Это, в свою очередь, позволяет при рассмотрении вопроса воспользоваться

полученными ранее решениями по оценке касательных напряжений в плите

проезда пролетного строения в условиях работы его по схеме прямого

поперечного изгиба [17] и ограничиться областью плиты в зоне расположения

одного или ряда упоров по оси одной из балок.

В соответствии с [17] при учете направления и знака продольных

деформаций для касательных напряжений по вертикальным плоскостям

продольных сечений плиты на правой ее консоли и на участке между балками

будут справедливы выражения (рис. 2.8, б)

),
2

(2
i

пл

плпл
к bb

hb
t

 при ;5,05,0 плi bbx  (2.28)

,2
плпл

i
ср hb

tb
 при .5,05,0 плi bbxb  (2.29)
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Нормальные напряжения в плите с учетом влияния депланации

(искривления) сечений под действием касательных напряжений будут

представлены выражением

,2
.. плдопb

плпл
плдопb

пл

Е
hb
ТЕ

А
Т   (2.30)

где ,5,0 плплпл hbА  - площадь сечения плиты, учитываемая при оценке ее силового

взаимодействия с одной балкой;

плдоп. - дополнительные относительные деформации продольных волокон

..)(. плоtплдоп   (2.31)

В выражении (2.31) первое слагаемо )(t отражает продольные

относительные деформации плиты в связи с искривлением сечений при

,0'  tT ’’ второе слагаемое пло.  относительные деформации, обеспечивающие

ненарушения условия равновесия нормальных напряжений в сечении и

отыскиваемые в соответствии с алгоритмом [17].

Таким образом, первое слагаемое на участке плиты между балками срt )( и

на консольной части плиты кt )( соответственно (рис. 2.8, б)

,
2''

)
плплb

i
cpt hbG

bT
（ при ,5,05,0 плi bbxb  (2.32)

),
242

(2 2''

)
iплiпл

плплb
кt

bbbbb
hbG

T
（ при ,5.05.0 плi bbxb  (2.33)

второе слагаемое, постоянное на всей ширине плиты

).
462

(
2''

.
пл

пл

плb
пло b

bbb
bG
T

 (2.34)

Для продольного сечения по оси балки дополнительные деформации плиты

плдоп. по (2.31) с учетом cpt )( по (2.32) или кt )( по (2.33) и пло. по (2.34) при

х=0,5b

,''
. плплдоп xT где ).

622
(1 2

пл

плплb
пл

bb
b
b

hG
x  (2.35)

Для детализации локальных эффектов в области упоров разделим плиту
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вертикальными продольными плоскостями 1-1 и 2-2 на части полоски,

представляющие: консольный свес плиты; ориентированную над верхним поясом

балки полоску с шириной пb , равной ширине жестких упоров; среднюю часть

плиты, заключенную между балками. Силовое взаимодействие отдельных

полосок заменим системой взаимно уравновешенных погонных сил кt и срt (рис.

2.8, в).

С учетом малости пb по отношению к b , плb в реальных конструкциях

принято, что узкая полоска плиты над верхним поясом балки испытывает

преимущественно продольные деформации, а для консольной и средней полосок

плиты характерным являются деформации депланированных сечений под

действием погонных сил по краям полосок.

Принимая справедливым зависимости (2.28) и (2.29) для локальной области

взаимодействия упора с бетоном плиты можно определить значения

интенсивности погонных сил кt и срt , их результирующие значения кТ и срТ на

локальном участке продольных сечений 1-1 и 2-2 в зависимости от суммарного

усилия срк ТТТ  , воздействующего на полоску плит, заключенную между

сечениями 1-1 и 2-2; считая для этих сечений 2/bх  , на основе (2.28), (2.29)

получены

,
пл

пл
плкк b

bbtht 
 ;

пл
плсрср b

btht  (2.36), (2.37)

,Та
b
bbТТ к

пл

пл
к 


 .)1( Та

b
bТТ к
пл

ср  (2.38), (2.39)

Характер изменения локальных погонных сил раскрывается на основе

равенства фибровых относительных деформаций полосок плиты, обусловленных

действием суммарного усилия T в полоске плиты между сечениями 1-1 и 2-2,

испытывающей продольные деформации; результирующего усилия кТ в

консольной полоске и срТ в средней полоске с учетом дополнительных

деформаций искривленных поперечных сечений по (2.35).
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а. Поперечное сечение пролетного строения

Рис. 2.8. Эпюры касательных напряжений и деформации в железобетонной плите

б. Схема к определению
касательных напряжений τ
в плите проезда

в. Эпюра τ: касательные
напряжения на левой половине
плиты равны по величине и
противоположны по знаку
напряжениям на правой половине

г. Эпюры ɛ(t)пл, ɛо , ɛдоп.пл

деформации на левой половене
плиты симметричны деформаци-
ям на правой половине
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Для области бетона слева от упора (рис. 2.8, в) по плоскости сечений 1-1 и

2-2 условия ненарушения сплошности имеют вид

,0.,  кплппл  ,0.,  срплппл  (2.40), (2.41)

где ,
.

,
пплb

лв
ппл AЕ

Т
 ,''

.

.
, пллев

кплb

левк
кпл ХТ

AЕ
Т

 (2.42), (2.43)

.''

.

,
, пллев

срплb

левср
српл XТ

AЕ
Т

 (2.44)

Для соотношения суммарного усилия левТ и его слагаемых левкТ . , левсрТ . как

интегралов левt , левкt . , левсрt . на участке 0-z по продольным сечениям 1-1 и 2-2

,
0

z

левлев dztТ ,
0

,, 
z

левклевк dztТ (2.45), (2.46)

,
0

,, 
z

левсрлевср dztТ (2.47)

приняты справедливыми зависимости (2.36) - (2.39).

Площадь поперечного сечения полоски пплА , в (2.42) определяется ее

шириной пb и толщиной плиты с учетом геометрии вута. При определении

площади поперечного сечения консольной кплА , и средней срплА , полосок плиты в

(2.43), (2.44) логично сохранить ранее принятые допущения о малости пb по

отношению к плb , b , так что

,)5.0, плплкпл hbbА  （ ,5.0, плкпл bhА  (2.48), (2.49)

при .5.0. плплсрплплпл hbААА 

Таким образом, с учетом принятой версии соотношений левТ , левкТ . , левсрТ . и

геометрических характеристик пплА , , кплА , , срплА , для оценки локальных эффектов

достаточно одного из условий (2.40), (2.41) после подстановки (2.42), (2.43), (2.44),

представляющих аналогичные дифференциальные уравнения вида

0)
5.0

11(
.

'' 
плплпплb

лев
пллев hbAЕ

ТXТ (2.50)
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с решением

,21
кzкz

лев есесТ  где .
.

.

плпплbпл

пплпл

АAЕХ
ААк 

 (2.51)

Для области бетона справа от упора условие совместности фибровых

деформаций рассмотрено лишь для продольного сечения 1-1 с учетом

установленной выше аналогии условий ненарушения сплошности по (2.40), (2.41)

для продольных плоскостей сечений 1-1 и 2-2. Таким образом, при

справедливости в общем виде выражения (2.40) его слагаемые для области бетона

справа от упора

;
,, пплb

y

пплb

пр
пл AЕ

Т
AЕ
Т

 .''

,

,
, плпр

кплb

прк
кпл ХТ

AЕ
Т

 (2.52), (2.53)

Подстановка (2.52), (2.53) в условие (2.40) с учетом соотношения

плплпрпрк bbbТТ /)(,  по зависимости (2.38) приводит к дифференциальному

уравнению

,)
5.0

11(
..

''

пплb

y

плплпплb

пр
плпр AЕ

Т
hbAЕ

Т
XТ  (2.54)

решением которого является

,043 ТесесТ кzкz   (2.55)

где ,
,

.

плпплbпл

пплпл

АAЕХ
ААк 

 .
,

0
пплпл

пл
y АА

АТТ


 (2.56), (2.57)

При отыскании постоянных коэффициентов с1, с2, с3, с4 решений (2.51), (2.55)

предположено, что:

 область силового взаимодействия упора с бетоном плиты с левой и правой

сторон ограничена отстоящими на расстоянии yz от оси упора сечениями, для

которых на левой стороне при 0z усилие левТ практически равно нулю, на

правой стороне при yzz 2 напряжения в полоске плиты bпплппл Е,,   с учетом

(2.52) и напряжения в консольной части плиты bпплкпл Е,,   с учетом (2.53)

отражают напряжения, лишенные влияния депланации сечения плиты ( 0’’прТ ) и
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равномерно распределенные по всей ее площади пплА , от усилия yТ , т.е.

./)(;/)( ,, плпплплупрплупрппл AAAТТAТТ  (2.58)

 для сечения, совпадающего с осью упора, справедливы равенства функций

левТ , прТ и их производных ’

левТ , ’

прТ .

Таким образом, при граничных условиях

:0,0  левТz ;00
2

0
1  кк есес (2.59)

:, прлевy ТТzz  ;04321 Tеcеcесес yyyy кzкzкzкz   (2.60)

:, ''
прлевy ТТzz  ;4321

yyyy кzкzкzкz еcеcесес   (2.61)

,/)(,2 ,0
2

4
2

3 плпплплy
кzкz

прy ААATTесесТzz yy   (2.62)

Получено из (2.59)

;21 cс  (2.63)

и при совместном решении условий (2.60) - (2.62) как системы с учетом (2.63)

найдены

,43
1 yy

yy

кzкz

кzкz

ee
еcеcс 






 ,
)1(

)1(
1

140
3 






кe
кеcТс

y

y

кz

кz

(2.64), (2.65)

,

1
1

)
1

1(

1

12

1
0
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к
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Т
с
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z

кz
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пл

пплпл
у

где .3 yy

yy

кzкz

кzкz

еe
еес 






 (2.66), (2.67)

В целях определенности решений (2.51), (2.55) длина участка yz

практически значимого влияния локального эффекта может быть найдена из

условия ограничения в функциях (2.51), (2.55) составляющей zyе величиной

погрешности Δ в виде

./ yy кzкz ее (2.68)

Тогда при регламенте погрешности Δ=P/100 путем задания точности

вычислений P (в данном случае в процентах) определится длина участка yz
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.2/)/100ln(/100/ кPzееP y
кzкz yy   (2.69)

Полученные результаты, раскрывающие характер взаимодействия упора с

бетоном плиты, основаны на предположении целостности ее сечений. Такой

подход позволил в достаточно лаконичной форме представить выражения левТ ,

прТ , определить в продольных сечениях плиты погонные силы ’

левлев Тt  ,

’

прпр Тt  , на основе погонных сил можно определить касательные напряжения на

консолях плиты и участке ее между балками по выражениям (2.28), (2.29), для

нормальных напряжений в поперечных сечениях плиты использовать выражения

(2.30).

Все это создает предпосылки для характеристики и анализа напряженного

состояния при оценке работоспособности плиты в эксплуатируемых мостах, при

выборе геометрии ее поперечного сечения, конструктивного решения связующих

элементов или их модификации в проработке вариантов реконструкции.

Логика и целесообразность в этом определенно имеет место. Экспресс -

оценка напряженного состояния плиты в составе сталежелезобетонного

пролетного строения проектировки ЦНИИПСК №43282 показала, что в

непосредственной зоне контакта с упором при yzz  сжимающие напряжения

почти на порядок больше средних напряжений в сечении yzz 2 , где можно

считать завершившимся процесс передачи усилия с упора на бетон.

Растягивающие напряжения в совокупности с касательными напряжениями в

области бетона при yzz  в оценке главных напряжений указывают на причины

появления трещин в плите, их положение и ориентацию в области расположения

упора.

Представляется немаловажным отметить то, как следует из выражений

(2.51), (2.59), (2.69), что определяющим характер изменения усилий и степень

локализации напряжений является коэффициент к. Зависимость его от

жесткостных параметров акцентирует внимание на возможности управления

напряженным состоянием путем более интенсивного и непрерывного
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армирования областей бетона, расположенных над балками, жесткого соединения

с упором продольных стержней арматуры, сочетание их с армоэлементами,

ориентированными вдоль главных растягивающих напряжений.

В связи с важностью обеспечения работоспособности железобетонной

плиты в сталежелезобетонном пролетном строении как объекта реконструкции

дадим оценку напряженному состоянию бетона плиты по линии ее контакта с

главными балками. С этой целью далее в табл. 2.2 на основе данных диссертации

[17] приведены выражения для касательных напряжений и их значения,

отражающие работу пролетного строения по схеме прямого поперечного изгиба

свободного кручения и изгибного кручения на рис.2.9 приведена иллюстрация

картины касательных напряжений. При этом для приведенных выражений указан

их адрес с привязкой их адреса к диссертации [17] где вопрос с оценкой -

пространственной работы пролетного строения решен на основе принципа

возможных перемещений в качестве которых приняты угловые перемещения

поперечных сечений пролетного строения Пример с численными значениями

рассмотрен на пролетном строении проектировки ЦНИИПСК 43282, которые в

силу большего распространения заслуживают пристального внимания как

объекты реконструкции с учетом данных табл. 2.3 и построенных в настоящем

параграфе аналитических зависимостей для точки поперечного сечения

расположенной по оси главной балки на участке между жесткими упорами.

Нами найдены суммарные касательные напряжения τ = Σ= 23,89 кгс/см2.

Нормальные вдоль оси балки напряжения σх = 52,5 кгс/см2

Главные максимальные σ1 и минимальные σ2 напряжения и направления их

действия под углами соответственно α1 и α2 по отношению к продольной оси

пролетного строения:

σ1 = 61,74 кгс/см2; α1 = 21,115°

σ2 = 9,24 кгс/см2; α2 = 68,85°

Полученные результаты, по сути, согласуются с результатами оценки

напряженного состояния на основе анализа данных реализации КЭМ, описание

которой дано в п. 2.1. Результаты реализации КЭМ в отношении характеристики
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главных напряжений и вероятной картины трещин в области и расположения

жесткого упора представлены на рис. 2.10, 2.11, 2.12 и табл. 2.5 где дана

информация характеризующая количественно картину напряжений и

указывающая на вероятную траекторию трещин в области жесткого упора и в

связи с этим необходимую геометрию связующих элементов рис. 2.13, которые

повышали бы гарантию безотказной работы железобетонной плиты в сопряжении

с жесткими упорами на главных балках.

Таблица 2.2
Характеристика работы пролетного строения ЦНИИПСК № 43282

по схеме прямого поперечного изгиба

Поперечные силы
в опорном сечении

Геометрические
характеристики Погонные усилия

Qпост, кгс Qвр,
кгс Jстб, см4 SплЕb/Ест,

см3
tпост по (3.114),

кг/см tвр по (3.114), кг/см

45140 39020 7,63106 36313 215 186

Примечание. Поперечные силы определены от нормативных нагрузок; постоянные нагрузки
приняты с учетом требований СНиП 2.05.03-84* по составу дорожной одежды и элементов
мостового полотна.

Необходимость проработки и реализации отмеченных конструктивных

решений на основе оценки напряженного состояния плиты очевидна. Результаты

обследования указывают на то, что в эксплуатируемых сталежелезобетонных

пролетных строениях [23] в первой от опорного сечения четверти нередки косые

трещины в плите, исходящие из узлов постановки жестких упоров. В случае

развития плиты под большие габариты проезда интенсивность сил по контакту

балки и плиты возрастает так же, как актуальность полученных решений.
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Таблица 2.3

Характеристика работы пролетного строения ЦНИИПСК № 43282
по схеме изгибного кручения

Параметры,
ссылки Выражения для параметров, их значения

Упругий
потенциал по

(2.96)
U = 4,81109 2

1 +4,631010 2
2 +2,651011 2

3 +9,661011 2
4 +3,311012 2

5 , кгссм

Потенциал
внешних сил

по (2.97)
П =-(9,971061+ 2,881062+ 6,911062 +5,011064 +7,321065), кгссм

Функция z
по 2.99

при к = 5

z = 1,0410-3Sin
L
z + 3,1110-5Sin

L
z2 + 1,3010-5Sin

L
z3 + 2,6010-6Sin

L
z4 +

+7,3210-6Sin
L
z5

Параметры,
ссылки Выражения для параметров, их значения

Производ-
ные z при

z = 0
z = 8,5210-7, см-1 ; z  = -7,7310-13, см-3

S по
(2.81)

S = **
*

2*2*

2 ввпнh
н

вн
нп уАу

у
ууА 







 
  = 32248, см3

tсв по (2.77) tсв = 2Gсвbeци z = 3,17 кгс/см

tпл по (2.81) tпл = -0,5bЕстS z  + tсв = 19,92 кгс/см

Примечание. Геометрические характеристики сечений и жесткостные параметры приняты по
рис. 2.5 и данным табл. 2.4. Приведенные ссылки относятся к источнику [33].
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Таблица 2.4

Оценка касательных напряжений в поперечном сечении плиты

Схема работы
пролетного
строения

Выражения для касательных напряжений
Значения напряжений при х, см

0 160 b/2=320 320 bпл/2=435

Прямой
поперечный

изгиб







  

i
пл

пл
гпл bb

А
t

2. , (3.115) -7,07 0

врпост
i

пл
гпл tttb

A
t

 
   при  . ;

(3.116) 0 +9,83 +19,66

Свободное
кручение

плbz
к hG

плкр
 

.
,

(3.118) 1,48 1,48

плbz
пл

dстzс hG
h
JG

плкр



 





.

,
(3.119) -2,43

-0,54
-2,43
-0,54

-2,43
-0,54

Стесненное
кручение

zплb
плк уЕ

хb
пли

 
 

2
25,0 22

.
, (2.82) -0,50 0

пл

пл
zплb

плc
h
t

уЕ
хb

пли



  

2
25,0 22

.
, (2.83)

+0,23 +0,38 0,83

Суммарные напряжения в краевых зонах плиты:
верхних
нижних

+2,66
-0,31

+12,64
+9,67

+22,92
-19,95

-6,09
-9,05

+1,48
-1,48

55
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a) Схема моста

б) Эпюры касательных напряжений в поперечном сечении плиты

Рис. 2.9. Схема моста и эпюры касательных напряжений
в поперечном сечении плиты
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Рис. 2.10. Зон трещины железобетонной плиты

В табл. 2.5 представлены данные по напряженному состоянию в бетоне

элементов КЭМ с максимальным напряжением σx в бетоне плиты на участке

между жесткими упорами модифицированной структуры.

В развитие вопроса далее проведено исследование напряженного состояния

бетона плиты на участке между жесткими упорами модифицированной структуры.

Участок плиты, представленный объемными элементами, показан на рис. 2.14, а

напряжения σх по граням элементов иллюстрируют рис. 2.15, 2.16.
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Рис. 2.11. Фрагмент плана конечно-элементной модели соединительной плиты
в области расположения жесткого упора с картиной нормальных и
касательных напряжений по граням конечных элементов
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Рис. 2.12. Фрагмент плана расположения конечных элементов

Таблица 2.5

Значения напряжений по граням конечных элементов

Номера
элементов

Тип напряжения и значения Угол главных
напряженийσхх σуу τху

49653 131,9 68,9 3,1

α1=25°

α2=60°

49412 63,9 64,9 5,4
49424 38,5 40,4 4,7
58408 115,0 45,7 13,7
58192 77,0 33,7 19,3
58201 56,7 21,9 17,1
58407 92,4 29,1 11,1
58191 52,6 23,9 13,7
58200 42,5 17,8 18,0
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Рис. 2.13. Конструктивное наполнение бетона плиты в области взаимодействия
с жестким упором модифицированной структуры

Рис. 2.14. Сечение участка и КЭМ Ж/Б плиты с жесткими упорами
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Рис. 2.15. Сравнение напряжений первого участок КЭМ

Рис. 2.16. Сравнение напряжений второго участок КЭМ

Характер графиков изменения σx указывает на положительный эффект

продольной арматурной основы, которая способствует снижению сжимающих

напряжений перед упорами и вовлечению в работу бетона за упорами.
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2.3. Напряженно-деформированное состояние соединительной плиты

на основе численных решений

В п.2.1 дано представление конечно-элементной модели соединительной

плиты и характеристика ее работы при действии временной и второй части

постоянной нагрузки на смежных пролетах.

Очевидные преимущества решений на основе реализации пространственной

КЭМ [26, 27, 28, 29] инициируют интересный и совершенно необходимый для

обеспечения работоспособности соединительной плиты в структуре ТНПС

сталежелезобетонных мостов вопрос:

управления напряженным состоянием соединительной плиты:

 подкреплением ее поперечным балками

 подкреплением ее упругим контактом

Напряженное состояние соединительной плиты, подкрепленной

поперечными балками при действии ее точечной нагрузкой, иллюстрирует рис.

2.17, рис. 2.18  краткое описание модели. По сути положительного эффекта

устройства поперечных балок нужно отметить, что аналогичный эффект

достигается в плитах проезда подкрепленных поперечными балками с малым

шагом.

Исходные данные для расчета соединительной плиты (СП) в КЭМ:

 длина соединительной плиты LСП = 6 м, ширина bСП= 12,85 м;

 в моделировании соединительной плиты использованы оболочечные

элементы, соответствующие классу бетона В35, с модулем упругости ЕСП =

3,52*106 тс/м2, коэффициент Пуассона µ = 0,2.

 при моделировании поперечной балки СП с учетом армирования ее

поперечного сечения в конечно-элементной модели модуль упругости

железобетонной поперечной балки СП в соответствии с процедурой (2.24) принят

равным Епоп=4,439*106тс/м, коэффициент Пуассона µ = 0,2.
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Нагрузка на соединительную плиту принята в виде загружений тележки А14

согласно СП35.13330, динамический коэффициент 1+µ =1,4 и коэффициент γ =

1,5. В моделях загружений использовалась функция «точечная нагрузка»,

суммарная сосредоточенная нагрузка каждого колеса. Вид загружений и КЭМ СП

показан на рис. 2.17 и 2.18

Рис. 2.17. Соединительная плита без поперечных балок

Рис. 2.18. Соединительная плита, подкрепленная поперечными балками
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Рис. 2.19. Изменение максимальных изгибающих моментов относительно
оси Муу в сечениях соединительной плиты (тс*м)

Вариант СП без поперечных балок Вариант СП с поперечными балками

Рис. 2.20. Изгибающий момент усилий относительно оси Муу

в сечениях соединительной плиты (тс*м)

Вариант СП без поперечных балок Вариант СП с поперечными балками

Рис.2.21. Перемещения соединительной плиты (см)

ось поперечных
балок
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Результаты реализации КЭМ СП (рис. 2.19, 2.20, 2.21) указывают на

положительной эффект устройства поперечных балок в отношении уменьшения

изгибающих моментов и вертикальных перемещений в соединительной плите при

действии местной нагрузки.

ТНПС является конструкцией с достаточно выгодными эксплуатационными

характеристиками. А температурно-непрерывная проезжая часть является главной

особенностью ТНПС, способствующей повышению скорости, обеспечению

плавности и комфортности движения, надежности ездового полотна и снижению

эксплуатационных расходов [4]. Вышеназванные пролетные строения получили

широкое распространение в США, Канаде, России. Имея преимущества, ТНПС

имеет и недостатки. Слабым звеном является соединительная плита (Link slab)

[32].

В 1988 американские инженеры Alampali и Yannotti обследовали 105 мостов с

температурно-неразрезными пролетными строениями. В их числе 33

сталежелезобетонных и 72 железобетонных моста. Анализ полученных материалов

показал, что для соединительных плит остается актуальным вопрос их

трещиностойкости [33]. В том же году американский инженер из Нью-Йорка ALP

Caner и профессор государственного университета Северной Каролины Paul Zia

рассмотрели вопросы проектирования соединительных плит ТНПС. Их анализ

показал, что при нагрузках, составляющих 40-70% от предельной, на

соединительной плите вероятно появление трещин, имеющих тенденцию к

развитию под влиянием окружающей среды [34]. Нужно отметить устойчивый

интерес ученых к вопросам, связанным с исследованием работы соединительной

плиты. Среди них обращает внимание получившее положительный эффект

предложение, которое в 2002 году выдвинули Fischer G., V.C. Li и другие ученые в

отношении использования в соединительной плите низкомодульного материала

(Engineered Cementitions Composite) [35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47].

Однако это не внесло принципиальных корректив в оценку работоспособности

соединительной плиты.
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Отмечая положительную инициативу отдельных исследований по частным

вопросам, нам представляется более значимым создание расчетной модели,

адекватной реальному характеру работы соединительной плиты.

Условия ее прочности и трещиностойкости обычно связывают с усилиями,

которые формируют угловые и линейные перемещения приопорных сечений балок

смеженных пролетов и непосредственная нагрузка на соединительную плиту.

В методических рекомендациях СОЮЗДОРНИИ [4] рассмотрены модели,

теория и формулы для расчетов соединительных плит ТНПС. В 2003 году

РОСАВТОДОР подготовил методические рекомендации [5], в которых

унаследованы расчетные положения [4], признанные справедливыми и для расчета

соединительной плиты в сталежелезобетонных температурно - неразрезных

пролетных строениях (СТЖБ ТНПС). Аналогичные рекомендации разработаны и

используются в США [48] и Канаде [49].

Следует отметить, что в методических рекомендациях СОЮЗДОРНИИ и

РОСАВТОДОРА расчетные положения в части определения усилий в

соединительной плите ориентированы на ее расчетную схему в виде стержня с

защемленными концами. В то же время, адаптируя известные решения

соединительной плиты ТНПС к конструкции сопряжений СТЖБ ТНПС, уместно

обратить внимание на следующие обстоятельства:

 сопряжение соединительной плиты с концевыми участками балок при

оформлении контакта достаточно тонкой упругой прокладкой может сопровождать

их взаимодействие силами, нормальными контакту; это соответствующим образом

отразится на картине изгибающих моментов в соединительной плите;

 оговорка в последнем абзаце п.4.17 методических рекомендаций [4]

относительно необязательности расчета соединительной плиты на местное

воздействие в случае, «если нижележащая конструкция в состоянии воспринять

усилия от местной нагрузки.», подводит к иной расчетной схеме в сравнении со

стержнем с жесткой заделкой по концам;
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 при пространственной структуре СТЖБ пролетных строений для

взаимодействия соединительной плиты с плитой проезда, очевидно, будут

характерны локальные эффекты, которые не могут быть отражены в выражениях

расчетной части методических рекомендаций СОЮЗДОРНИИ или РОАВТОДОРА.

В этой связи в настоящем параграфе проведено исследование напряженного

состояния соединительной плиты сталежелезобетонных пролетных строений по

схеме 2×42,5 м с несущими металлоконструкциями на основе проекта ЦНИИПСК

№ 43282. Создание СТЖБ ТНПС в настоящем примере явилось составной частью

их реконструкции, реализация которой с учетом приемов регулирования усилий и

развития поперечного сечения железобетонной плиты проезжей части должна

обеспечить требуемую грузоподъемность и увеличенные габариты проезда Г-10+2

×0,75 м.

Соединительная плита СТЖБ ТНПС как объект исследования рассмотрена в

двух вариантах (рис. 2.22).

а) Варианты расчетных схем соединительной плиты

б) Поперечные сечения и варианты сопряжения соединительной плиты

Рис. 2.22. Схема СТЖБ ТНПС и варианты сопряжений соединительной плиты
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Первый вариант представляет соединительную плиту с жестким соединением

с плитой проезда при отсутствии контакта соединительной плиты с верхним

поясом балки так, как это предусматривают традиционные версии расчетных схем

[4, 5 ] (рис. 2.22).

Второй вариант представляет соединительную плиту с жестким ее

соединением с плитой проезда и предполагает взаимодействие соединительной

плиты с верхним поясом через упругую прокладку, отделяющую соединительную

плиту и развитую часть вута, закрепленную на поясах (рис. 2.22, 2.23).

Следует оговориться, что указанная на рис. 2.23 соединительная плита

длиной lп = 3.2 м определена по результатам поиска изгибающих моментов, по

значению приемлемых в практическом воплощении сопряжения СТЖБ ТНПС с

учетом реальных размеров соединительной плиты. При традиционном ее

представлении в виде стержня с защемленными концами в алгоритме поиска на

основе аналитических зависимостей [4,5] определяющим принято условие

равенства изгибающих моментов в наиболее напряженном опорном сечении

соединительной плиты от нагрузок при оценке их действия по двум значимым

сочетаниям (в соответствии с рекомендациями [4,5]), алгоритм определения Lп
представлен в п. 2.1:

 по одному из них временная нагрузка в виде двух колонн А14 расположена

на одном из пролетов;

 по другому сочетанию тележки обеих колонн А14 располагаются

непосредственно на соединительной плите в невыгодном положении.

Каждое из сочетаний включало вторую часть постоянных нагрузок на

пролетных строениях и всю совокупность постоянных нагрузок на соединительной

плите.

В результате указанных исследований получена определенность в назначении

длины соединительной плиты как основного ее параметра.

Сопутствующим в указанных исследованиях был вопрос оценки

напряженного состояния соединительной плиты методом конечных элементов
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(МКЭ) с привлечением ПК «Midas civil» [26, 27, 28, 29]. В пространственной

конечно-элементной модели (КЭМ) металлоконструкций пролетных строений

использовались оболочечные элементы для отражения элементов главных балок и

вспомогательного прогона и стержневые элементы для отражения элементов

поперечных и горизонтальных связей с наделением их сечений нормальной,

изгибной и крутильной жесткость. Для металла конструкций приняты модуль

упругости Еst=2.1*106 кгс/см2 и коэффициент Пуассона μ=0.3.

Характеристика элементов сопряжения СТЖБ ТНПС

№
уча-
стка

Длина
участка
li , м

Упругая прокладка Вут сопряжения Приве-
денная
жест-

кость сi,
тс/м

толщ-
ина
ti,, см

Шир-
ина
b, см

модуль
упругос-

ти Е,
кгс/см2

высота
hi, см

модуль
упругости
Е, кгс/см2

1 0,4 1,0 40,0 46,8 18,0 3*105 8,37*103

2 0,4 1,5 40,0 46,8 17,5 3*105 4,19*103

3 0,5 2,0 40,0 46,8 17,0 3*105 2,80*103

Рис. 2.23. Компоновочное решение и жесткостная характеристика
элементов сопряжения по второму варианту

Плита проезжей части в КЭМ представлена оболочечными элементами;

ориентированные над балками и вспомогательным прогоном вуты плиты и слой

цементно-песчаной подливки представлены объемными элементами, при этом слой

подливки наделен жесткостными характеристиками, эквивалентными сдвиговой
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жесткости связующих элементов. Для оболочечных и объемных элементов плиты

проезда значения модулей упругости бетона при действии постоянных и

временных нагрузок приняты на основании соответствующих положений

СНиП2.05.03-84*.

Рис. 2.24. Эпюры Муу от нагрузок по первому сочетанию в соединительной плите:
по первому варианту – пунктирная линия и значения в скобках;
по второму варианту – сплошная линия

Рис. 2.25. Эпюры Муу от нагрузок по второму сочетанию в соединительной плите:
по первому варианту – пунктирная линия и значения в скобках;
по второму варианту – сплошная линия
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Соединительная плита ТНПС также представлена оболочечными элементами,

толщина которых соответствует геометрии поперечного сечения плиты, а модуль

упругости бетона определен из условия обеспечения равенства изгибных

жесткостей оболочечного элемента и соединительной плиты. Ее жесткость как

железобетонного изгибаемого элемента найдена в соответствии со СНиП

2.05.03-84* с учетом состава арматуры, деформативных свойств бетона в

зависимости от действия кратковременных или длительных нагрузок, с учетом

вероятного нарушения сплошности сечения в связи с появлением трещин.

Результаты реализации КЭМ соединительной плиты для случая отсутствия ее

контакта с верхним поясом (первый вариант) при действии нагрузок по двум

указанным сочетаниям иллюстрируют на рис. 2.24, 2.25 эпюры изгибающих

моментов Муу по траектории главных балок и вспомогательного прогона и

изменение Муу в характерных сечениях по ширине плиты.

КЭМ пролетных строений и соединительной плиты по второму варианту в

построении и содержании аналогична КЭМ СТЖБ ТНПС с соединительной плитой

по первому варианту. Настоящая КЭМ, с учетом конструктивного оформления

контакта соединительной плиты с верхним поясом балки по рис. 2.23,

дополнительно содержит элементы упругих односторонних связей, жесткость

которых в совокупности учитывает деформативные свойства вута сопряжения из

бетона и резиновой прокладки (рис. 2.23).

Адекватность подобного подхода к отражению работы упругого слоя была

подтверждена предварительными исследованиями обозначенной структуры,

математическая модель которой рассмотрена в публикации [50, 51, 52, 53] и

монографии [54]. Модель отражает работу плоской стержневой системы, в составе

которой наряду с обычными упругими связями имеются s односторонних жестких

или упругих связей. Задача (в форме метода сил) расчета системы с n лишними

связями, из которых s связей – односторонние, записана в виде:
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здесь:

Хi  усилия в лишних связях;

Δi  невязка в определении перемещений в лишних связях;

δij  единичные перемещения в системе (получены в основной системе с

удаленными лишними связями);

Δip перемещения по направлению лишних связей от внешней нагрузки.

Условия (2.70) выражают невязку в определении перемещений по

направлениям лишних связей. Для s односторонних связей они – неотрицательны.

Так же неотрицательны реакции в направлении возможных реакций s

односторонних связей (2.71). Условия (2.72), дополняющие описание задачи,

означают, что пара переменных
iX и

i не могут быть одновременно неравны

нулю (альтернативные условия), связь может находиться в одном из двух

состояний: «включена» – «выключена». Если 0iX , то 0 i
; и наоборот, если

0i
, то – 0iX . Это – специфика односторонних связей. Задача (2.70) - (2.72)

записана нами непосредственно из физического смысла задачи. В теории

квадратичного программирования, которую можно применить [54] для описания

расчета системы с односторонними связями, (2.72) это – условия Куна - Танкера.

Исследования с использованием аппарата [55] показали, что в общем случае

возможно проявление эффекта односторонних связей по контакту соединительной

плиты с нижележащей конструкцией и для корректной постановки расчетной

модели необходимо использовать соответствующие функции связей.

Возвращаясь к пространственной структуре СТЖБ ТНПС с соединительной

плитой по второму варианту, отметим, что жесткость упругих связей определена с

учетом деформативных свойств резины по данным [56].
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При загружениях, аналогичных первому варианту СТЖБ ТНПС, для КЭМ

соединительной плиты по второму варианту получены изгибающие моменты Муу,

представленные на рис. 3, 4 эпюрами в соответствующих первому варианту

сечениях.

Представленные результаты решений, прежде всего, указывают на

существенное влияние дискретно-линейного характера взаимодействия плиты

проезда с главными балками и вспомогательным прогоном. В этом смысле решения

аналитических зависимостей рекомендаций [4,55], представляющих

соединительную плиту в виде стержня с защемленными концами, не могут дать

полной информации в отношении характера распределения усилий, а в их

количественной оценке несут неточность.

В части непосредственного ответа на поставленный перед исследованием

вопрос отметим:

 конструктивные решения, в которых по контакту соединительной плиты с

балкой или ее вутом предусматривается упругая прокладка и не исключено ее

участие во взаимодействии ветвей сопряжения ТНПС, по характеру работы

неадекватны стержню, имеющему лишь жесткую заделку по концам;

 наделение упругой прокладки жесткостными характеристиками и учет

силового взаимодействия соединительной плиты с нижележащей конструкцией

вносит существенные коррективы в характер распределения и величину

изгибающих моментов.

Последнее замечание имеет практическое значение в отборе

конструктивно-компоновочных решений соединительной плиты и указывает на

перспективу придания упругому слою активной роли в управлении напряженным

состоянием соединительной плиты.
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2.4. Конструкции объединения СТЖБ ТНПС по плите проезда

Конструктивное воплощение задачи, которое сопутствует созданию системы

температурно-неразрезных пролетных строений (ТНПС), следует из цели ее

реализации и обеспечивает лучшие транспортно-эксплуатационные показатели,

что было представлено в учебном пособии [6] и позднее в монографии [7].

При построении конструктивных моделей авторами [6] приняты во

внимание известные решения соединительной плиты ТНПС железобетонных

мостов и учтены особенности сталежелезобетонных конструкций (СТЖБ ТНПС).

Представленные варианты ориентированы на объединение ТНПС

соединительной плитой, являющейся продолжением железобетонной плиты

проезда. Подобное решение отвечает условиям непрерывного проезда, повышения

скорости, способствует обеспечению плавности и комфортабельности движения,

сохранению целостности и работоспособности мостового полотна, снижению

эксплуатационных расходов.

Обобщение опыта расчетно-теоретических работ [13, 15], выход их на

конструктивно-технологические решения для реальных объектов [18, 57, 58, 59],

создание и реализация конечно-элементных моделей [55] указывают на

необходимость большей детализации вопросов сопряжения по границе

соединительной плиты СТЖБ ТНПС по сравнению с железобетонными

пролетными строениями. Это следует из отличия в общем случае жесткостных

характеристик, компоновочной схемы пролетных строений, геометрии

поперечного сечения соединительной плиты в сталежелезобетонных и

железобетонных мостах.

В отмеченной связи в построении конструктивной модели соединительной

плиты на исследуемом объекте заслуживают внимания два значимых концентра:

 объединение соединительной плиты с железобетонной плитой проезда;

 обеспечение по контакту соединительной плиты с концевыми участками

балки условий работы, при которых влияние нормальных контакту сил было бы
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минимальным на напряженно-деформированное состояние соединительной

плиты.

Необходимость рассмотрения и решения вопросов первого концентра

обусловлена:

 увеличением сдвигающих сил по контакту металлических балок и плиты

проезда на концевых ее участках в области объединения ее с соединительной

плитой при определенном сочетании нагрузок; таким может быть сочетание

вертикальных нагрузок на пролетных строениях и продольных усилий растяжения

в соединительной плите;

 локальным характером силового взаимодействия соединительной плиты и

плиты проезда, очевидный эффект которого в сталежелезобетонных пролетных

строения предопределен, как правило, их двубалочной структурой (в сравнении с

многоребристой структурой в железобетонных мостах);

 локальным характером взаимодействия плиты проезда с металлическими

балками по их контакту при дискретной постановке связей сдвига;

 имеющимися решениями, конструктивное содержание которых направлено

на устранение чрезмерной концентрации во взаимодействии связующих

элементов с бетоном плиты.

Второй концентр в конструктивной части затрагивает вопрос оформления

контакта соединительной плиты с концевыми участками балок смежных пролетов,

а в расчетной части-соответствующего отражения конструктивных решений в

расчетной модели.

Проработка объединение СТЖБ ТНПС [58, 59] в увязке и с учетом плана

расположения блоков плиты проезда, шага жестких упоров и приемлемых

значений усилий в соединительной плите была выполнена в соответствии с

методическими рекомендациями [5], а усилия в соединительной плите найдены в

представлении ее стержнем с жесткой заделкой по концам.

Вместе с тем, построение конечно-элементной модели (КЭМ)

соединительной плиты с учетом взаимодействия ее с конструктивными
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элементами концевых участков балок и реализация КЭМ показали влияние

активного контакта на формирование картины усилий в соединительной плите и

существенное отличие решений КЭМ [55] от традиционных решений по [5].

Принимая во внимание высказанные замечания по развитию и

совершенствованию ранее предложенных решений [6, 7], далее на рис. 2.26, 2.27,

2.28 представлены варианты соединительной плиты СТЖБ ТНПС. Вероятнее

всего создание ТНПС войдет в комплекс работ по реконструкции. При

установленных ГОСТ Р 52748 – 2007 возросших временных нагрузках А14, Н14

программа реконструкции, очевидно, потребует усиления пролетных строений.

По-прежнему естественным и эффективным вариантом усиления может быть

развитие сечения плиты в вертикальной плоскости за счет увеличенных вутов и в

горизонтальной плоскости за счет увеличенных консолей плиты. Это в свою

очередь инициирует усиление связей сдвига, их модификацию с адаптацией под

новую геометрию поперечного сечения плиты во вновь создаваемой несущей

структуре пролетных строений. Все это по возможности необходимо

синтезировать в формировании узлов сопряжения плиты проезда с

соединительной плитой СТЖБ ТНПС.

На рис. 2.26 представлено сопряжение СТЖБ пролетных строений

соединительной плитой 1 в монолитном исполнении, объединяющей блоки плиты

проезда 2 смежных пролетов системы ТНПС. С учетом вероятного развития

сечения плиты проезда и интенсификации ее работы в составе

сталежелезобетонной конструкции предусмотрено усиление жесткого упора 3

дополнительными ребрами жесткости 4, к которым привариваются стержни 5,

служащие основой для крепления одиночных анкеров 6, объединенных с

продольными стержнями 7, совмещающими в сочетании со стержнями 6 функции

связующих элементов и функции рабочих стержней соединительной плиты

наряду со стержнями 8 аналогичного предназначения.

В предлагаемой конструкции сопряжения отличительным является

оформление узла взаимодействия жесткого упора 3 с бетонном блока плиты

проезда 2. Жесткое соединение дополнительных ребер жесткости упора 4 со
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стержнями основы 5, активация их взаимодействия с бетоном благодаря

постановке упоров 6 в комбинации со стержнями 7 определенно снимает

локализацию напряжений смятия бетона перед упором, включает в работу бетон

за упором и в целом повышает сдвиговую жесткость объединения железобетонной

и стальной частей сталежелезобетонного сечения. Принятые конструктивные

меры подчинены условиям передачи усилий с концевых блоков плиты проезда 2

на соединительную плиту 1 при очевидной концентрации усилий по оси главных

балок и вспомогательного прогона.

Придание свободы деформирования соединительной плите на ее длине

вместе с обеспечением расчетной схемы соединительной плиты (в виде стержня с

жесткой заделкой по концам) формирует неблагоприятные условия работы плиты

при действии местной нагрузки. При отсутствующем контакте соединительной

плиты с верхними поясами главных балок и вспомогательного прогона расчетная

схема соединительной плиты при действии тележки транспортного средства

характеризуется расчетными пролетами, большими в сравнении с расчетными

пролетами плиты проезда.

В этой связи соединительная плита сопряжения по варианту на рис. 2.26

дополнена поперечными балками 9, подкрепляющими соединительную плиту и

принципиально не изменяющими ее жесткостные характеристики вдоль пролета.

Для предупреждения возникновения реакций со стороны верхних поясов на

поперечные балки последние располагаются над верхними поясами с зазором,

величина которого должна быть увязана с изменением взаимного положения

соединительной плиты и верхних поясов в процессе нагружения пролетного

строения.

На рис. 2.27 представлен вариант исполненной в монолите соединительной

плиты 1, объединенной с концевыми блоками плиты проезда 2. В данном варианте

соединительная плита 1 имеет собственное объединение с металлическими

балками посредством жестких упоров 3 с опорной пластиной и наклонными

ребрами жесткости, закрепленными на горизонтальной пластине, которая в свою

очередь фиксируется на верхних поясах балок с помощью высокопрочных болтов
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4. К наклонным ребрам жесткости приварены одиночные анкеры 6. Для

повышения эффективности работы в качестве связей сдвига и поперечных связей

стержни 6 соединяются на сварке со стержнями 7, в сочетании со стержнями 8,

совмещающими функции рабочей арматуры соединительной плиты.

Созданию более благоприятных условий работы соединительной плиты на

действие местной нагрузки будет способствовать устройство поперечных балок 9

по аналогии с решениями соединительной плиты на рис. 2.26 Обеспечение

свободы взаимных вертикальных перемещений поперечной балки и верхнего

пояса заданием зазора Δ, очевидно, также необходимо для предотвращения

возникновения взаимных реакций при нагружении смежных пролетных строений.

Возможен вариант ориентации наклонных ребер жесткости с одиночными

анкерами таким образом, что последние соединяются со стержнями,

выполняющими функции стержней основы 5 для крепления собственно

связующих элементов по примеру компоновки узла объединения плиты проезда с

металлической балкой на рис. 1. Предлагаемое решение показано на сеч. Б – Б*

рис. 2.27.

Узел объединения по рис. 2.27 (жесткий упор с наклонными анкерами и

фиксацией на высокопрочных болтах к верхнему поясу) с принадлежностью его к

соединительной плите позволяет подобное решение отнести к сборно-монолит-

ному варианту соединительной плиты. Для его реализации вуту плиты в области

узла объединения (позиции 3,4,6, на рис. 2.27) необходимо придать такую

геометрию, которая не препятствовала бы свободной постановке высокопрочных

болтов. При сравнительно широком верхнем поясе и минимизации ширины вута

при компоновке ребер жесткости по варианту на сеч Б-Б* рис. 2.27 эта задача

принципиально решаема. При этом очевидна необходимость совпадения

плоскостей горизонтального листа упора 3 и верхнего пояса в продольном и

поперечном направлениях.

В сборно-монолитном варианте на рис. 2.28 соединительная плита 1

объединяется с концевым блоком плиты проезда 2 и верхним поясом балки с

помощью закладной детали 3, фиксируемой высокопрочными болтами 4 на
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пластинах 5. Закладная деталь 3 включает два боковых листа с отверстиями для

постановки высокопрочных болтов 4 и горизонтальный лист, который

заанкеривается в соединительной плите 1 посредствам зигзагообразных элементов

6. Для анкерения могут быть использованы одиночные анкеры с малым углом

наклона в вертикальной плоскости и разведенные в плане. Для повышения

эффективности их работы в качестве связующих элементов они могут быть

связаны сваркой со стержнями 7 по аналогии с решениями на рис. 2.26, 2.27.

Наклон пластин 5 и соответствующая ориентация боковых листов 3

сопутствуют удобству постановки и натяжению высокопрочных болтов 4; к тому

же деформативность выступающей из соединительной плиты консоли

горизонтального листа при изменении толщины слоя подливки упрощает

подгонку отверстий и контакта боковых листов 3 и пластин 5.

Целостность бетона омоноличивания в области узла объединения и

работоспособность соединительной плиты обеспечивают стержни 7 совместно со

стержнями 8 и продольной арматурой вута, которые выполняют роль рабочей

арматуры соединительной плиты.

По аналогии с решениями на рис. 2.26, 2.27 соединительная плита

подкреплена поперечными балками с ограничением вертикальных перемещений

по отношению к верхнему поясу зазором Δ, назначаемая величина которого была

бы необходима и достаточна для сохранения расчетной схемы соединительной

плиты в виде стержня с защемленными концами при загружении пролетных

строений. В то же время исчерпание зазора будет благоприятствовать условиям

работы соединительной плиты при действии местной нагрузки.

Выбор в пользу монолитного или сборно-монолитного варианта

соединительной плиты должен учитывать компоновочную схему

металлоконструкций СТЖБ ПС, расстояние между балками, расчетный пролет

соединительной плиты, размеры монтажного элемента, условия транспортировки,

его монтажа и условия обеспечения расчетной схемы соединительной плиты в

случае реализации сборно-монолитного варианта.
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Рис. 2.26. Вариант 1 конструкции соединительной плиты (ПС)
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Рис. 2.27. Вариант 2 конструкции соединительной плиты (ПС)
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Рис. 2.28. Вариант 3 конструкции соединительной плиты (СП)

82
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВРЕМЕННОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСИЛИЙ

В ЭЛЕМЕНТАХ СИСТЕМЫ ТНПС

3.1. Обоснование необходимости учета динамической составляющей усилий

в соединительном элементе ТНПС

При определении усилий и деформационных факторов, влияющих на

напряженно-деформированное состояние соединительного элемента

температурно-неразрезных пролетных строений проезжей части, в известных

положениях [5] при рассмотрении воздействия временной нагрузки не

учитывается ее подвижной характер, обуславливающий колебательный процесс

пролетного строения. Поэтому представляется правомерным предположение о

возникновении дополнительных инерционных сил в соединительном элементе.

Предположение основано на том, что объединенные достаточно жесткими

соединительными элементами, обладающие массой пролетные строения

испытывают горизонтальные перемещения, вызванные угловыми перемещениями

торцов балок, изменяющимися во времени в зависимости от положения

подвижной нагрузки на пролетном строении и в зависимости от амплитуды

колебаний в пределах их периода.

В связи с этим действие подвижной нагрузки предлагается представить

адекватными ей параметрами виброграммы пролетного строения, которые

отражают статическое (или почти статическое) действие временной нагрузки уст и

ее динамическую составляющую у* (рис. 3.1).

Пусть кривая прогибов будет представлена выражением в виде

L
zуу 


sinmax , ( 3.1 )

тогда угол поворота может быть определен зависимостью

L
z

L
уу мах




 cos' , ( 3.2 )
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для опорного сечения при z0 = 0 имеющей значение

L
у

L
z

L
у махмахоп

  0cos . ( 3.3 )

Рис. 3.1. Виброграмма пролетного строения как характеристика
его динамической работы

Действие временной нагрузки характеризуется динамическим

коэффициентом 1+μ, который с учетом параметров виброграммы пролетного

строения обычно определяют из выражения

ст

ст

ст

дин

у
уу

у
у *

1 
  . (3.4)

Таким образом динамическая составляющая у* прогиба несущей

конструкции отражает динамическую добавку μ по отношению к статическому

действию нагрузки

стуу  * . (3.5)

Принимая гармоническим закон колебательного процесса пролетного

строения с периодом колебания Т, изменение у* в зависимости от времени можно

представить зависимостью

T
tуу стт 5,0

sin* 


 , (3.6)

тогда угловые перемещения опорного сечения балки, обусловленные

колебательным процессом пролетного строения, по аналогии с зависимостью (3.3),

можно раскрыть выражением
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T
t

L
устt 5,0

sin* 


 , ( 3.7 )

а соответствующее горизонтальное перемещение верха балки с учетом

компоновки ее опорного узла и сопряжения со смежным пролетом

t
t

L
уhh стtt 5,0

sin** 


 . (3.8)

В таком случае ускорение горизонтального перемещения

)
5,0

sin(4
2

3
'*'*

t
t

LТ
уhh стtt




 ,
(3.9)

c экстремальными значениями

2

3
'*' 4

LТ
уh стt

  . (3.10)

Их возникновение наиболее вероятно при положении равнодействующей

или сосредоточении временной нагрузки в средней части длины пролетного

строения, когда вполне естественно ожидать наибольшие значения амплитуды, а

период вынужденных колебании при этом можно считать практически

неизменным.

При реальной величине , характеризующей ускорение горизонтального

перемещения пролетного строения массой m, в соединительном элементе

возникнет продольное усилие

.4
2

3
'*'

LT
уhmmN стt

  (3.11)

Выражение (3.11) получено из анализа параметров виброграммы как

внешней характеристики динамической работы пролетного строения, в

совокупности отражающей игру внешних и внутренних усилий без установления

их взаимосвязи. Тем не менее, из (3.11) можно видеть, что внедрение системы

ТНПС, к примеру, в сталежелезобетонные пролетные строения с большими

значениями параметров h и m акцентирует внимание на определении

динамической составляющей усилий в соединительном элементе ТНПС.

Замечание не случайно и связано с инициативой создания ТНПС с длиной
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цепи, достигающей 724 м по данным [5].

Вышедшие в 1992 г. технические указания [8], отмечая в целом

положительный опыт внедрения ТНПС, расширили область их применения на

сталежелезобетонные мосты с пролетами 12…24 м по проектам ППСО автомост и

ЦНИИПСК и на пролеты длиной 42 м по проектам ЛГТМ. Предложенные в

указаниях [8] конструкции соединительных элементов ТНПС во многом

сохраняют принципы создания температурно-непрерывного проезда в

железобетонных мостах.

Учебное пособие [6], вышедшее в 1986 г., рассматривало как реальную

перспективу температурно-непрерывный проезд в сталежелезобетонных мостах с

пролетами частично неразрезной системы. В конструктивной части учебного

пособия были предложены варианты соединения пролетных строений в систему

ТНПС, практически не нарушающие ни конструкцию, ни технологию устройства

концевых участков железобетонной плиты проезда в сталежелезобетонных мостах.

Объединение пролетных строений посредством монолитной соединительной

плиты и с помощью плиты в сборно-монолитном варианте в сочетании со

связующими элементами повышенной сдвиговой жесткости представляют

достаточно широкий выбор конструктивных решений соединительных элементов

ТНПС в сталежелезобетонных мостах.

Практически значимым для реализации ТНПС является вопрос обеспечения

свободы линейных и угловые перемещений в уровне опирания пролетных

строений на опорные части. Этому способствует богатство конструктивных

резиновых опорных частей, включающих антифрикционную пару. В

совокупности соединительной элемент ТНПС и опорные части создают эффект

надопорных связей, жесткость которых может рассматриваться как элемент

управления динамической работой пролетных строений.

Таким образом, с учетом реальной перспективы внедрения ТНПС в

сталежелезобетонные мосты больших пролетов становятся актуальными

исследования работы соединительных элементов с учетом характера воздействия

подвижной нагрузки.
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3.2. Исследование влияния надопорных связей сталежелезобетонных мостов

в системе ТНПС на параметры их свободных колебаний

В учебном пособии [6] и монографии [7] заявлено о возможности,

конструктивных решениях и принципиальных положениях расчета

температурно-неразрезных пролетных строений (ТНПС) в сталежелезобетонных

мостах.

Создание ТНПС как конструктивное направление в публикациях [6,7]

рассматривалось в сочетании с другим конструктивным направлением в виде

надопорных связей, многообразие форм которых представлено в [6,7] и может

быть органичным взаимодополнением при создании ТНПС в

сталежелезобетонных мостах.

Реализации ТНПС, как правило, сопутствует устройство упруго-податливых

резиновых опорных частей (РОЧ), которые в совокупности с соединительным

элементом ТНПС, по сути, формируют эффект надопорных связей. В этом плане

анализ влияния сопряжения смежных пролетных строений ТНПС на параметры

их свободных колебаний проведен на примерах, которые отражают возможные

варианты трансформации надопорных связей в процессе создания ТНПС.

В качестве объекта исследования рассматриваются объединенные в ТНПС

сталежелезобетонные пролетные строения по схеме 2х42,1 м мостового

сооружения [58]. Компоновочная схема пролетных строений, положение

нейтральной оси их сечений, схема расположения опорных частей представлены

на рис. 3.2.

Пролетные строения объединены по железобетонной плите проезжей части.

Сопряжение ее с балками на концевых участках реализовано в соответствии с

принципами формирования соединительной плиты, и состав арматуры ее

поперечного сечения обоснованы соответствующими [5] расчетами. Информация

по геометрическим и жесткостным характеристикам сечений балок пролетных

строений и соединительной плиты приведены в табл. 3.1.
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Рис.3.2. Схема объединенных в ТНПС сталежелезобетонных
пролетных строений

Таблица. 3.1

Геометрические и жесткостные характеристики сечений балки
и соединительного элемента

Параметры
сечений балки и

соединит.
элемента

Границы участков балки, м
Соединительный

элемент0-2,65;
2,65-9,31;

32,79 –
39,45

9,31 - 32,79;

Ордината Ун,
см 273 263 256 300

Площадь сечения
А, см2 2933 3059 3159 13000

Момент инерции
J, см4 12,62.106 21,64.106 28,36.106 35,10.104

Модуль
упругости
Е кгс/см2

2,1.106 2,1.106 2,1.106 3,5.105

Примечание. На участке левого пролета в пределах 39,45 – 42,10 м и на участке 0 – 2,65 м правого пролета

балка учитывается с моментом инерции стального сечения J=2,85*106 см4.

Схемы на рис. 3.3, а,б,в отражают трансформацию сопряжения пролетных

строений исходного варианта (рис. 3.2, рис. 3.3,а), предусматривающую

постановку в уровне нижнего пояса дополнительных связей, объединяющих

смежные пролетные строения по стенке.

В одном случае (рис. 3.3, б) конструктивно они представляют двустороннюю

накладку, листы которой взаимодействуют со стенкой через упруго податливый

материал, испытывающий сдвиговые смещения. Использование для этого
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резиновых опорных частей (РОЧ) в таком варианте их постановки реализуют их

сдвиговую жесткость С(Gр). При закреплении на одном из концов двусторонней

накладки РОЧ 20×40×5,8-0,8 на основе резины НО-68-1 с учетом конструктивных

параметров по каталогу ООО «ДЕФШОВРОЧ» [56] и расчетных положений

инструкции ВСН86-83 [60] дополнительная связь будет иметь жесткость С(Gp) =

686 тс/м.

В другом случае (рис. 3.3, в) дополнительную связь конструктивно представ-

ляют упоры, между которыми запакованная РОЧ при взаимных смещениях торцов

смежных пролетных строений, работая на сжатие, реализует свою жесткость при

сжатии.

В качестве альтернативы опорным частям в традиционном представлении

условий опирания (рис. 3.2, рис. 3.3, а,б,в,) к анализу работы приняты пролетные

строения на резиновых опорных частях (рис. 3.3, г, д, е) с параметрами РОЧ

40х50х11,4-1,1, которые удовлетворяют величине опорных реакций и возможных

перемещений пролетных строений исходного варианта [58]. Указанные РОЧ

характеризуют вертикальная и горизонтальная (сдвиговая) ГС жесткости со

значениями тс/м1035.1 5ВС , тс/м748ГС .

Рис. 3.3. Варианты сопряжений пролетных строений в системе ТНПС

а)

б)

в)

г)

д)

е)
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Анализ влияния сопряжений по вариантам на рис. 3.3 на форму, период,

частоту собственных колебаний, усилия, перемещения в пролетных строениях и

соединительном элементе проведен на дискретно стержневой модели. Суть ее

иллюстрирует рис. 3.4, где каждое из пролетных строений представлено рамой, в

которой для отражения условий работы пролетного строения как изгибаемого

элемента:

 опорные зоны представлены жесткой вставкой, конфигурация которой

одновременно позволяет адекватно фактическим зафиксировать угловые и

линейные перемещения пролетного строения по оси опирания и условия его

сопряжения со смежным пролетным строением в системе ТНПС.

 между жесткими вставками пролетное строение представлено продольным

стержнем, жесткие узлы которого соединяют участки пролета, в пределах которых

геометрические характеристики сечений балки практически постоянны и приняты

на основе данных расчета пролетных строений исходного варианта [58], табл. 3.1.

При динамическом расчете система рассматривается как система с конечным

числом степеней свободы. В расчетной схеме предусмотрены дополнительные

узлы, в которых помещаются точечные массы. Мы ограничились 12 массами.

Размещение масс mi = (i = 1,2…12), соответствующее учтенным степеням

свободы, отражено на рис. 3.4. Массы m1, … ,m5 (на левой балке) и масса

m7…m11 (на правой балке) определяют 10 степеней свободы, связанных с

вертикальными смещениями масс, обусловленными изгибными деформациями

балок. Массы m6, m12 представляют всю массу левой и правой балок и связаны со

степенями свободы перемещений узлов расположения масс m6, m12 в

горизонтальном направлении.

Начальные исследования были выполнены с использованием программы

«КАКТУС» [61], созданной на кафедре «Мосты, основания и фундаменты» ТОГУ.

Первая версия программы была предназначена для статического расчета

стержневых систем с односторонними связями. В дальнейшем ее

функциональные возможности расширены за счет включения в ее состав модулей,
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обеспечивающих вычисление собственных чисел и собственных векторов

матрицы коэффициентов и расчет на гармоническую вибрационную нагрузку.

В программе «КАКТУС» проблема собственных значений решается

методом исчерпывания [62]. С каждым собственным числом матрицы связано два

собственных вектора: один из них определяет собственную форму колебаний –

соотношения между смещениями масс, а другой вектор определяет соотношение

между силами инерции. Если все массы одинаковы, то собственные вектора

совпадают. Процесс решения основан на методе итераций для определения

наибольшего собственного числа и одновременного получения соответствующего

собственного вектора. После получения решения матрица коэффициентов

корректируется с учетом найденных собственного значения и собственных

векторов. Для полученной после корректировки матрицы процесс итераций

повторяется, и таким образом находят следующее решение. В итерационном

процессе накапливается погрешность вычислений. Так как последующие

собственные числа находят с использование ранее найденных, вычисления

очередного собственного числа и собственных векторов с целью минимизации

погрешностей следует производить с возможной максимальной точностью. Опыт

показывает, что метод позволяет для матриц небольшой размерности найти весь

спектр собственных значений.

Построение в соответствии с рис. 3.4 стержневой конечно-элементной

модели (КЭМ) и ее реализация в ПК ЛИРА. 9.2 с учетом условий сопряжения

пролетных строений по схемам на рис. 3.3 позволили получить результаты,

представленные в табл. 3.2. Их анализ дает основание для следующих замечаний.

Условия опирания явились главенствующими факторами в становлении

форм колебаний и их последовательности.

Для сопряжений по вариантам а, б, в, при наличии в системе абсолютно

жесткой (в расчетном плане) шарнирно-неподвижной опорной части принятые к

рассмотрению первые формы характеризуют вертикальные колебания. При

колебаниях каждого из пролетов по основной форме и колебаниях в целом

системы по 1- й и 2-й форме прослеживается влияние увеличения жесткости
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надопорного сопряжения на уменьшение периода колебаний системы (от Т=0.495

с до Т=0.453 с в 1-й форме и от Т = 0.409 с до Т = 0.370 с во 2-й форме колебаний

для вариантов сопряжений а и в соответственно, табл. 3.2).

Отражение этой зависимости наблюдается при колебаниях системы и по 3-й

форме, когда в одном из пролетов или в каждом из них возникает вторая форма

колебаний.

Из сопоставления смещений масс смежных пролетов можно видеть влияние

несимметрии схемы опирания пролетных строений на становление последова-

тельности форм колебаний.

Рис. 3.4. Дискретно-стержневая модель пролетных строений:
а  условия опирания соответствуют схемам на рис. 2, а, б, в;
б  условия опирания соответствуют схемам на рис. 2, г, д, е
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Таблица 3.2

Параметры свободных колебаний пролетных строений в системе ТНПС
Варианты

сопряжений
Номер
формы

Период
Т, с

Частота
F, Гц

Форма
колебаний

а 1 0,495 2,021

б
в

1
1

0,476
0,453

2,101
2,208

а 2 0,409 2,444

б
в

2
2

0,400
0,370

2,498
2,703

а 3 0,265 3,777

б 3 0,261 3,833

в 3 0,247 4,051

г
д
е

1
1
1

0,957
0,957
0,957

1,045
1,045
1,045

г
д
е

2
2
2

0,411
0,411
0,411

2,436
2,436
2,436

г
д
е

3
3
3

0,409
0,396
0,368

2,442
2,526
2,715

г 4 0,119 8,403

д
е

4
4

0,119
0,119

8,413
8,413

г 5 0,119 8,413

д
е

5
5

0,117
0,117

8,545
8,915

Для системы ТНПС с сопряжениями по вариантам а, б, в, горизонтальные

смещения масс более выражены лишь по 9-й форме практически с одинаковым

периодом Т = 0.0306…0.308 с. При этом горизонтальные перемещения в большей



94

мере характерны для правого пролета, которые обусловлены поворотом опорного

сечения левого пролета; в последнем имеют место изгибные колебания под

действием изгибающего момента, который формируют усилие в соединительном

элементе ТНПС и горизонтальная реакция в уровне шарнирно – неподвижной

опорной части.

В тоже время, при опирании пролетных строений на РОЧ (варианты

сопряжений г, д, е) с конечной сдвиговой жесткостью 1-я форма характеризуется

преимущественно горизонтальными смещениями масс. Подобное ее проявление

представляется естественным при малой сдвиговой жесткости РОЧ в сравнении с

большой нормальной жесткостью соединительного элемента ТНПС или ее

суммой с жесткостью надопорных связей и с учетом того, что возникающие в

уровне опирания горизонтальные реакции малой величины в совокупности с

усилием в соединительном элементе не могут формировать заметных изгибных

деформаций в пролетных строениях.

В вариантах сопряжений г, д, е вертикальные смещения по 2-й и 3-й формам

в качественном отношении аналогичны. Причем, если при обратно –

симметричной, 2-й форме надопорные связи и их жесткость реализуются в малой

степени с учетом геометрии деформированного состояния узла сопряжения

пролетных строений (это подтверждается равенством значений периода колебаний

по вариантам г, д, е), то при симметричной, 3-й форме вертикальных смещений

масс совокупное влияние сдвиговой жесткости РОЧ и жесткости собственно

надопорной связи просматривается отчетливо.

Именно жесткостной фактор обусловил порядок 4-й, симметричной и 5-й,

обратносимметричной форм колебаний по варианту сопряжения г и 4-ю,

обратносимметричную и 5-ю, симметричную формы в вариантах д и е.

В порядке сопоставления с полученными результатами для пролетных

строений в системе ТНПС отметим, что для однопролетной системы период

свободных колебаний по 1-, 2-, 3-й формам составляет: -Т = 0.430; 0.150; 0.086 с

при опирании пролета по схеме на рис. 3.3,а; -Т = 0.953; 0.409; 0.117 с при

опирании пролета на РОЧ по схеме на рис. 3.3,г.
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Полученные результаты и их анализ показали, что создание ТНПС с

конструктивным соединением смежных пролетных строений может

рассматривается не только как техническое решение по обеспечению

непрерывного мостового полотна и улучшению условий проезда. Сочетание

соединительного элемента ТНПС с собственно надопорными связями формирует

структуру, изменением жесткости которой можно корректировать параметры

свободных колебаний пролетных строений, приобретающих свойства частично

неразрезных систем.

Резиновые опорные части, как правило, сопутствующие устройству ТНПС,

должны быть включены в структуру надопорных связей, а их жесткость – учтена

при построении расчетных моделей.

3.3. Исследование влияния главных факторов на динамические

коэффициенты автодорожных температурно-неразрезных

пролетных строений

Температурно-неразреные пролетные строения (ТНПС) начали возводить в

США в тридцатые годы прошлого века, к 60-м годам они получили большое

распространение и в настоящее время имеют широкое внедрение. В 28-ми штатах

министерство транспорта требует строить мосты без деформационных швов.

Самый большой железобетонный мост с ТНПС имеет длину 292 м, а

сталежелезобетонный-127 м. В других странах системы ТНПС очень быстро

развиваются и широко используются, например, в Канаде, Англии, Швейцарии,

Бельгии, Японии, Корее, Австралии и других странах.

Особенно широкое распространение системы ТНПС получили в Канаде, где

зимние температуры бывают очень низкими, а с целью обеспечения безопасной

эксплуатации мостов часто используется соль для удаления наледи. Через

деформационные швы соленая вода может попадать на несущие конструкции, что

затрудняет их ремонт. В связи с этим признано целесообразным все мосты,

особенно в районах с пониженной температурой, строить с непрерывной,
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проезжей частью [63].

Начало использования систем ТНПС в СССР относится к 1972 году, и

сейчас уже построено и реконструировано таким образом большое количество

мостов. Основанием для этого послужили «Методические рекомендации по

применению конструкций температурно-неразрезных пролетных строений» [4].

Создание ТНПС как конструктивного направления в сталежелезобетонных мостах

(рис. 3.6) рассматривалось в публикациях [6, 7]. Там же освещены вопросы и

другого конструктивного направления, связанные с применением надопорных

связей, многообразие форм которых представлено в этих публикациях. Работ,

посвященных исследованию влияния узлов сопряжения ТНПС на динамические

воздействия, мало и нам неизвестны работы, в которых рассматриваются вопросы,

связанные с оценкой динамического коэффициента. Поэтому в настоящем разделе

предпринята попытка проследить влияние конструкции сопряжения

сталежелезобетонных ТНПС на величину их динамического коэффициента.

Анализ характера взаимодействия ТНПС, влияния жесткостных

характеристик элементов их сопряжений, реализация отдельных конечно –

элементных моделей ТНПС с вариацией условий их сопряжения позволяют

отметить значимые факторы влияния на величину динамического коэффициента

(рис. 3.5).

Поставленная в разделе задача решается на основе сопоставления

результатов статического и динамического расчетов при действии вибрационной

нагрузки. При этом учтено, что соотношение усилий и перемещений при

статическом и динамическом расчетах в сечениях длин пролетного строения

различно, а потому указанные параметры определены для разных, но

фиксированных и одноименных сечений пролета в каждом из вариантов

сопряжения ТНПС.

На рис. 3.6 представлена схема двухпролетной сплотки

сталежелезобетонных ТНПС, в которых жесткая накладка по верхним поясам и

упругая вставка в уровне нижних поясов являются элементами, дополняющими

сопряжение ТНПС в духе надопорных связей [6, 7]. Геометрические и
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жесткостные характеристики пролетных строений и элементов связей

приведены в табл. 3.3 и 3.4.

Рис. 3.5. Факторы влияния на величины динамического коэффициента

Рис. 3.6. Сталежелезобетонные ТНПС с дополнительными элементами
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Исследование влияния жесткостных характеристик элементов системы

ТНПС на ее динамические характеристики проведено на дискретно – стержневой

модели, структуру которой иллюстрирует рис. 3.7 с отражением традиционного

варианта опирания пролетных строений на шарнирно – неподвижные и

подвижные опорные части и варианта опирания на резиновые опорные части

(РОЧ) с горизонтальной сдвиговой жесткостью Сг и вертикальной жесткостью Св.

На рис. 3.8 представлена схема нагружения пролетных строений

автомобильной нагрузкой А14 в составе статически приложенной распределенной

составляющей qвр и двухосной тележки с суммарным весом P1 = 22 тс в качестве

вибрационной нагрузки P=P1sinθ(t) при θ=0.45 ω, где ω – круговая частота

собственных колебаний пролетного строения. Формат представления временной

нагрузки согласуется с актуализированной реакцией СНиП 2.05.03-84* (СП

35.13330 – 2011), в котором лишь действие тележки учитывается с динамическим

коэффициентом (1+μ) = 1,4.

Действие временной нагрузки в виде двух колон А14 распределено между

балками в двубалочном пролетном строении с учетом его свойств как

пространственной структуры.

Таблица 3.3
Геометрические и жесткостные характеристики сечений балки

и соединительного элемента ТНПС

Параметры сечений
балки и

соединительного
элемента

Границы участков балки, м
Соединительный

элемент0-2,65;
2,65-9,31;

32,79- 39,45
9,31 - 32,79;

Ордината Ун,
см

273 263 256 300

Площадь сечения
А, см2

2933 3059 3159 13000

Момент инерции
J, см4 12,62 106 21,64 106 28,36 106 35,10 104

Модуль упругости
Е, кгс/см2 2,1 106 2,1 106 2,1 106 3,5 105

Примечание: На участке левого пролета в пределах 39,45 – 42,10 м и на участке 0 – 2,65 м правого полета

балка учитывается с моментом инерции стального сечения J=2,85*106 см4
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Таблица 3.4

Геометрические и жесткостные характеристики

дополнительных элементов

Тип дополнительных
элементов

Материал
элемента

Размер
(мм)

Жесткость накладки
тс/м

Жесткая накладка металл 300x20 2,0*105

Упругая вставка РОЧ 200x250x62-8 1,21*104

При динамическом расчете система рассматривается как система с конечным

числом степеней свободы. В расчетной схеме предусмотрены дополнительные

узлы, в которых помещаются точечные массы. Мы ограничились 12 массами.

Размещение масс mi=(i=1,2…12), соответствующее учтенным степеням свободы,

отражено на рис. 3.7. Массы m1...m5 (на левой балке) и массы m7…m11 (на правой

балке) определяют 10 степеней свободы, связанных с вертикальными смещениями

масс, обусловленными изгибными деформациями балок. Массы m6, m12

представляют всю массу левой и правой балок соответственно и связаны со

степенями свободы перемещений узлов расположения масс m6, m12 в

горизонтальном направлении.

В развитии вопроса рассмотрено влияние соединительной плиты длиной Lп

= 0%Lпp; 2.5%Lпр; 5%Lпр на значение динамического коэффициента (табл. 3.6).

Таблица 3.5

Вертикальные перемещения в средине пролета

Длина
соединитель-

ной плиты
0%LP 2.5%LP 5%LP

Тип опорных
частей

Традицион.
ОЧ РОЧ Традицион.

ОЧ РОЧ Традицион.
ОЧ РОЧ

Статическое
перемещение,

(мм)
16,8 17,3 17,9 17,9 18,1 18,1

Динамическое
перемещение,

(мм)
20,1 20,5 21,5 21,2 21,0 21,3
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Расчеты на статическую и вибрационную нагрузки выполнены с

использованием программы «Midas civil». Анализ сопоставление полученных

величин проведен для сечений, находящихся в 1/3, 1/2, 3/4 длины пролета.

Динамический коэффициент определен как отношение динамических усилий или

перемещений к соответствующим данным статического расчета стдин /1 MM 

или стдин /1 YY  (табл. 3.5, 3.6).

Из данных табл. 3.5 следует несущественное влияние длины

соединительной плиты на общие перемещения. Но нужно отметить, что при

большей длине соединительной плиты остается меньшая длина балки,

сохраняющая жесткость объединенного сталежелезобетонного сечения, что

предопределяет большее значение прогиба. На это указывают нарастающие

значения прогибов по мере увеличения длины соединительной плиты при

статическом нагружении в табл. 3.5.

Рис. 3.7. Дискретно – стержневая модель пролетных строений
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Рис. 3.8. Схема загружения нагрузкой АК

Таблица 3.6

Влияние условий опирания и длины соединительной плиты на значение
динамической добавки

Вариант
Сопряжения ТНПС

Поло-
жение
сечения

Динамическая добавка μ

при опирании по
варианту

по СНиП
2.05.03-

84*

по СП
35.13330-

20111-й
вариант

2-й
вариант

Lp/3 0,211 0,183

0,188 0,4Lp/2 0,199 0,188

3Lp/4 0,149 0,185

Lp/3 0,217 0,179

0,188 0,4Lp/2 0,203 0,184

3Lp/4 0,155 0,180

Lp/3 0,162 0,175

0,188 0,4Lp/2 0,162 0,180

3Lp/4 0,151 0,177
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В то же время качественный анализ данных табл. 3.6 показывает, что

значение динамической добавки μ=(Удин/Уст)-1 и изменение ее по длине пролета

более чувствительны к изменению длины соединительной плиты для пролета, в

схеме опирания которого имеет место шарнирно-неподвижная опорная часть, и

менее чувствительны при опирании пролетных строений на РОЧ.

Сказанное подчеркивает графическая интерпретация данных табл. 3.6 на рис.

3.9, откуда следует влияние надопорного момента, который формируют

возникающие при динамическом воздействии усилия в уровне опирания и усилия

в соединительной плите. Вполне очевидно, что эти усилия больше при жесткой

шарнирно-неподвижной опорной части, и как следствие больший надопорный

момент оказывает большее влияние на сечение в 3Lp/4, ближе расположенное к

сопряжению ТНПС.

а) 1-й вариант условий опирания по табл. 3.6

б) 2-й вариант условий опирания по табл. 3.6

Рис. 3.9. Значения динамической добавки по длине пролета в зависимости от
длины соединительной плиты и условий опирания
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Таблица 3.7

Влияние дополнительных элементов сопряжения ТНПС на перемещения,
в середине пролета при статическом и вибрационном нагружениях

Варианты сочетаний
Сопряжения ТНПС

Сочетание соединительной плиты с дополнительными элементами
сопряжения, мм

жесткая
накладка

упругая
вставка

жесткая накладка
+

упругая вставка
Варианты условий

опирания по табл.3.6 1-й 2-й 1-й 2-й 1-й 2-й

Статич. нагруж. 14,2 15,1 16,5 16,6 13,9 14,9

Вибрац. нагруж. 17,7 18,0 19,5 19,5 16,9 17,9

Сдвиговая податливость РОЧ предопределяет меньшие значения реакций в

уровне опирания, меньший надопорный момент и его влияние на изменение

динамической добавки по длине пролета (табл. 3.6, рис. 3.9, б).

Из сравнительного анализа результатов расчета по табл. 3.6 и графических

построений на рис. 3.9 следует, что в обозначенном интервале Lп=0…5%Lp

максимальное изменение динамической добавки в середине пролета составляет:

 для условий опирания по 1-му варианту порядка 20%;

 для условий опирания по 2-му варианту ≈4,4%.

В порядке оценки влияния на динамический коэффициент дополнительных

элементов сопряжения проведены расчеты ТНПС, в которых соединительная

плита рассматривается в сочетании с жесткой накладкой по верхним поясам и

упругой вставкой в уровне нижних поясов. При этом к рассмотрению принята

соединительная плита длиной Lп = 5% Lp как более вероятный случай в

сталежелезобетонных ТНПС с учетом величины перемещений в опорных

сечениях соединительной плиты. Результаты расчетов сведены в табл. 3.7, 3.8.

Из табл. 3.8 следует, что значимым фактором влияния на величину

динамической добавки и ее изменение по длине пролета являются условия

опирания в пролетном строении с шарнирно – неподвижной опорной частью.

Очевидно и естественно влияние на исследуемые величины придание большей
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жесткости сопряжению ТНПС за счет дополнительных элементов (жестких

накладок, упругих вставок) в их сочетании с соединительной плитой.

В этой связи представляется важным замечание о том, что при больших

значениях динамической добавки в системе ТНПС с повышенной жесткостью

сопряжения (из сравнения данных табл. 3.8 и табл. 3.6 при Lп = 5%Lp) пролетные

строения испытывают меньшие прогибы, что видно из сравнения данных табл. 3.7

и табл. 3.5, касающихся сопряжения с длиной Lп = 5%Lп. Примечательным

является и то, что при опирании пролетных строений на РОЧ значения

динамической добавки более стабильны по длине пролетов в каждом из вариантов

сопряжений и менее отличны в разных вариантах сопряжения в сравнении с

пролетным строением, опертым на шарнирно – неподвижную опорную часть.

Таблица 3.8

Влияние элементов сопряжения на значение динамической добавки

Варианты

дополнительных устройств ТНПС

Поло-

жение

сечения

Динамическая добавка μ

при опирании по

варианту

по СНиП

2.05.03-

84*

по СП

35.13330-

20111-й

вариант

2-й

вариант

Lp/3 0,306 0,183

0,188 0,4Lp/2 0,249 0,190

3Lp/4 0,201 0,192

Lp/3 0,186 0,173

0,188 0,4Lp/2 0,183 0,179

3Lp/4 0,165 0,178

Lp/3 0,217 0,115

0,188 0,4Lp/2 0,218 0,202

3Lp/4 0,298 0,204
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Сравнение полученных результатов в вариантах с минимальном жесткостью

сопряжения (Lп = 5%Lp при отсутствии жестких накладок и упругих вставок) с

нормируемыми величинами по СНиП 2.05.03 – 84* указывает на справедливость

обычно принимаего предположения о работе пролетного строения по разрезной

схеме в системе ТНПС.

Полученные с использованием ПК «Midas civil» результаты и их анализ

позволяют сделать следующие выводы:

 на динамические характеристики пролетных строений существенное

влияние оказывают условия опирания, при моделировании которых в случае

использования резиновых опорных частей необходим учет их вертикальной и

сдвиговой жесткости;

 увеличение жесткости сопряжения ТНПС путем ввода в его состав

дополнительных элементов уменьшает прогибы и увеличивает динамический

коэффициент; при этом значения динамической добавки менее изменчивы и менее

зависят от положения сечения по длине пролета и жесткости сопряжения ТНПС

при опирании на резиновые опорные части и более изменчивы в пролете с

шарнирно-неподвижной опорной частью;

 минимальное значение динамической добавки получено для пролетного

строения с минимальной из рассмотренных вариантов жесткостью сопряжения

при длине соединительной плиты Lп = 5%Lp; с увеличением ее длины в ней

возникают меньшие изгибающие моменты и это согласуется с выводом

американского профессора Paul Zia и инженера Аplk Carer [34].

Таким образом, представленные материалы показывают, что принятые к

рассмотрению конструктивные решения сопряжений, сопутствующие их

реализации изменения в характере работы пролетных строений должны быть

объектами исследований, могут быть предметом совершенствования при создании

системы ТНПС в сталежелезобетонных мостах.
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ОФОРМЛЕНИЮИ

РАСЧЕТУ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ТЕМПЕРАТУРНО-НЕРАЗРЕЗНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ (ТНПС)

4.1. Предложения по конструктивным решениям

сопряжений элементов ТНПС СТЖБ

Проведенная в п. 2.2 оценка напряженного состояния бетона плиты по

траектории ее контакта с балкой позволила определить нормальные и касательные

напряжения. Главные минимальные и максимальные напряжения их траектории и

направление возможных трещин в узле объединения, что в свою очередь

позволяет конкретизировать ориентацию арматурных стержней в области упора

или интенсивность постановки стержней продольной и поперечной арматуры,

чтобы предупредить появление трещин, на которые указывают авторы

рекомендаций [64].

Принципиально характеризуя ситуацию, следует отметить, что построения и

содержание п.2.2. являются хорошей методической базой для характеристики

напряженного состояния бетона на основе аналитических зависимостей, в

отношении оценки касательных, нормальных и главных напряжений и, по сути,

вместе с результатами численных решений являются демонстрацией того, что

предлагаемые в п. 2.4 решения конструкций связующих элементов в виде

дополнений к жестким упорам продольных стержней основы с закрепленными на

них одиночными анкерами рис. 2.26, 2.27.

Предметно и целенаправленно решают задачу повышения гарантий

работоспособности связующих элементов сталежелезобетонных конструкций, на

это же направлено предложение в окнах и швах омоноличивания использовать

сталефибробетон, преимущества которого перед обычным бетоном в отношении

обеспечения больших гарантий сохранения целостности структуры бетона

понятны и очевидны.
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Выше приведенные соображения касаются принципиальной стороны

конструктивного решения узлов объединения.

В отношении собственно вопросов конструирования арматурных элементов

сопряжения стержней величины защитных слоев нужно учитывать

конструктивные требования СНиП 2.05.03-84*. В разделе железобетонных

конструкций по п. 3.116, 3.117, 3.118, 3.119, табл. 45. СНиП 2.05.03-84*. При

устройстве высоких вутов плиты, которые в составе сталежелезобетонных

сечений приобретают характерные черты работы железобетонных изгибаемых

элементов, необходим учет требований подразделов «продольного армирования» и

«поперечного армирования» конструктивных требований раздела № 3 бетонные и

железобетонные конструкции.

При сохранении структуры жесткого упора и размещении его в окне вута

плиты необходимо учитывать требования пп. 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.32, 5.46

СНиП 2.03.03-84. При компоновке стержней основы и одиночных анкеров

очевидна необходимость учитывания того, что наклонный анкер передает на

стержень основы момент от усилий взаимодействия анкера с бетоном. В этой

связи для продольных стержней основы рекомендуется больший диаметр в

сравнении с диаметром стержня анкера. При этом остается принципиальным

положение о том, что с уменьшением шага анкеров снижаются локальные

эффекты и можно полагать, что с накоплением стажа эксплуатации стабильность

работы соединения будет сохраняться.

При использовании в узлах объединения высокопрочных болтов необходимо

учесть требования [65].

4.2. Обоснование состава и сочетаний нагрузок

В учебном пособии [6] было указано на то, что анализ расчетных положений

методических рекомендаций СОЮЗДОРНИИ [4], касающихся температурно-

неразрезных пролетных строений железобетонных мостов, не вскрывает

принципиальных различий в отношении работы соединительной плиты
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сталежелезобетонных пролетных строений и это позволяет принять состав

нагрузок и их сочетания в соответствии с основными положениями рекомендаций

[6]. РОСАВТОДОРу [5] нетрудно видеть аналогию с составом нагрузок, которые

были приняты в учебном пособии [6]. Таким образом, есть основания и в данном

случае принять состав нагрузок и их сочетания по аналогии с [6] и методическим

рекомендациями [5] табл. 4.1.

Для нагрузок и воздействий по позиции 1 и 2 командными факторами,

вызывающими усилия, являются угловые и линейные перемещения в

соединительной плите, которые совершенно необходимы в случае традиционного

представления соединительной плиты в виде плоского стержня с защемленными

концами. Считаем необходимым отметить серьезную проработку в учебном

пособии [6] вопроса оценки угловых перемещений их максимальных значений

при невыгодном положении временной нагрузки на пролетных строениях с

переменной изгибной жесткостью, что характерно для сталежелезобетонных

пролетных строений.

Исследование действия местной нагрузки по позициям 3, 4 на характер

распределения и величину усилий в сечениях плиты проведено в п.2.1, 2.3, где

дано описание конечных элементов, порядок определения и назначения

жесткостных параметров, приведены решения конечно-элементных моделей в

рамках МКЭ. При построении п.2.1 было выдвинуто предложение провести

аналогию в работе соединительной плиты с работой балочных плит с

использованием характерных для них параметров диаграммы распределения

усилий. Кроме того, в п. 2.1 отмечено, что в большей мере адаптировать

расчетную схему аналитического решения к реальным условиям работы

соединительной плиты можно при большей дифференциации изгибной жесткости

сечений плиты, выделяя ее полоски с вутами над главными балками над

вспомогательным прогоном и вне вутов полоски с постоянной высотой сечения

плиты. Однако эти предложения нарушают логику рассуждений и анализа

результатов исследований п. 2.1, 2.2, 2.3, которые подводят исследование к выводу

о целесообразности, а, по сути, к безальтернативности использования МКЭ в
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оценке напряженного состояния соединительной плиты как элемента в составе

пространственной конструкции сталежелезобетонного пролетного строения. В

этой связи далее в качестве иллюстрации возможностей МКЭ в среде MIDAS FEA

рассматривается пример оценки надтреснутого бетона и областей его

распространения в соединительной плите. Нужно отметить, что при широком

использовании МКЭ в оценке усилий и напряжений предложенная в диссертации

модель оценки поведения надтреснутого бетона является одну из немногих

численных вариантов моделей с таким назначением.

При рассмотрении соединительной плиты как элемента в составе

пространственной конечно-элементной модели пролетного строения поиск и

определение угловых и линейных перемещений опорных сечений, строго говоря,

утрачивает актуальность, в то же время большую значимость приобретают

вопросы адекватного отражения конструктивных решений и содержания

поперечных сечений соединительной плиты насыщения их арматурой на

особенности построения конечно-элементной модели соединительной плиты.

Было обращено внимание в п. 2.3 в развитие вопроса адекватного отражения

реальной работы соединительной плиты в расчетной модели и, в частности,

различие деформированного состояния концевых участков балок и

соединительной плиты может привести к возникновению контактных сил между

соединительной плитой и концевыми участками балок и возникновению крайне

нежелательных усилий в соединительной плите.

Взаимосвязанное с общими деформациями пролетных строений, это

напряженное состояние рассмотрено в п. 2.3. По сути, в п. 2.1. 2.2 предложены

численные решения определения напряженного состояния соединительной плиты

как альтернатива традиционным решениям плоского стержня с защемленными

концами, когда защемленные концы испытывают линейные вертикальные и

угловые перемещения (табл. 4.1).
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Нагрузки и их сочетания соединительной плиты ТНПС Таблица 4.1
№

поз. Вид нагрузок и воздействий Характер усилий в
соединительной плите

Учитет в сочетании с
усилиями по позициям

ψ1 Временная нагрузка на
пролетных строениях

Изгибающие моменты и
поперечные силы от

поворотов и вертикальных
перемещений опорных

сечений

Кроме 3

ψ2
Вторая часть постоян-
ных нагрузок на про-

летных строениях

Изгибающие моменты и
поперечные силы от

поворотов и вертикальных
перемещений опорных

сечений

Со всеми

ψ3 Временная нагрузка на
соединительной плите

Изгибающие моменты и
поперечные силы

Кроме
1 и 5

ψ4
Собственный вес и по-
стоянные нагрузки на
соединительной плите

Изгибающие моменты и
поперечные силы Со всеми

ψ5 Нагрузка
от торможения Продольные усилия Кроме

3 и 6

ψ6 Воздействие
температуры

То же от сопротивления
опорных частей

линейным перемещениям
Кроме 5

ψ7 Изменение температуры
в пределах суток

Изгибающие моменты и
поперечные силы

от поворотов опорных
строений

Со всеми

ψ8 Усадка бетона плиты
проезжей части

Изгибающие моменты и
поперечные силы

от поворотов опорных
строений

Со всеми

ψ9
Действие собственного веса

пролетных строений на
продольном уклоне

Продольное усилие Со всеми

ψ10
Временные подвижные
нагрузки на пролетном

строении

Динамическая составляющая
продольного усилия при
непостоянстве взаимных
перемещений пролетных

строений обдающих массой

-

В п. 3.1. показана природа появления динамической составляющей продоль-

ного усилия в соединительной плите и получено выражение, которое учитывая

основные параметры колебательного процесса пролетного строения позволяет
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достаточно точно определить величину динамической добавки в продольном

усилии соединительной плиты. Однако, безусловно, детальная характеристике

работы ТНПС в структуре, которой соединительная плита приобретает свойства

элемента надопорной связи возможна на основе динамического решения, порядок

выполнения которого подготовки исходных данных, построения расчетной схемы

изложены в п. 3.2.

Нагрузки по позициям 2, 3, 4 обычно относят к местным нагрузкам. В связи

с многовариантностью положения тележки нагрузки АК и соответствующей

картины распределения усилий для характерных схем нагружения

соединительной плиты тележкой АК в п. 2.3. дана картина возникающих в ней

усилий.

Воздействие нагрузок по позициям 5, 6 заслуживает, как нам

представляется, отдельного внимание в связи с необходимостью выбора рабочей

схемы ТНПС, которая одинаково адекватно отражала бы работу ТНПС при

действии всех сочетаний нагрузок. В отмеченной связи оценку воздействия и

порядок учета нагрузок позиции 5, 6 предлагается рассмотреть на примере

расчета температурно-неразрезной цепи, предложенной в порядке реконструкции

сталежелезобетонных пролетных строений по схеме 5×42.6 м с превращением

последних в систему ТНПС на мосту через реку Кабарга на а/д Хабаровск 

Владивосток [66].

Далее, в табл. 4.2 приведены сочетания нагрузок, а на рис. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,

4.5, 4.6, 4.7, 4.8 показаны варианты нагружений расчетной схемы в соответствии с

регламентом табл. 4.1 и результаты решения системы, в которой каждое из

пролетных строений представлено с использованием стержневой аналогии.

Особенности построения подобной модели рассмотрены нами в публикации [67,

68].
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Таблица 4.2

Комбинации нагрузок по сочетаниям
Сочета-

ние
нагру-

зок

Вид нагрузок и воздействия номер позиции по таблице 4.1

ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 ψ5 ψ6 ψ7 ψ8 ψ9 ψ10

Ia 0,8 1,0 - 1,0 0,7 - 0,7 1,0 1,0 -

Iб 0,8 1,0 - 1,0 0,7 - - 1,0 1,0 -

IIa - 1,0 0,8 1,0 - 0,7 0,7 1,0 1,0 -

IIб - 1,0 0,8 1,0 - 0,7 - 1,0 1,0 -

III - - - - - - - - - 1,0

Примечания:

1. Усилия по сочетанию Ia и IIa могут быть рекомендованы для оценки напряженного

состояния верхней, растянутой зоны, а усилия по сочетанию Iб и IIб – нижней, сжатой зоны

соединительной плиты в её опорном сечении.

2. Усилия по сочетанию IIa рекомендуются для оценки напряженного состояния нижней

зоны, а по сочетанию IIб – верхней зоны соединительной плиты в средине ее пролета.

3. Нагрузки по позициям ψ5, ψ6, ψ9 понимаются как направление, при котором в

соединительной плите возникают растягивающие усилия в сочетаниях Iа и IIа, а в сочетаниях Iб

и IIб – сжимающие усилия.

4. Усилия по позиции ψ7 в сочетаниях Iа, Iб, IIа, IIб при оценке напряжений в опорных

сечениях соединительной плиты определяются от действия положительной разности

температур, а в сочетаниях IIа и IIб при оценке напряжений в среднем сечении плиты – от

действия отрицательной разности температур.

Учет возможной разной направленности перемещений от нагрузок и

воздействий из сочетаний табл. 4.1 в рассматривалось их совокупное действие.

Такая форма загружения системы ТНПС является необходимой, поскольку на

крайних опорных частях, принятых с антифрикционным вкладышем с учетом

возможных больших перемещений, вероятно проскальзывание пролетного

строения, а в связи с этим-изменение расчетной схемы. Так что рассмотрение

расчетной схемы при раздельном действии входящих в сочетание нагрузок и

последующая суммация результатов расчета в случае трансформации расчетной
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схемы в процессе поэтапного нагружения, строго говоря, являются некорректным.

Таким образом, принятый подход обеспечивает корректность решения задачи и

включает следующие шаги:

 нагружение системы ТНПС всей совокупностью нагрузок, входящих в

сочетание;

 определение линейных перемещений и опорных реакций в уровне

опирания пролетных строений на опорные части;

 определение сил упругого сопротивления сдвиговым смещениям Sh

крайних опорных частей с учетом их заданных размеров и найденных в решении в

оценке системы определенных линейных перемещений;

 определение сил трения Sf по контакту пролетного строения с опорной

частью с учетом определенных опорных реакций и коэффициента трения по табл.

6.12 СП 35.13330-2011;

 сопоставление Sh и Sf и в случае Sh > Sf замена горизонтального

стержня-аналога сдвиговой жесткости опорной части на горизонтальное усилие Sf,

приложенное к пролетному строению в направлении, противоположном

линейным перемещениям, и рассмотрение скорректированной расчетной схемы.

При определении сил трения учтены постоянные нагрузки 1-й стадии (табл.

4.3), опорные реакции от которых приложены к вертикальным стержням опорных

жестких вставок, что соответствует последовательности создания температурно-

неразрезных пролетных строений и подчеркивает влияние на усилия в

соединительном элементе ТНПС лишь постоянных нагрузок 2-й стадии и

временных нагрузок [66 ].

Считаем необходимым остановиться на особенностях работы

сталежелезобетонных пролетных строений при воздействии нагрузок по поз. 8.

Включение в одно сочетание и одновременный учет усадки бетона и 2-й части

постоянной нагрузки представляется логичным и совершенно естественным и

необходимым, поскольку усадка бетона и 2-я часть постоянных нагрузок по

контакту балки и плиты на разных участках контакта вызывают сдвигающие
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усилия противоположных направлений, а это требует соответствующего

отражения в расчетной схеме. На особенности работы сталежелезобетонной

конструкции при этих воздействиях было впервые обращено внимание в работе

[69]. Более детально вопрос рассмотрен в диссертации [17]. Степень проработки

материала в [17] позволяет в рамках аналитических решений оценить

напряженное состояние сечений сталежелезобетонных конструкций смежных

пролетов найти их деформированное состояние, после чего на основе

аналитических зависимостей возможна оценка напряженного состояния

соединительной плиты.

Таблица 4.3

Сочетания нагрузок для расчета сопряжений ТНПС

Вид нагрузки или воздействия
Сочетания

1 2 3 4

1. Временная нагрузка АК на пролетных строениях + +

2. Вторая часть постоянных нагрузок на пролетных
строениях

+ + + +

3. Временная нагрузка на соединительном элементе + +

4. Собственный вес и постоянная нагрузка на
соединительном элементе + + + +

5. Нагрузка от торможения:
 направленная от конца в строну середины цепи ТНПС
 направленная от середины в сторону конца цепи
ТНПС

+
+

Воздействие сезонного изменения температуры:
 положительная разность
 отрицательная разность

+
+

+
+

В развитие возможностей МКЭ далее в п. 4.3.1. представлены

последовательность построения КЭМ пролетного строения, подготовка исходных

данных и реализация КЭМ при воздействии усадки бетона и 2-й части

постоянных нагрузок.
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а) Компоновочная схема пролетных строений в систему ТНПС

б) Дискретно стержневая модель пролетного строения

Рис. 4.1. К выбору расчетный схемы
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Геометрические характеристики сечений

Геометрические
характеристики

Участки балки Соединительный
элемент

0-7.3; 34.82-42.12 7.3-11.40; 30.72-34.82 11.40-21.06; 21.06-30.72

Ордината нижних фибр
балки Ун, см 248 240 235 -

Площадь сечения Аs,
см2 2064 2204 2267 1002

Момент инерции JS, см4 16.2*106 21.7*106 25.0*106 164

Модуль упругости Е,
кгс/см2 2.1*106 2.1*106 2.1*106 2.1*106

Рис. 4.2. Жесткостные характеристики сечений балки пролетного строения и соединительного элемента
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Значения перемещений и усилий

Позиции
расчета

В уровне опорных частей в уровне
проезжей частиПр.№1 Пр.№2 Пр.№3 Пр.№4 Пр.№5

Оч. 1 Оч. 2 Оч. 3 Оч. 4 Оч. 5 Оч. 6 Оч. 7 Оч. 8 Оч. 9 Оч. 10 Оп1 Оп5

Горизонтальные
перемещения, мм

-46.56 -15.08 -25.54 5.99 -6.31 27.35 17.09 45.45 38.88 67.24 -42.0 64.3

Угол поворота,
rad*10-3

1.88 -1.87 1.86 -1.98 2.39 -2.35 1.32 -1.17 1.22 -1.21 1.88 -1.21

Продольная сила,
тс

9.60 -2.59 4.39 2.24 2.36 10.22 -6.39 7.81 -6.68 7.80

В соединительном элементе
изгибающий момент, тс*м
продольная сила, тс

Пр. N1 - Пр.N2 Пр. N2 - Пр.N3 Пр. N3 - Пр.N4 Пр. N4 - Пр.N5

-0.69

-23.19

-0.77

-36.34

-0.93

-28.47

-0.51

-14.28

Рис. 4.3. Загружение ТНПС по 1-му сочетанию, 1-й вариант
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Значения перемещений и усилий

Позиции
расчета

в уровне опорных частей в уровне
проезжей частиПр.№1 Пр.№2 Пр.№3 Пр.№4 Пр.№5

Оч. 1 Оч. 2 Оч. 3 Оч. 4 Оч. 5 Оч. 6 Оч. 7 Оч. 8 Оч. 9 Оч. 10 Оп1 Оп5

Горизонтальные
перемещения, мм

-46.62 -15.15 -26.97 6.85 -5.46 25.92 17.02 45.38 38.82 67.17 -42.0 64.24

Угол поворота,
rad*10-3

1.88 -1.87 2.34 -2.45 1.92 -1.88 1.32 -1.17 1.22 -1.21 1.88 -1.21

Продольная сила,
тс

9.60 -2.60 4.63 2.56 2.04 9.69 -6.36 7.80 -6.67 7.80

В соединительном элементе
изгибающий момент, тс*м
продольная сила, тс

Пр. N1 - Пр.N2 Пр. N2 - Пр.N3 Пр. N3 - Пр.N4 Пр. N4 - Пр.N5

-0.97
-23.20

-0.82
-36.28

-0.87
-28.63

-0.51
-14.47

Рис. 4.4. Загружение ТНПС по 1-му сочетанию, 2-й вариант
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Значения перемещений и усилий

Позиции
расчета

в уровне опорных частей в уровне
проезжей частиПр.№1 Пр.№2 Пр.№3 Пр.№4 Пр.№5

Оч. 1 Оч. 2 Оч. 3 Оч. 4 Оч. 5 Оч. 6 Оч. 7 Оч. 8 Оч. 9 Оч. 10 Оп1 Оп5

Горизонтальные
перемещения, мм

-47.48 -13.72 -25.54 5.97 -4.96 26.42 17.51 45.88 39.31 67.67 -41.7 64.73

Угол поворота,
rad*10-3

2.35 -2.34 1.86 -1.98 1.92 -1.88 1.32 -1.17 1.22 -1.21 2.35 -1.21

Продольная сила,
тс

10.49 -2.36 4.39 2.23 1.85 9.87 -6.55 7.88 -6.75 7.80

В соединительном элементе
изгибающий момент, тс*м
продольная сила, тс

Пр. N1 - Пр.N2 Пр. N2 - Пр.N3 Пр. N3 - Пр.N4 Пр. N4 - Пр.N5

-0.88

-23.85

-0.71

-37.00

-0.87

-28.98

-0.51

-14.55

Рис. 4.5. Загружение ТНПС по 1-му сочетанию, 3-й вариант
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Значения перемещений и усилий

Позиции
расчета

в уровне опорных частей В уровне
проезжей частиПр.№1 Пр.№2 Пр.№3 Пр.№4 Пр.№5

Оч. 1 Оч. 2 Оч. 3 Оч. 4 Оч. 5 Оч. 6 Оч. 7 Оч. 8 Оч. 9 Оч. 10 Оп1 Оп5

Горизонтальные
перемещения, мм

12.00 12.29 1.68 1.84 -10.32 -7.87 -18.07 -21.31 -28.05 -31.05 16.73 -34.1

Угол поворота,
rad*10-3

1.95 -1.81 1.80 -1.86 2.28 -2.32 1.15 -1.14 1.14 -1.28 1.95 -1.28

Продольная сила,
тс

-4.49 2.11 -0.29 0.69 3.86 -2.94 6.75 -3.66 4.82 7.54

В соединительном элементе
изгибающий момент, тс*м
продольная сила, тс

Пр. N1 - Пр.N2 Пр. N2 - Пр.N3 Пр. N3 - Пр.N4 Пр. N4 - Пр.N5

-0.65

17.60

-0.75

29.57

-0.71

22.77

-0.46

12.36

Рис. 4.6. Загружение ТНПС по 2-му сочетанию, 1-й вариант
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Значения перемещений и усилий

Позиции
расчета

в уровне опорных частей В уровне
проезжей частиПр.№1 Пр.№2 Пр.№3 Пр.№4 Пр.№5

Оч. 1 Оч. 2 Оч. 3 Оч. 4 Оч. 5 Оч. 6 Оч. 7 Оч. 8 Оч. 9 Оч. 10 Оп1 Оп5

Горизонтальные
перемещения, мм

12.02 12.31 0.33 2.79 -9.39 -9.21 -18.05 -21.28 -28.02 -31.02 16.75 -34.1

Угол поворота,
rad*10-3

1.95 -1.81 2.27 -2.34 1.81 -1.85 1.15 -1.14 1.14 -1.28 1.95 -1.28

Продольная сила,
тс

-4.49 2.11 -0.06 1.04 3.51 -3.44 6.75 -3.66 4.81 7.54

В соединительном элементе
изгибающий момент, тс*м
продольная сила, тс

Пр. N1 - Пр.N2 Пр. N2 - Пр.N3 Пр. N3 - Пр.N4 Пр. N4 - Пр.N5

-0.89

17.61

-0.80

29.71

-0.65

22.76

-0.46

12.35

Рис. 4.7. Загружение ТНПС по 2-му сочетанию, 2-й вариант
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Значения перемещений и усилий

Позиции
расчета

в уровне опорных частей В уровне
проезжей частиПр.№1 Пр.№2 Пр.№3 Пр.№4 Пр.№5

Оч. 1 Оч. 2 Оч. 3 Оч. 4 Оч. 5 Оч. 6 Оч. 7 Оч. 8 Оч. 9 Оч. 10 Оп1 Оп5

Горизонтальные
перемещения, мм

10.92 13.52 1.54 1.69 -9.11 -8.93 -17.77 -21.00 -27.75 -30.75 16.81 -33.8

Угол поворота,
rad*10-3

2.43 -2.29 1.79 -1.87 1.81 -1.85 1.15 -1.14 1.14 -1.28 2.43 -1.28

Продольная сила,
тс

-4.08 2.32 -0.26 0.63 3.40 -3.34 6.64 -3.61 4.77 7.54

В соединительном элементе
изгибающий момент, тс*м
продольная сила, тс

Пр. N1 - Пр.N2 Пр. N2 - Пр.N3 Пр. N3 - Пр.N4 Пр. N4 - Пр.N5

-0.92

17.41

-0.70

29.30

-0.66

22.56

-0.46

12.31

Рис. 4.8. Загружение ТНПС по 2-му сочетанию, 3-й вариант
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4.3.Оценка напряженного состояния ТНПС СТЖБ

при дополнительных воздействиях

4.3.1.Оценка воздействия усадки бетона плиты

Из двустадийной схемы работы сталежелезобетонной конструкции

характерной для системы ТНПС, к рассмотрению принято воздействие

постоянных нагрузок второй стадии. При этом в сочетание включены

вертикальные нагрузки (слои дорожной одежды, конструкции мостового полотна,

устраиваемые после объединения железобетонной плиты с металлическими

балками) и усадка бетона плиты, как постоянные нагрузки, совместно

воздействующие на объединенное сечение.

На необходимость такого сочетания указывает то, что проявление

отмеченных факторов может вызвать в контакте железобетонной плиты и балок

погонные усилия противоположного направления, при действии которых на

разных участках пролета бетон работает с различными деформативными

свойствами. Поэтому раздельная оценка воздействия вертикальных нагрузок и

усадки бетона с последующей суммацией результатов нарушает принцип

адаптивности.

Анализ характера взаимодействия плиты проезда, балки и соединительной

плиты, конструктивных особенностей и жесткостных параметров, способов их

объединения при рассмотрении задачи в рамках аналитических решений [17]

позволяет указать на следующие основные факторы:

 по контакту плиты и балки наблюдаются деформации сдвига,

обусловленные жесткостью связующих элементов;

 сдвигающие силы по контакту плиты и балки, представляющие погонную

касательную нагрузку, соответствующим образом формируют эпюру касательных

напряжений, под действием которых поперечные сечения стальных балок

искривляются, а это влияет на характер распределенная нормальных напряжений.

Для оценки напряженного состояния соединительной плиты и пролетных



124

строений в рамках МКЭ используется программа “Midas civil” [70, 71, 72, 73, 74].

Исходные данные для расчета напряженного состояния от воздействия усадки

бетона и второй части постоянных нагрузок приняты по п.2.1 и п.5.9

СНиП2.05.03-84. Для расчета воздействия усадки бетона [75, 76, 77, 78, 79, 80],

эффективный модуль упругости бетона по п. 5.9 СНиП2.05.03.8 принят равным

Еэф,b=0,5.Еb. Исходные данные материалов КЭМ показаны в табл. 4.4, модель

системы ТНПС показана на рис. 4.9.

Таблица.4.4

Исходные данные для расчета воздействия усадки бетона и постоянных
нагрузок в программе “Midas civil”

Тип
конструк-

ции

Класс
бетона

Расчетные
сопротивле-
ния бетона
(кгс/cм2)

Эффектив-
ный модуль
упругости
(кгс/cм2)

Теорети-
ческая тол-
щина кон-
струкции

(см)

Отно-
ситель-
ная вла-
жность,

%

Время
начала
усадки
(дн.)

Время
оконча-

ния
усадки
(дн.)

Соединитель
ная плита В35 260 1.8.105 18

70% 10 10000Плита
проезда В30 225 1.6.105 18

Слой
подливки В25 190 1.5.105 23

Примечание: коэффициент Пуссона бетона µ=0,2;
стальная балка: Еst = 2,1.106 кгс/см2, коэффициент Пуссона µ = 0,3

Примечание: Данные в последних графах таблицы являются необходимыми для запуска программы на счет

Рис. 4.9. КЭМ в системе ТНПС

B30

B25
B35
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Графики изменений деформаций усадки и прочности бетона приведены на

рис. 4.10, 4.11, 4.12. Результаты решения КЭМ по напряженному

деформированному состоянию пролетных строении показаны на рис. 4.13, 4.14,

4.15, а соединительной плиты отражены на рис. 4.16, 4.17, 4.18, 4.19.

Рис. 4.10. Диаграмма деформации ɛВ35 и прочности бетона для типа бетона В35

Рис. 4.11. Диаграмма деформации ɛВ30 и прочности бетона для типа бетона В30

Рис. 4.12. Диаграмма деформации ɛВ25 и прочности бетона для типа бетона В25

Примечание: Диаграммы на левых рисунках отражают изменения деформаций усадки при изменении времени

от 10 до 10000 суток.

Диаграммы на правых рисунках отражают изменения прочности бетона соответствующего класса за время от

0 до 30 суток.
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Рис. 4.13. Расчетная схема ТНПС

Рис. 4.14. Напряжения сжатия σхх верхнего пояса балок пролетных строений
в системе ТНПС от воздействия усадки бетона (кгс/см2)

Рис. 4.15. Напряжение растяжения σхх нижнего пояса балок пролетных
строений в системе ТНПС от воздействия усадки бетона (кгс/см2)
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Рис. 4.16. Касательные напряжения в плите проезда в среднем сечении пролета
от воздействия усадки бетона (тс/м2)

В картине касательных напряжений, нужно отметить полную аналогию с

касательными напряжениями τ по (е) и τ по (d) на рис. 3.3 диссертации [17].
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Рис. 4.17. Напряжение σхх соединительной плиты
от постоянных нагрузок и усадки бетона (кгс/см2)

Рис. 4.18. Касательное напряжениеτху соединительной плиты
от постоянных нагрузок и усадки бетона (кгс/см2)

Рис.4.19. Деформация соединительной плиты
от постоянных нагрузок и усадки бетона (см)
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По поводу реализации программы с отражением особенности работы

связующих элементов как антагонистических связей следует отметить следующее:

после получения данных о касательных напряжениях и их направлении

необходимо определить область касательных напряжений одного направления и в

пределах этой области шву объединения или связующим элементам присвоить

соответствующую жесткость. Аналогично поступают для областей, где

касательные напряжения противоположного направления. В рассмотренном

примере эта процедура осуществлялась в диалоговом режиме.

4.3.2. Оценка температурных воздействий

Нужно сказать, что воздействие температуры, так же как и воздействие

усадки бетона, необходимо рассматривать в сочетании с другими

сопутствующими воздействиями (на необходимость такого подхода было указано

в п. 4.3.1.)

Поскольку раздельное рассмотрение воздействий может приводить к

возникновению сдвигающих сил по контакту балки и плиты противоположных

направлений, что требует отражения сдвиговой жесткости одних значений на

участках одного направления и назначения сдвиговой жесткости других значений

на участках сдвигающих сил противоположных направлений.

Далее с учетом концепции, изложенной в [81], в табл. 4.5, 4.6, на рис. 4.20

представлены исходные данные, а на рис. 4.21 - 4.29 результаты численного

решения оценки термонапряженного состояния сталежелезобетонной

конструкции под действием температуры разных гипотетических сред.

Предлагаемое решение возможно адаптировать к условиям СНиП 2.05.03-84* на

основе учета указаний п. 5.10 по наибольшей разности температур и характеру

их изменения по рис.14б, 14в в п.5.11.
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Таблица 4.5

Характеристики материалов расчетной модели

Тип
материалов

Эффективный
модуль упругости

(кгс/cм2)

Коэффициент
Пуассона

Объемный
вес

(тс/м3)

Коэффициент линейной
расширения материала

В25 1,50×105

0,2 2,5 αb=1,0×10-5 град-1В30 1,62×105

В35 1,80×105

10ХСНД 2,10×106 0,3 7,85 αs=1,2×10-5 град-1

Таблица 4.6

Расчетные параметры изменения температуры разных гипотетических сред

Тип изменения температуры
Температурная нагрузка,℃

Железобетонная
плита

Слой
подливки

Главная
балка

Солнечное излучение 25,0 7,0 3,0

Тип изменения температуры
Температурная нагрузка℃

Температурная разность,℃
день ночь

Изменения температуры суток 26,0 15,0 11,0

Тип изменения температуры
Температурная нагрузка℃

Температурная разность,℃
лето зима

Температура сезонного
колебаний

28,0 -36,0 64,0

Рис. 4.20. Участки изменения температуры
при воздействии солнечного излучения



131

Рис. 4.21. Напряженное состояние системы ТНПС СТЖБ
при действии солнечного излучения

Рис. 4.22. Напряженное состояние соединительной плиты
при действии солнечного излучения

Рис. 4.23. Реакция опоры пролетного строения
при действии солнечного излучения
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Рис. 4.24. Напряженное состояние системы ТНПС СТЖБ
при действии суточной разности температур

Рис. 4.25. Напряженное состояние соединительной плиты
при действии суточной разности температур

Рис. 4.26. Реакция опоры пролетного строения
при действии суточной разности температур
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Рис. 4.27. Напряженное состояние системы ТНПС СТЖБ
при действии сезонного колебания температуры

Рис. 4.28. Напряженное состояние соединительной плиты
при действии сезонного колебания температуры

Рис. 4.29. Реакция опоры пролетного строения
при действии сезонного колебания температуры
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4.4 Оценка надтреснутого бетона и областей его распространения

в соединительной плите ТНПС СТЖБ мостов

Очевидные преимущества решений на основе реализации пространственной

КЭ модели представлены в публикациях [55, 68], инициируют интересный и,

совершенно необходимый, для соединительной плиты в структуре ТНПС

сталежелезобетонных мостов вопрос о трещинообразовании.

Благодаря своим преимуществам и простым технологиям производства, она

получила широкое распространение в Европе и США [33, 34, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91, 92]. Но в процессе работы опорных сечений соединительной плиты

возникают продольные, угловые и вертикальные перемещения, поэтому при

проектировании следует удовлетворять условиям прочности и жесткости. В

настоящее время существует два типа соединительной плиты. Первый тип – для

большого пролета, который встречается в железобетонных мостах и второй тип –

небольшого пролета – встречается, главным образом, в сталежелезобетонных

мостах (СТЖБ) [93]. Типы соединительной плиты представлены на рис. 4.30.

При рассмотрении соединительной плиты обычно не так много уделяется

внимания армированию в ней. Некоторые ученые представляют соединительную

плиту как продольную конструкцию ,и анализируя результат теории, получают в

результате, что трещины возникают в нижней зоне плиты в средине её пролета.

Однако поведение конструкции нелинейно, поэтому трещины появляются на всей

плите.

Известно, что варьируя величиной момента инерции, удается регулировать

усилия и влиять на вид и ширину раскрытия трещин соединительной плиты. На

настоящее время пока нет теории, которая позволяла бы давать прогноз развития

трещин.

Варьируя жесткостью соединительной плиты, удается регулировать в ней

усилия, а также управлять смещениями концов плиты. На рис. 4.31 отображен

итерационный процесс проектирования соединительной плиты.
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Рис. 4.30. Типы соединительной плиты в системе ТНПС

Рис. 4.31. Процесс проектирования соединительной плиты

Нами использована программа «Midas FEA» Южно Корейской компании

Midas Information Technology Co. Ltd. «Midas IT». Программа позволяет создавать

микромодели двухмерные и трехмерные. Для моделирования элементов плиты

предусмотрены четырех и восьми узловые элементы, армирование моделируется

двух узловым элементом. В литературе [94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101] показаны

возможности моделирования механического поведения железобетонной
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конструкции. В 3D модели получают напряженное состояние, деструктивное и с

трещинами. На рис. 4.32 изображен общий вид конечных элементов. Для создания

модели материала бетона применяются восьми узловые элементы.

Рис. 4.32. 3D конечно-элементная микромодель

Согласно СНиП 2.05.03–84* [20], мы приняли марку бетона В35 и модуль

упругости Eb = 3,5*104 MPa, коэффициент Пуассона µ = 0,2. Программа КЭМ

предусматривает автоматическое создание пространственной модели согласно

заданным, параметрам материала бетона. Для моделирования арматуры

применялась стержневая модель с модулем упругости Es = 2,0*105 MПa,

коэффициентом Пуассона µ = 0,3. Применялась гипотеза взаимодействия бетона

и арматура без скольжения, что близко к реальности. Пространственная модель

соединительной плиты представлена на рис. 4.33.

В зависимости от вида нагрузки следует рассматривать четыре вида

граничных условий. Это – продольное перемещение (1), угловое перемещение (2),

вертикальное перемещение (3) и действие нагрузки в средине пролета (4). Из-за

того что жесткость главной балки намного выше жесткости соединительной

плиты, при нагрузке, действующей на соединительную плиту, можно считать для

граничных условий плиты состояние состоянием неподвижных опорных частей.

Виды граничных условий символически изображены на рис.4.34. На этом же

рисунке представлены геометрические параметры плиты.
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Рис. 4.33. КЭМ соединительной плиты（сетки и арматуры）

Рис.4.34. Граничные условия, вид нагрузки
и геометрические параметры СП
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В зависимости от метода определения направления трещины, различают два

типа моделей. Первая модель называется моделью трещины фиксированной (Fixed

crack model). Вторая модель называется моделью вращательной трещины

(Rotating crack model). В первой модели считается, что при возникновении

трещины направление трещинообразования не изменяется. Во второй модели

направление возникшей трещины всегда перпендикулярно направлению главных

растягивающих напряжений.

В данном случае применяется модель трещины вращательного типа. Рис.

4.35 иллюстрирует два типа моделей трещины, а рабочая теория модели показана

на рис. 4.36.

Рис. 4.35. Модели трещины FEA

Рис. 4.36. Теория модели сжатия и растяжения

(a)

(b)
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При действии нагрузки на средине пролета соединительной плиты

возникают деформации плиты, продольные, угловые и вертикальные

перемещения концов плиты, что ведет к трещинообразованию. Характер и

тенденции развития трещин отображены на рис. 4.37 – 4.40.

На рис. 4.37 показаны расчетные результаты, связанные с продольным

перемещением. Продольная деформация приводит к равномерным напряжениям и

трещины распределяются на верхнем и нижнем поясах соединительной плиты.

Имеет место одновременное растрескивание; трещины распределяются

равномерно, и ширина их раскрытия незначительная.

Рис. 4.37. Вид трещины от продольного перемещения и
фотоснимок облака напряжений СП

Рис. 4.38. Вид трещинообразования от угловых перемещений и
фотоснимок облака напряжений СП

Рис. 4.39 показывает, что вид трещины от воздействия вертикального

перемещения и углового перемещения отличаются. В начальной стадии трещины

возникают на неподвижном опорном сечении. Трещины от неподвижного

опорного сечения распространяются до подвижного опорного сечения; трещины
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образуются на верхнем поясе соединительной плиты и распространяются почти

до одной трети пролета плиты. Средняя стадия трещинообразования

характеризуется тем, что трещины опорного сечения распространяются от

верхнего пояса к нижнему поясу на 1/2 толщины плиты. В последней стадии

трещины распространяются на две трети длины пролета, а в вертикальном

направлении до нижнего пояса. Благодаря вертикальному перемещению на

неподвижном опорном сечении возникает изгибающий момент, что ведет к

появлению напряжений растяжения и тем самым растрескивание происходит в

первую очередь здесь.

Рис. 4.39. Трещины от вертикального перемещения и
фотоснимок облака напряжений СП

Рис. 4.40 соответствует нагрузке, действующей на соединительной плите.

При таком воздействии трещины появляются на двух опорных сечениях и

распространяются к средине пролета. Затем появляются трещины в среднем

сечении внизу, и в последующем распространяется наверх. В последнем периоде

трещины расходятся по нижнему поясу из опорного сечения, среднее сечение

получает трещины наверху и из среднего сечения они расходятся до опорного

сечения. Вследствие нагрузки, приложенной к средине пролета соединительной

плиты, оба опорных сечения имеют большие изгибающие моменты, чем момент в

средине пролета. Изгибающие моменты в опорном сечении и в пролете имеют

различные направления, поэтому и направления трещинообразования от их

действия являются разными.
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Ширину раскрытия трещин можно определить по следующей формуле:

30000760 Acdsσβ.crW  (4.1)

W - ширина трещины，β - коэффициент，σs - напряжение арматуры， dc - толщина

защитного слоя бетона， A - эффективная площадь железобетона.

Рис. 4.40. Трещины при нагрузке, действующей на середине пролета, и
фотоснимок облака напряжений СП

В табл. 4.7 сведены результаты расчета при разных видах нагружения,

представлены данные для двух стадий развития трещин. В данной таблице

показаны величины раскрытия трещин при проценте армирования 0,021 для

начальной и максимальной нагрузок. Непосредственно видно возникновение

трещин при различных воздействиях.

Таблица 4.7

Результат анализа трещины соединительной плиты (СП)

Вид
нагрузки

Начальная
нагрузка

Начальная
ширина

трещины,
мм

Максимальная
нагрузка

Максимальная
ширина

трещины,
мм

1. Продольное
перемещение 0,2 (мм) 5,44e-003 2,0 (мм) 8,42e-002

2. Угловое
перемещение 4,0e-4（rad) 7,11e-003 4,0e-3（rad) 6,91e-002

3. Вертикальное
перемещение 1,68 (мм) 2,18e-003 8,4 (мм) 3,05e-002

4. Нагрузка на
середине СП 2,94 (тс) 1,04e-003 29,4 (тс) 9,62e-002
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Моделирование с использованием КЭ программы “Midas FEA” позволяет

найти напряжения в арматуре соединительной плиты. Расчеты показали, что

напряжения в арматуре изменяются нелинейно. На рис. 4.41 представлены

расчетные кривые изменения результатов напряжения в арматуре для двух

сечений.

Рис. 4.41. Кривые изменения напряжения арматуры сечения СП
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На рис. 4.41 видно, что при действии продольного перемещения изменения

напряжения подчинены линейному закону, а при действии углового и

вертикального перемещений и нагрузки на середине пролета характер изменения

напряжений в арматуре нелинеен. Из графиков видно, что напряжения в арматуре

опорного сечения больше напряжений арматуры в середине пролета.

Рис. 4.42 показывает связь между напряжением растяжения в опорном

сечении и коэффициентом армирования соединительной плиты. При

моделировании разного значения коэффициента армирования используется метод

изменения эффективной площади. При армировании 0,011–0,018 напряжения

растяжения арматуры находятся в диапазоне 3000–2300 кгс/см2, при значении

армирования 0,023–0,035 в диапазоне 2100–1500 кгс/см2. Отмеченные результаты

показывают, что эффект армирования для соединительной плиты имеет значение.

Рис. 4.42. Связь напряжений растяжения арматуры опорного сечения
с процентом армирования

Выводы:

Настоящие выводы сделаны на основании расчетов выполненных по

программе «Midas FEA».

1.5Четыре граничных воздействия и нагрузки вызывают

трещинообразование в первую очередь в опорном сечении, что согласуется с

местом начального трещинообразования в опорном сечении.

2. Из табл. 4.7 следует, что при нагрузке АК, действующей на середине

пролета, имеет место невыгодное сочетание. Максимальное раскрытие трещин

0.096 мм возникает в опорном сечении.
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3. По рис. 4.41 видно, что при воздействии продольного перемещения

напряжения в арматуре соединительной плиты изменяются линейно. Остальные

три нагружения демонстрируют нелинейный характер изменения напряжений в

арматуре опорного сечения. Здесь же видно, что напряжения в опорном сечении

намного больше, чем в среднем сечении. Поэтому при армировании следует

усиливать опорное сечение и акцентировать на нем внимание.

4. Согласно данным, отображенным на рис. 4.42, на напряжения в арматуре

существенное влияние оказывает процент армирования. При проценте

армирования 0,011–0,018 напряжения значительные, поэтому следует

рекомендовать процент не менее 0,02.

5. Нелинейная КЭ программы «Midas FEA» позволяет непосредственно

определить состояние соединительной плиты, моделировать трещинообразование

в бетоне, оценить эффект армирования. Описываемая в программе модель

конструкции дает возможность оценить пространственную работу и отойти от

имеющей распространение стержневой модели.
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ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

5.1. Проектные решения объекта реконструкции моста через реку Тамга

на а/д федерального значения М-60 «Уссури» - от Хабаровска

до Владивостока, км 385 - км 399, Приморский край

Вопросы теоретических исследований, результаты полученных решений

касающихся создания ТНПС в сталежелезобетонных пролетных строениях нашли

отражение в проекте реконструкции разработанном на кафедре “Мосты,

основания и фундаменты” Тихоокеанского государственного университета по

заданию отдела мостов Хабаровского филиала ОАО "ГИПРОДОРНИИ" на

основании договора №08/10 с ГОУ ВПО "Тихоокеанский государственный

университет".

Цель работы – разработка и обоснование расчетом конструктивно-

компоновочных решений сталежелезобетонных пролетных строений моста через

р. Тамга по схеме 2х42,15м с несущими металлоконструкциями на основе

решений ЦНИИПСК №43282, для которых программой реконструкции

установлены габариты Г–12+2х0,75 и грузоподъемность, достаточная для

пропуска нагрузок А14, Н14 в соответствии с ГОСТ 52748-2007.

В реализации цели:

 использованы металлоконструкции существующих пролетных строений с

дополнением их структуры для обеспечения требуемых программой

реконструкции увеличенных габаритов проезда;

 разработана конструкция железобетонной плиты проезда с учетом

необходимости в пределах габарита проезда создания одностороннего

поперечного уклона 30‰ на всей длине моста;

 объединена железобетонная плита в совместную работу с металлическими

балками с использованием существующих связующих элементов в виде жестких

упоров; при этом предусмотрено увеличение несущей способности и сдвиговой

жесткости как собственно упоров, так и в целом объединения по длине контакта
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железобетонной плиты и металлических балок;

 рассмотрено в обеспечении необходимой грузоподъемности и условий

прочности в качестве основного варианта усиления регулирование усилий путем

выдомкрачивания пролетных строений на временных промежуточных опорах при

действии нагрузок первой стадии и передачи реакции временных опор на

пролетные строения после завершения процесса объединения железобетонной

плиты с металлическими балками;

 дана оценка возможности объединения пролетных строений в систему

ТНПС;

 принята одежда мостового полотна в составе сталефибробетона

толщиной 80 мм и асфальтобетона толщиной 70 мм.

В обосновании принятых конструктивно-компоновочных решений

выполнена оценка пространственной работы пролетных строений с учетом

особенностей их структуры, наделяющей поперечные сечения свойствами

замкнутых контуров и при различии изгибных жесткостей балок

предопределяющем смещение центра инерции сечения относительно продольной

оси пролетного строения.

Эти свойства обеспечены совместной работой железобетонной плиты с

верхними поясами балок и горизонтальных связей с балками в уровне нижних

поясов. Дискретная структура горизонтальных связей представлена сплошной

пластиной, сдвиговая жесткость которой эквивалентна горизонтальным связям

при работе их в качестве связей сдвига.

Подобная процедура аппроксимации стержневой структуры сплошным

телом является распространенным приемом в задачах строительной механики

[102, 103] и в практических расчетах мостовых конструкций [104].

При распределении постоянной нагрузки II стадии и временной нагрузки

учтено различие жесткостных характеристик балок, обусловленное различием

длительности действия указанных нагрузок и различием геометрии поперечных

сечений плиты в связи с необходимостью обеспечения на мосту одностороннего
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поперечного уклона.

 Сбор нагрузок и определение усилий проведены в соответствие со

стадийностью работы пролетных строений и последовательностью приложения

усилий регулирования, постоянных и временных нагрузок.

 Построение конечно-элементной модели пролетного строения для анализа,

оценки напряженно-деформированного состояния и усилий в элементах

поперечных связей, кронштейнах, прогонах, домкратной фермы и плите проезжей

части.

 Проверка соответствия положениям СНиП 2.05.03-84* условий прочности,

устойчивости и трещиностойкости элементов металлоконструкций, узлов их

объединения, железобетонной плиты, связующих элементов вновь созданных

пролетных строений.

В материалах [58, 59] отражены принципиальные положения расчетов с

проверкой условий прочности в соответствии с положениями СНиП 2.05.03-84*

условий жесткости с оценкой вертикальных перемещений пролетных строений.

 В пояснительной записке отчетов [58, 59] отражены принципиальные

положения расчетов, порядок которых подчеркивает алгоритм реализации цели

проекта.

 Материал проекта содержит исходные данные по конструктивным

решениям металлоконструкций пролетных строений моста через р. Тамга.

 Расчетные схемы и таблицы с результатами расчетов по обоснованию

конструктивно-компоновочных и технологических решений вновь созданных

пролетных строений.

Далее таблицами рисунками и фотоиллюстрациями дана характеристика

отдельных этапов подготовки проектной документации и реализации проекта

реконструкции.

Отработка конструктивных предложений с оценкой возможности их

внедрения на реальных объектах проведена на сталежелезобетонных пролетных

строениях проектировки ЦНИИПСК 43282. Характеристика металлоконструкций
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приведена на рис. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Поперечное сечение пролетного строения вновь созданной структуры

приведено на рис. 5.5 (примечание: односторонний поперечный уклон обусловлен

расположением моста на прямой вставке в составе круговой кривой.)

Состав сечений стальных балок и сталежелезобетонных сечений и их

геометрические характеристики показаны в табл.5.1, 5.2.

Расчетная схема к определению КПУ и значения КПУ представлены на рис.

5.6 и в табл. 5.3, а в табл. 5.4 дана информация по нагрузкам первой и второй

стадии. С учетом данных табл. 5.3, 5.4 созданы табл. 5.5, 5.6, послужившие

исходными данными для определения расчетных усилий в балках пролетного

строения табл. 5.7, 5.8.

Результаты расчета прочности нормальных сечений балок в соответствии с

регламентом табл. 93. СНиП 2.05.03 -84 представлены в табл.5.10, 5.13, из

которых следует что использование критериев прочности СНиП 2.05.03-84,

допускающих развитие ограниченых пластических деформаций в металле и

бетоне сталежелезобетонных сечений вносит ощутимый вклад в обеспечение

необходимой несущей способности пролетных строений, достаточной для

пропуска нагрузок А14, Н14.

Характеристику работ по регулированию усилий с отражением

последовательности работ и содержания, контролируемых величин вертикальных

перемещений пролетных строений на временных опорах и возникающих при этом

опорных реакций дают табл. 5.14, 5.15, 5.16, 5.17. Регулирование усилий в

предложенном варианте предполагает интенсификацию работы железобетонной

части сечения и сопровождается интенсификацией работы деталей объединения

железобетонной плиты и стальной балки. В связи с этим проектом реконструкции

предусматривалась модернизация жестких упоров на главных балках и

вспомогательном прогоне постановкой дополнительных ребер жесткости и

включением в структуру упоров продольных стержней, которые служат основой

для крепления одиночных анкеров, снижающих степень концентрации силового

взаимодействия бетона с жестким упором и включающих в работу области бетона



149

за упором рис.5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17.

Нужно отметить, что первоначально длина соединительной плиты была

назначена, исходя из порядка расположения блоков плиты проезда, и составляла

6,065м, а в части сопряжения с вутом балки во многом повторяла сопряжение в

железобетонных мостах. Однако, в процессе разработки проекта производства

работ с учетом полученных результатов исследований в публикациях [55, 68]

длина соединительной плиты была принята равной 3,2 м с подкреплением

упругим контактом ограниченной длины.

Считаем уместным и своевременным отметить, что окончательное решение

о параметрах регулирования усилий величины опорной реакции на временную

опору и реакции временной опоры на пролетное строение, сопутствующих этому

процессу вертикальных перемещений, принималось после оценки изгибно-

крутильной формы устойчивости сечений балок пролетного строения в

соответствии с п. 4.41 СНиП 2.05.03-84. При этом критический момент на этапе

выдомкрачивания пролетного строения, когда сжатым оказывается нижний пояс а

на этапе демонтажа старой и монтажа новой плиты проезда, когда сжатым

является верхний пояс балок, критический момент, определен по выражениям,

приведенным в учебном пособии [105]. Нужно отметить, что принципиальную

оценку справедливости выражения в учебном пособии [106] получили при их

использовании в анализе причин аварий сталежелезобетонных пролетных

строений при их реконструкции [106, 107].

Положения учебного пособия [105] в оценке критического момента были

использованы при выработке принципиальных решений производства работ по

реконструкции сталежелезобетонных пролетных строений мостов через реку

Илистая [10], на а/д Хабаровск - Владивосток через реку Пикан и Гулик [108, 109]

на а/д Зея - Тында через реку Амба на а/д Раздольное - Хасан в Приморском крае

[23].

В ходе подготовки проекта производства работ со стороны авторов проекта

реконструкции было выдвинуто предложение: в окнах под жесткие упоры в

продольных и поперечных швах вместо обычного бетона использовать



150

сталефибробетон и нужно отметить, что внедрение сталефибробетона в качестве

бетона омоноличивания первоначально прошло проверку в узле омоноличивания

вне настоящего объекта и показало состоятельность предложения и реальную, а

также перспективу использования и не только в узлах объединения

железобетонной плиты и стальной балки, может рассматриваться как

технологическое решение обеспечивающее надежность узлов сопряжения

элементов конструкции в сборно-монолитном варианте ее исполнения равную с

надежностью узлов монолитной конструкции, что является принципиальным в

решеним вопроса сохранения тенденции сборно-монолитного строительства или

развития монолитного строительства.
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Рис. 5.1. Фасад главной балки и план металлоконструкций пролетного строения
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Рис. 5.2. План горизонтальных связей пролетного строения и нижних поясов балок
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Смотровой ход и элементы горизонтальных связей не показаны

Рис. 5.3. Конструктивно-компоновочное решение поперечных связей
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Рис. 5.4. Порядок расположения упоров на главных балках, вспомогательном прогоне и конструкция упоров

Высота опорной плистины:
180 мм по версии
ЦНИИПСК №43282 КМ-20
160 мм по версии
ЦНИИПСК №КМ - 6
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Главные балки, центральный вспомогательный прогон, поперечные и продольные связи на основе проекта ЦНИИПСК №43282.
Кронштейны и крайние вспомогательные прогоны - индивидуального изготовления из стали 15ХСНД.

Рис.5.5. Поперечное сечение пролетного строения вновь созданной структуры
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Расчетная схема к определению КПУ

Геометрические параметры:

h1=h2 = 217 см,
Δh1 = 57,2 см;
Δh2 = 38 см;
bв = 40 см;
hпл = 18 см;

Геометрические характеристики

момент инерции сталежелезобетонных сечений при изгибе

Jstb1=28,36∙106 см4;
Jstb2=24,62∙106 см4;

JΣstb=Jstb1+ Jstb2;

момент инерции всего поперечного сечения

J ω=Jstb1∙a2;1+ Jstb2∙a2;2= 5398∙1012 см6;

Положение оси центра инерции сечения
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Рис.5.6 Оценка пространственной работы пролетного строения
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Состав расчетных сечений главных балок пролетного строения
Таблица 5.1

Сечение
х, м

Стальная часть сечения Железобетонная часть сечения
As, см2

Js, см4
zs1s, см
zs2s, см

Левая балка Правая балка
AΣb Ab Ar n zs,stb AΣb Ab Ar n zs,stb

см2 см2 см2 см см2 см2 см2 см

2,65 390
2,853∙106

127,0
116,4

1,66∙104 1,61∙104 77 6,33 145,8 1,58∙104 1,48∙104 77 6,33 129,9
1,66∙104 1,61∙104 77 6,33 145,8 1,58∙104 1,48∙104 77 6,33 129,9
1,66∙104 1,61∙104 77 12,65 128,6 1,58∙104 1,48∙104 77 12,65 114,0

9,31 516
4,402∙106

97,3
147,5

1,66∙104 1,61∙104 77 6,33 165,6 1,58∙104 1,48∙104 77 6,33 149,9
1,66∙104 1,61∙104 77 15,42 133,0 1,58∙104 1,48∙104 77 15,46 121,4
1,66∙104 1,61∙104 77 12,65 141,7 1,58∙104 1,48∙104 77 12,65 127,5

15,06,
21,05

616,8
5,199∙106

82,9
163,3

1,66∙104 1,61∙104 77 6,33 173,0 1,58∙104 1,48∙104 77 6,33 157,5
1,66∙104 1,61∙104 77 15,42 135,0 1,58∙104 1,48∙104 77 15,47 123,9
1,66∙104 1,61∙104 77 12,65 144,7 1,58∙104 1,48∙104 77 12,65 130,9

Состав стального сечения к табл. 5.1
Положение

сечения
х, м

As2 Aw As1

состав и площадь пояса состав и площадь стенки состав и площадь пояса

2,65 320х20 мм,
60 см2

2400х12 мм,
288 см2

300х14 мм,
42 см2

9,31 320х20 мм,
60 см2

2400х12 мм,
288 см2

600х28 мм,
168 см2

15,06
21,05

320х20 мм,
60 см2

2400х12 мм,
288 см2

750х28; 420х14 мм,
268,8 см2

Примечания. 1. Символом AΣb обозначена общая площадь поперечного сечения плиты над соответствующей балкой,
символом Ab – площадь поперечного сечения плиты с учетом ее расчетной ширины в соответствии с п. 5.15
СНиП 2.05.03-84*.
2. Коэффициент приведения n в каждом из сечений левой и правой балок в первой, второй и третьей строках
отражает отношение модуля упругости стали Es и модулей упругости бетона в соответствии с указаниями
Примечания к табл. 2.
Для сечения х=2,65 м в силу малости напряжений в бетоне от постоянных нагрузок, коэффициент n во второй
сроке определен при значении модуля упругости бетона Eb.
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Геометрические характеристики стальных и сталежелезобетонных сечений пролетного строения
Таблица 5.2

Сечение As Ab Ar Ws1,s Ws2,s zb,s Jstbx106 zs1,stb zs2,stb zb,stb zb,stb,min zb,stb,max Sb,redx103

см2 см2 см2 см3 см3 см см4 см см см см см см3

2,65 390 1,61∙104 77 2,25∙104 2,45∙104 левая балка
168,2 12,62 272,8 29,4 -22,4 25,4 -36,8 56,78
168,2 12,62 272,8 29,4 -22,4 25,4 -36,8 56,78
168,2 11,39 255,6 12,2 -39,6 8,2 -54,0 50,21

правая балка
390 1,48∙104 77 2,25∙104 2,45∙104 150,9 10,70 256,9 13,5 -21,0 9,5 -33,5 50,67

150,9 10,70 256,9 13,5 -21,0 9,5 -33,5 50,67
150,9 9,67 241,0 -2,4 -36,9 -6,4 -49,4 44,54

9,31 516 1,61∙104 77 4,52∙104 2,98∙104 левая балка
199,3 21,64 262,9 18,1 -33,7 14,1 -48,1 85,43
199,3 18,15 230,6 -14,2 -66,0 -18,2 -80,4 68,71

199,3 19,06 239,0 -5,8 -57,6 -9,8 -72,0 73,04
правая балка

516 1,48∙104 77 4,52∙104 2,98∙104 182,0 18,68 247,2 2,4 -32,1 -1,6 -44,6 77,46
182,0 15,87 218,7 -26,1 -60,6 -30,1 -73,1 62,54
182,0 16,47 224,8 -20,0 -54,5 -24,0 -67,0 65,78

15,06; 616,8 1,61∙104 77 6,27∙104 3,18∙104 левая балка
21,05 215,1 28,36 255,9 9,7 -42,1 5,7 -56,5 106,72

215,1 23,19 218,0 -28,2 -80,0 -32,2 -94,4 83,28
215,1 24,50 227,6 -18,6 -70,4 -22,6 -84,8 89,27

правая балка
616,8 1,48∙104 77 6,27∙104 3,18∙104 197,8 24,62 240,4 -5,8 -40,3 -9,8 -52,8 97,24

197,8 20,40 206,8 -39,4 -73,9 -43,4 -86,4 75,90
197,8 21,27 213,8 -32,4 -66,9 -36,4 -79,4 80,75

Примечание. В каждом блоке для левой и правой балок приведены геометрические характеристики сталежелезобетонных сечений: в первой строке с учетом модуля упругости
бетона Eb, во второй строке – с учетом условного модуля упругости Eef,kr по п. 2 Приложения 19, в третьей строке – с учетом модуля упругости Eef,shr=0,5Eb по п. 5.10
СНиП 2.05.03-84*.
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Оценка пространственной работы пролетного строения.
Значения коэффициентов поперечной установки

Таблица 5.3

Вид нагрузки и схема
нагружения

Обозначения Положение нагрузки на пролетном стронии

эксцентриситеты
равнодействующих

колонн
ei

Коэффициент
поперечной установки

КПУi

на левой половине на правой половине

Значения Значения
Эксцентриситеты

еi, м
Коэф-ты

КПУi

Эксцентриситеты
еi, м

Коэф-ты
КПУi

1-й случай
АК

Колонна А1 КПУА1 КПУА1 2,27 0,7079 2,73 0,6729

Колонна А2 КПУА2 КПУА2 -0,73 0,4798 -0,27 0,4441

Пешеходы еТ КПУТ 6,62 1,0386 7,08 1,0044

2-й случай
АК

Колонна А1 КПУА1 КПУА1 4,27 0,8600 4,73 0,8254

Колонна А2 КПУА2 КПУА2 1,27 0,6319 1,73 0,5966

Нагрузка НК еНК КПУНК 2,02 0,6889 2,48 0,6538

Примечания. 1. Коэффициент поперечной установки определен по версии А.А. Потапкина [104] из выражения
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2. При действии временной нагрузки положение оси инерции сталежелезобетонного поперечного сечения
определяют координаты: а1=2,97 м; а2=3,43 м. (по рис.5.6)
3. Эксцентриситеты равнодействующих колонн временной нагрузки на левой и правой сторонах проезда
определены относительной оси центра инерции сечения.

159



160

Постоянные нагрузки на 1 пог. м балок сталежелезобетонного пролетного строения

Таблица 5.4

Вид постоянной нагрузки

Постоянные нагрузки на 1. пог. м балок, тс/м

Стадия регулирования усилий, I стадия Стадия эксплуатации, II стадия

Левая балка Правая балка Левая балка Правая балка
Норма-тивн

ые Расчет-ные Норма-тивн
ые Расчет-ные Норма-тивн

ые Расчет-ные Норма-тивн
ые Расчет-ные

Пролетное строение 0,683 0,751 0,683 0,751

Крайние прогоны с учетом монтажных соединений 0,079 0,087 0,079 0,087

Кронштейны с элементами узлов 0,043 0,047 0,041 0,045

Железобетонная плита проезда 4,145 4,559 3,952 4,348

Слой подливки 0,048 0,053 0,048 0,053

Сталефибробетон защитного слоя 1,487 1,932 1,383 1,798

Асфальтобетонное покрытие 1,246 1,869 1,160 1,740

Барьерные ограждения 0,073 0,080 0,067 0,074

Перильные ограждения 0,052 0,057 0,048 0,053

Суммарные значения нагрузок 4,998 5,497 4,803 5,284 2,858 3,938 2,658 3,665

Примечания: 1. Нагрузка от железобетонной плиты проезда определена с учетом геометрии поперечного сечения плиты над
левой и правой балками.
2. Нагрузка от одежды и элементов мостового полотна распределена с учетом жесткостных характеристик
пролетного строения на II стадии работы при проявлении ползучести бетона, соответствующих

,/10136 23
, смкгсЕ krеf  Gb,kr=0,4Eef,kr при значениях Jstb,kr.1=23,19∙106кгс/см4; Jstb,kr.2=20,40∙106кгс/см4;

;/10197 46 смкгсJ о
кр  Jd=7,55∙106 кгс/см4; Jкр=7,75∙106 кгс/см4; a1=300см; a2=340см, определяющих КПУлев=0,518;

КПУпр=0,482.
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Выбор невыгодных загружений временными нагрузками главных балок пролетных строений

Таблица 5.5

Сечение

х, м
Вид усилия

Левая балка с высоким вутом Правая балка с низким вутом

нагрузка АК нагрузка НК Макси-мальн

ое усилие

нагрузка АК нагрузка НК Макси-мальн

ое усилие1-й случай 2-й случай Одиночн. Сдвоен. 1-й случай 2-й случай Одиночн. Сдвоен.

L/2=21,05

М, тс∙м

1008,77 1152,37 779,17 774,26 1152,37 952,30 1099,39 739,47 734,81 1099,39

15,06 930,73 1063,64 713,76 761,70 1063,64 878,62 1014,73 677,40 722,89 1014,73

9,31 699,37 799,42 534,04 612,83 799,42 660,21 762,66 506,83 581,61 762,66

2,65 239,91 274,28 184,70 219,57 274,28 226,47 261,67 175,29 208,38 261,67

1,76 120,55 133,56 122,01 150,18 150,18 113,94 127,46 115,80 142,53 142,53

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L/2=21,05

Q, тс

37,08 43,85 35,70 31,79 43,85 34,95 41,82 33,88 30,17 41,82

15,06 51,03 59,60 46,79 48,41 59,60 48,12 56,84 44,40 45,95 56,84

9,31 66,48 76,90 57,47 64,38 76,90 62,73 73,35 54,54 61,10 73,35

2,65 87,58 100,44 69,75 82,86 100,44 82,66 95,82 66,20 78,64 95,82

1,76 90,61 103,81 71,43 85,33 103,81 85,52 99,03 67,79 80,98 99,03

0 96,68 110,54 75,13 90,22 110,54 91,54 105,46 71,30 85,63 105,46

Примечание. Усилия от временных нагрузок определены с учетом значений КПУ по данным табл. 5.3.
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Расчетные усилия в сечениях главных балок пролетного строения
Левая балка с высоким вутом

Таблица 5.6

Сечение
х, м Вид усилий

I стадия работы II стадия работы Временные нагрузки
Суммарные

усилия
Постоянные нагрузки Усилия

регулирования

Разгрузка
временных

опор

Постоянные
нагрузки

АК,
2-й случай НК, сдвоеннаяМеталл. констр. Ж/б плита Металл + ж/б

плита
L/2=21,05

М, тс∙м

196,07 1021,79 1217,86 -1280,10 1325,73 872,46 1152,37 774,26 3288,32

15,06 180,19 939,05 1119,24 -1280,10 1325,73 801,82 1063,64 761,70 3030,33

9,31 135,09 703,98 839,07 -791,35 819,56 601,10 799,42 612,83 2267,80

2,65 46,26 241,07 287,33 -225,25 233,28 205,84 274,28 219,57 775,48

1,76 30,53 159,11 189,64 -149,60 154,93 135,86 133,56 150,18 481,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L/2=21,05

Q, тс

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,85 31,79 43,85

15,06 5,30 27,63 32,93 0,00
-85,00

0,00
88,03 23,59 59,60 48,41 116,12

119,15
9,31 10,39 54,14 64,53 -85,00 88,03 46,23 76,90 64,38 190,69

2,65 16,28 84,86 101,14 -85,00 88,03 72,46 100,44 82,86 277,07

1,76 17,07 88,97 106,04 -85,00 88,03 75,96 103,81 85,33 288,84

0,00 18,63 97,08 115,71 -85,00 88,03 82,89 110,54 90,22 312,17

Примечания. 1. Расчетные усилия определены от нагрузок с учетом выбора невыгодных загружений главных балок по данным табл. 5.5

2. В сеч. х=15,06 м по графам "Усилия регулирования", "Разгрузка временных опор", "Суммарные усилия" в числителе приведено значение поперечной
силы справа от временной опоры, в знаменателе – слева от временной опоры при усилии выдомкрачивания R2= - 85,00 тс и с учетом перераспределения
усилий регулирования сталежелезобетонным сечением, сопутствующего разгрузке временной опоры с реакцией под левой балкой R2= 88,03 тс.
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Расчетные усилия в сечениях главных балок пролетного строения.
Правая балка с низким вутом

Таблица 5.7

Сечение
х, м Вид усилий

I стадия работы II стадия работы Временные нагрузки
Суммарные

усилия
Постоянные нагрузки Усилия

регулирования

Разгрузка
временных

опор

Постоянные
нагрузки

АК,
2-й случай НК, сдвоеннаяМеталл. констр. Ж/б плита Металл + ж/б

плита
L/2=21,05

М, тс∙м

195,63 975,04 1170,67 -1280,10 1234,46 811,98 1099,39 734,81 3036,40

15,06 179,79 896,09 1075,88 -1280,10 1234,46 746,23 1014,73 722,89 2791,20

9,31 134,78 671,77 806,55 -791,35 763,14 559,43 762,66 581,61 2100,43

2,65 46,15 230,04 276,19 -225,25 217,22 191,57 261,67 208,38 721,40

1,76 30,46 151,83 182,29 -149,60 144,27 126,44 127,46 142,53 445,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L/2=21,05

Q, тс

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,82 30,17 41,82

15,06 5,29 26,36 31,65 0,00
-85,00

0,00
-81,97 21,95 56,84 45,95 110,44

107,41
9,31 10,37 51,67 62,04 -85,00 -81,97 43,03 73,35 61,10 175,39

2,65 16,25 80,98 97,23 -85,00 -81,97 67,44 95,82 78,64 257,46

1,76 17,03 84,90 101,93 -85,00 -81,97 70,70 99,03 80,98 268,63

0,00 18,58 92,64 111,22 -85,00 -81,97 77,15 105,46 85,63 290,80

Примечания. 1. Расчетные усилия определены от нагрузок с учетом выбора невыгодных загружений главных балок по данным табл. 5.5.
2. В сеч. х=15,06 м по графам "Усилия регулирования", "Разгрузка временных опор", "Суммарные усилия" в числителе приведено значение поперечной
силы справа от временной опоры, в знаменателе – слева от временной опоры при усилии выдомкрачивания R2= - 85,00 тс и с учетом перераспределения
усилий регулирования сталежелезобетонным сечением, сопутствующего разгрузке временной опоры с реакцией под правой балкой R2= 81,97 тс.
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Исходные данные к расчету прочности нормальных сечений главных балок пролетных строений. Левая балка
Оценка коэффициентов æ3, æ4

Таблица 5.8

Сечение
х,

Напряжения Усилие в
плите
Nbr∙106

η
по табл.

94
τ 0,25Rs

æ1
по табл. 61

æ1
по формуле

(60)

Параметры по п. 4.26 Коэф-ты по табл. 93 п.
5.19

в бетоне
σb

в арматуре
σr

Qu, α a æ æ3 æ4; принято

м кгс/см2 кгс/см2 кгс кгс/см2 кгс/см2 тс
L/2=21,05 74,73 1141 1,291 1,092 152< 415 1,167 - - - - 1,167 1,182 0,985; 1,0

15,06 71,12 1104 1,230 1,066 403< 415 1,167 - - - - 1,167 1,178 0,982; 1,0

9,31 51,75 854 0,899 1,205 662> 415 1,169 1,121 457,6 0,42 0,792 1,124 1,149 0,960; 1,0

2,65 18,66 341 0,327 1,665 962> 415 1,171 1,195 459,5 0,60 0,354 1,030 1,051 0,871; 1,0

Примечания: 1. Напряжения в бетоне и арматуре σb и σr, τmin,ef, τmax,ef, определены с учетом стадии работы сталежелезобетонной конструкции при разгрузке временных опор,
действии постоянных II стадии и временных нагрузок с использованием соответствующих геометрических характеристик сталежелезобетонных сечений.
2. Значение предельной поперечной силы Qu найдено с учетом геометрических характеристик стального сечения.

Определение напряжений в бетоне и арматуре плиты. Оценка Qu
Таблица 5.9

Сечение
х,

Слагаемые напряжений σb и σr, кгс/см2 от нагрузок
Сумма

напряжений

Сопутствующая информация к определению коэффициента æ
Разгрузка

временных
опор

Постоянные
II стадии

Временные
нагрузки

Усадка
бетона τmin,ef τmax,ef æ2 S J∙106 t Qu

σb σr σb σr σb σr σb σr σb σr

м кгс/см2 кгс/см2 см3 см4 см тс
L/2=21,05 29,66 457,0 19,50 300,7 27,00 170,9 -1,43 212,3 74,43 1141 - - - - - - -

15,06 29,66 457,0 17,93 276,6 24,94 157,9 -1,43 212,3 71,12 1104 - - - - - - -

9,31 19,33 298,0 14,17 218,6 19,67 124,5 -1,43 212,9 51,75 854 305 594 1,121 21469 4,402 1,2 457,6

2,65 6,53 41,4 5,77 36,5 7,69 48,7 -1,33 214,5 18,66 341 222 1018 1,195 14770 2,853 1,2 459,5
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Расчет прочности нормальных сечений главных балок пролетного строения. Левая балка
Критерии расчетного случая А и условия прочности

Таблица 5.10

Сечение
х,

Критерии напряжения
М Nbr∙106 zbs Ws2,s∙104 æ4 Ws1,s∙104 æ3 As

Напряжения и условия прочности по
табл. 93 СНиП 2.05.03-84* в нижнем

поясе

σb<Rb=160 σr<Rr=2700 в верхнем поясе
σs2,

в нижнем поясе
σs1,

м кгс/см2 кгс/см2 тс∙м кгс см см3 см3 см2 кгс/см2 кгс/см2

L/2=21,05 74,73<Rb
68,06<Rb

1141<Rr
1099<Rr

3288,32
3057,85

1,291
1,180 215,1 3,15 1,0 6,27 1,182 616,8 -485<m1mRy

-282<m1mRy

2783<mRy
2613<mRy

15,06 71,12<Rb

64,87<Rb

1104<Rr

1064<Rr

3030,33
2817,60

1,230
1,126 215,1 2,76 1,0 6,28 1,178 568,5 -770<m1mRy

-547<m1mRy

2683<mRy

2515<mRy

9,31 51,75<Rb

46,36<Rb

854<Rr

820<Rr

2267,80
2107,92

0,899
0,809 199,3 2,98 1,0 4,52 1,151 516,0 -144<m1mRy

91<m1mRy

2659<mRy

2521<mRy

2,65 18,66<Rb

15,46<Rb

341<Rr

321<Rr

775,48
720,62

0,327
0,274 168,2 2,25 1,0 2,09 1,051 374,4 128<m1mRy

427<m1mRy

1906<mRy

1923<mRy

Напряжения в бетоне и арматуре плиты от действия температуры по
Приложению 20 СНиП 2.05.03-84*

Примечания: 1. В условиях прочности ограничения: mRy=2861 кгс/см2;
m1mRy=3433 кгс/см2 при m1=1,2. При назначении расчетных сопротивлений Ry учтен
понижающий коэффициент "на возраст стали" 05.1* m по п. 4.1.7 ОДН
218.0.032-2003: 2* /2861)05.1165.1/(3500)/( смкгсRR mmупу  

Напряжения
Сечение х, м

21,05 15,06 9,31 2,65

σb +1,81 +1,81 +2,08 +2,38

2. В числителе приведены данные расчета по основному сочетанию, в знаменателе –
по дополнительному сочетанию с учетом действия температуры. Действие
температуры оценено по Приложению 20, а сочетание нагрузок проведено с учетом
коэффициентов сочетаний по Приложению 2 СНиП 2.05.03-84*.
3. В сечениях х=15,06; 2,65 м площадь и моменты сопротивления определены с
учетом ослабления сечения отверстиями монтажных соединений.
4. Знаки напряжений: в верхнем поясе знак (+) – означает сжатие, знак (-) –
растяжение, в нижнем поясе знак (+) – растяжение, знак (–) – сжатие.

σr +11,47 +11,47 +13,18 +15,10
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Исходные данные к расчету прочности нормальных сечений главных балок пролетных строений. Правая балка
Оценка коэффициентов æ3, æ4

Таблица 5.11

Сечение
х,

Напряжения Усилие в
плите
Nbr∙106

η
по табл.

94
τ 0,25Rs

æ1
по табл. 61

æ1
по формуле

(60)

Параметры по п. 4.26 Коэф-ты по табл. 93 п.
5.19

в бетоне
σb

в арматуре
σr

Qu, α a æ æ3 æ4; принято

м кгс/см2 кгс/см2 кгс кгс/см2 кгс/см2 тс
L/2=21,05 74,56 1130 1,191 1,092 145< 415 1,167 - - - - 1,167 1,182 0,985; 1,0

15,06 70,86 1092 1,133 1,063 383< 415 1,167 - - - - 1,167 1,178 0,981; 1,0

9,31 51,59 844 0,829 1,193 609> 415 1,169 1,119 457,6 0,38 0,792 1,131 1,156 0,962; 1,0

2,65 19,18 342 0,310 1,670 893> 415 1,171 1,194 459,5 0,56 0,354 1,049 1,081 0,901; 1,0

Примечания: 1. Напряжения в бетоне и арматуре σb и σr, τmin,ef, τmax,ef, определены с учетом стадии работы сталежелезобетонной конструкции при разгрузке временных опор,
действии постоянных II стадии и временных нагрузок с использованием соответствующих геометрических характеристик сталежелезобетонных сечений.
2. Значение предельной поперечной силы Qu найдено с учетом геометрических характеристик стального сечения.

Определение напряжений в бетоне и арматуре плиты. Оценка Qu
Таблица 5.12

Сечение
х,

Слагаемые напряжений σb и σr, кгс/см2 от нагрузок
Сумма

напряжений

Сопутствующая информация к определению коэффициента æ
Разгрузка

временных
опор

Постоянные
II стадии

Временные
нагрузки

Усадка
бетона τmin,ef τmax,ef æ2 s J∙106 t Qu

σb σr σb σr σb σr σb σr σb σr

м кгс/см2 кгс/см2 см3 см4 см тс
L/2=21,05 28,90 447 19,00 294 28,4 180 -1,76 209 74,56 1130 - - - - - - -

15,06 28,90 447 17,50 270 26,2 166 -1,76 209 70,86 1092 - - - - - - -

9,31 18,84 291 13,82 214 20,7 131 -1,76 209 51,59 844 304 580 1,119 21469 4,402 1,2 457,6

2,65 6,74 43 5,94 38 8,1 51 -1,63 210 19,18 342 225 1003 1,194 14770 2,853 1,2 459,5
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Расчет прочности нормальных сечений главных балок пролетного строения. Правая балка
Критерии расчетного случая А и условия прочности

Таблица 5.13

Сечение
х,

Критерии напряжения
М Nbr∙106 zbs Ws2,s∙104 æ4 Ws1,s∙104 æ3 As

Напряжения и условия прочности по
табл. 93 СНиП 2.05.03-84*

σb<Rb=160 σr<Rr=2700 в верхнем поясе
σs2,

в нижнем поясе
σs1,

м кгс/см2 кгс/см2 тс∙м кгс см см3 см3 см2 кгс/см2 кгс/см2

L/2=21,05 74,56<Rb
67,90<Rb

1130<Rr
1087<Rr

3036,40
2816,32

1,191
1,089 197,8 3,18 1,0 6,27 1,182 616,8 213<m1mRy

320<m1mRy

2849<mRy
2659<mRy

15,06 70,86<Rb

64,64<Rb

1092<Rr

1053<Rr

2791,20
2588,25

1,133
1,038 197,8 2,76 1,0 6,28 1,178 568,5 2<m1mRy

115<m1mRy

2736<mRy

2549<mRy

9,31 51,59<Rb

46,46<Rb

844<Rr

811<Rr

2100,43
1947,90

0,829
0,750 182,0 2,98 1,0 4,52 1,155 516,0 382<m1mRy

505<m1mRy

2740<mRy

2570<mRy

2,65 19,18<Rb

16,22<Rb

342<Rr

323<Rr

721,40
669,07

0,310
0,265 150,9 2,25 1,0 2,09 1,076 374,4 297<m1mRy

489<m1mRy

1948<mRy

1900<mRy

Напряжения в бетоне и арматуре плиты от действия температуры по
Приложению 20 СНиП 2.05.03-84*

Примечания: 1.В условиях прочности ограничения: mRy=2861 кгс/см2;
m1mRy=3433 кгс/см2 при m1=1,2. При назначении расчетных сопротивлений Ry учтен
понижающий коэффициент "на возраст стали" 05.1* m по п. 4.1.7 ОДН
218.0.032-2003: 2* /2861)05.1165.1/(3500)/( смкгсRR mmупу  

Напряжения
Сечение х, м

21,05 15,06 9,31 2,65

σb +1,40 +1,40 +1,46 +1,92

2. В числителе приведены данные расчета по основному сочетанию, в знаменателе –
по дополнительному сочетанию с учетом действия температуры. Действие
температуры оценено по Приложению 20, а сочетание нагрузок проведено с учетом
коэффициентов сочетаний по Приложению 2 СНиП 2.05.03-84*.
3. В сечениях х=15,06; 2,65 м площадь и моменты сопротивления определены с
учетом ослабления сечения отверстиями монтажных соединений.
4. Знаки напряжений: в верхнем поясе знак (+) – означает сжатие, знак (-) –
растяжение, в нижнем поясе знак (+) – растяжение, знак (–) – сжатие.

σr +8,88 +8,88 +9,27 +12,17

167



168

Характеристика процесса регулирования усилий
Таблица5.14

Этап регулирования усилий Вид нагружения
Величина нагрузки Схема распределения реакций на временные опоры и опоры моста, тслевая
балка

правая
балка

1. Выдомкрачивание балок
и фиксация их
высотного положения

Собственно усилие
регулирования, тс 10,050 12,970

Вес балки с
поперечными,
горизонтальными
связями,
кронштейнами и
боковыми прогонами,
q1, тс/м

0,805 0,803

2.Монтаж железобетонной
плиты проезда,
устройство поперечных,
продольных швов и окон
омоноличивания

Вес сборного и
монолитного
железобетона, слой
подливки, q2, тс/м

4,193 4,000

При определении
усилий на данной
стадии учтена сумма
нагрузок q1+q2, тс/м

4,998 4,803

3. Разгрузка временных
опор – передача их
реакций на пролетное
строение

Реакции временных
опор на пролетное
строение с учетом их
перераспределения в
сталежелезобетонном
сечении R2р, тс

88,030 81,970

Примечания. 1. Реакции временных опор перераспределены с учетом геометрических характеристик сталежелезобетонных сечений; при этом КПУ для левой балки при разгрузке
левой и правой временных опор составили соответственно КПУлев=0,7447 и КПУлев=0,2910, КПУ для правой балки при разгрузке левой и правой опор –
соответственно КПУпр=0,2560 и КПУпр=0,7083.

2. Реакции R* на опорах моста под левой R*1=-6,73 тс и R*1=-10,55 тс под правой балками и реакции R*2=110,5 тс на временных опорах получены при γf=1,3 по
табл. 17 СНиП 2.05.03-84* и даны для проработки конструктивных решений анкеров на опорах моста и конструкций временных опор.
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Изгибающие моменты и реакции на этапе регулирования усилий в балках пролетного строения

Таблица5.15

Стадия регулирования усилий

Стадия 1. Усилие выдомкрачивания + вес металлоконструкций Стадия 2. Усилие выдомкрачивания + вес металлоконструкций + вес железобетонной
плиты с бетоном омоноличивания

Левая балка
q1=0,805 тс/м

Правая балка
q1=0,803 тс/м

Левая балка
q1=0,886; q2=4,611; qΣ=5,497 тс/м

Правая балка
q1=0,883; q2=4,401; qΣ=5,284 тс/м

Сечение
х, м

Изгиб.
момент Реакции Сечение

х, м

Изгиб.
момент Реакции Сечение

х, м

Изгиб.
момент Реакции Сечение

х, м

Изгиб.
момент Реакции

М, тс∙м R1, тс R2, тс М, тс∙м R1, тс R2, тс М, тс∙м R1, тс R2, тс М, тс∙м R1, тс R2, тс
0 0 -5,18 - 0 0 -8,11 - 0 0 23,23 - 0 0 19,02 -

5,30 -38,74 - - 5,30 -54,27 - - 4,23 +49,10 - - 3,60 +34,21 - -

10,55 -99,42 - - 10,55 -130,27 - - 10,55 -60,81 - - 10,55 -93,45 - -

14,93 -167,01 - 22,12 14,93 -210,61 - 25,02 14,93 -265,79 - 92,50 14,93 -305,02 - 92,21

21,05 -151,94 - - 21,05 -195,56 - - 21,05 -162,78 - - 21,05 -206,09 - -

Примечания. 1. Сечения х=5,30; 10,55; 14,93 м на 1-й стадии и сечения
х=10,55; 14,93 м на 2-й стадии приняты как сечения ,
соответствующие наибольшим отрицательным моментам
в 1-, 2-, 3-й панелях.
Сечения х=4,23, х=3,60 м в левой и правой балках на 2-й
стадии соответствуют наибольшим положительным
моментам в 1-й панели.

Расчетная схема

Перемещения Δ=-2,38 см и Δ=-3,07 см даны без учета
стрелы строительного подъема

2. Наибольшие (отрицательные или положительные)
изгибающие моменты соответствуют воздействию
нормативными нагрузками на 1-й стадии и расчетными
нагрузками на 2-й стадии.
3. Отрицательные изгибающие моменты растягивают
верхние пояса балок, отрицательные реакции на опорах
моста направлены вниз.
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Расчет балки на прочность и устойчивость изгибно-крутильной формы на этапе регулирования усилий

Таблица 5 .16

Данные по табл. 23
Параметры сечения по п. 4.41

СНиП 2.05.03-84*

Напряжения и ограничительная часть,

кгс/см2

Оценка ситуацииПоложение

сечения

х, м

Панель

Стадия

регули-рован

ия

Изгиба-ющи

й момент

тс∙м

Wcx104

см3

Mcrx108

кгс∙см
λу φb

Wnx104

см3

максимальные в сжатом поясе

σ Rym σ εφbmRy

4,23 1-я панель стадия 2 +49,10 2,45 0,746 82,5 0,675 2,25 218< 2861 196< 1931
Регулирование усилий

выдомкрачиванием
балок на временных
опорах обеспечивает
условия прочности и

устойчивости

5,30 1-я панель стадия 1 -54,27 2,25 0,627 86,2 0,653 2,25 241< 2861 241< 1868

10,55 2-я панель стадия 1 -130,27 4,52 6,764 37,2 0,858 2,98 437< 2861 288< 2455

14,93 3-я панель стадия 2 -305,02 6,28 12,000 32,9 0,871 2,76 1105< 2861 486< 2492

Примечание 1.Значения критических моментов Mcr найдены по теории тонкостенных стержней проф. Власова В.З. с принятием расчетной длины
сжатого пояса равной расстоянию между поперечными связями: в 1-й панели – 530 см, во 2-й и 3-й панелях – 525 см.
2. При определении ограничительной части коэффициент ε из выражения (178) п. 4.41 СНиП 2.05.03-84* принят равным единице.
3. При оценке прочности момент сопротивления Wn принят в соответствии с п. 4.26 СНиП 2.05.03-84*.
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Вертикальные перемещения и прогибы балок пролетного строения

Таблица 5.17

Характеристика этапа нагружения,
вид и наименование нагрузки

Величина нагрузки, тс/м
или усилия, тс Вертикальные перемещения или прогибы в сечениях балки, см

Левая балка Правая балка

Левая балка Правая балка
в сечении
временной

опоры

в середине
пролета

в сечении
временной

опоры

в середине
пролета

1. Постоянные нагрузки I стадии и выдомкрачивание балок
- вес металлоконструкций балки 0,805 0,803 2,85 3,15 2,84 3,14
- вес сборного и монолитного железобетона 4,193 4,000 14,83 16,41 14,15 15,65

сумма постоянных нагрузок I стадии 4,998 4,803 17,68 19,56 16,99 18,79
- выдомкрачивание балок на временных опорах с усилием -85,00 -85,00 -20,06 -22,23 -20,06 -22,23

2. Разгрузка временных опор с передачей на пролетное строение усилий 88,03 81,97 3,91 4,32 4,20 4,64
- прогибы через 2,5 года 4,71 5,23 5,01 5,54

3. Постоянные нагрузки II стадии (одежда и элементы мостового полотна) 2,858 2,658 1,91 2,11 2,05 2,26
- прогибы через 2,5 года 2,30 2,54 2,44 2,69

Оценка жесткости пролетного строения
1. Стрела строительного подъема (по чертежам ЦНИИПСК 43282 КМ) -15,00 -15,00 -15,00 -15,00
2. Постоянные нагрузки I стадии и выдомкрачивания балок -2,38 -2,67 -3,07 -3,44
3. Разгрузка временных опор и постоянные нагрузки II стадии 5,82 6,43 6,25 6,90

прогибы через 2,5 года 7,01 7,77 7,45 8,23
4. Усадка бетона плиты (длительные деформации) 1,06 1,11
5. Податливость монтажных соединений 1,78 1,78
6. Величина остаточного строительного подъема -9,46 -9,76

через 2,5 года -7,06 -7,32
7. Временные нагрузки А14 по 1-му случаю загружения 2,56 2,80

условия жесткости fвр<Lp/400 = 10,53 см 2,56<10,53 2,80<10,53

Примечание. Перемещения по позиции 5 учитывают данные, полученные кафедрой МОФ ТОГУ при обследовании аналогичных
сталежелезобетонных пролетных строений, и проявление которых вероятно в данной ситуации при активной роли усилий
регулирования, по знаку противоположных усилиям от вертикальных постоянных и временных нагрузок.
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Рис. 5.7. Конструкция соединительной плиты
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Рис. 5.8. Конструкция соединительной плиты
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Рис. 5.9. Конструкция соединительной плиты
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Рис. 5.10. 3D модель пролетного строения с жесткими упорами
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Определение несущей способности стержневого анкера

Рис. 5.11. Конструкция усиленного жесткого упора
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Рис. 5.12. Конструкция усиленных упоров на главных балках
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Рис. 5.13. Конструкция усиленного упора на центральном прогоне, упора и анкерного стержня на боковых прогонах
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Рис.5 .14 Армирование вутов блоков плит ПЛ1, ПЛ2, ПЛ1С, ПЛ2С и их сопряжения с металлоконструкциями
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Рис.5.15. Армирование вутов блоков плит ПП1, ПП2, ПП1С, ПП2С и их сопряжение с металлоконструкциями
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Рис. 5.16. Аксонометрия блока плиты левой стороны

181



182

Рис. 5.17. Аксонометрия сопряжения блока плиты левой стороны ПЛ2 с упорами левой балки
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Рис. 5.18. Временные опоры для создания усилий регулирования и необходимые
для предупреждения потерь устойчивости изгибно-крутильной формы балками
пролетного строения при демонтаже старой плиты и монтаже новой

Рис.5.19. Демонтирование плиты проезжей части
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Рис. 5.20. Временное крепление существующих металлических опорных частей
от перемещений для их использования на этапе устройства плиты проезда

Рис. 5.21. Работы по усилению промежуточной опоры
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Рис. 5.22. На промежуточной опоре установлены опорные части
с шаровым сегментом - неподвижная и линейная подвижная

Рис. 5.23. Подмости для работы с металлом пролетных строений

Неподвижная
опорная часть

Линейная
подвижная опорная
часть
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Рис. 5.24. Общий вид моста на этапе монтажа кронштейнов и боковых прогонов

Рис. 5.25. Поперечные и продольные связи моста
пролетных строений через р. Тамга
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Усиление крепления полураскоса горизонтальных связей
с фасонной горизонтальных связей

Смежные пролетные строения в зоне соединительной плиты

Рис. 5.26
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Рис. 5.27. Бетонирование приливов для устройства контактов ограниченой длины

Рис. 5.28. Объединение смежных пролетов соединительной плитой
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Рис. 5.29. Подкрепления соединительной плиты упругим контактом
ограниченной длины на железобетонных приливах
на главной балке и вспомогательном прогоне

Концевая часть соединительной плиты

ж/б прилив (высокий)

ж/б плита

(граница)

Главная балка (упор)

(листовая резина 20мм)

ж/б прилив (упор)

(граница)

Концевая часть соединительной плиты

помогательный прогон

(резина 20мм)
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Рис. 5.30. Омоноличивания сборных блоков шкафных стенок

Рис. 5.31. Устройство опалубки монолитного участка плиты проезда
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Рис. 5.32. Фрагмент монтажа плиты проезда

Рис. 5.33. Фрагмент плиты проезда с продольными поперечным
и окнами о омоноличивания.
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Рис. 5.34. Вид на проезжую часть моста через р. Тамга после его реконструкции

Рис.5.35. Общий вид моста ТНПС СТЖБ через р. Тамга после его реконструкции
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5.2. Испытание температурно-неразрезного пролетного строения

сталежелезобетонного моста

С целью установления соответствия теоретических решений и

фактического характера работы элементов в структуре ТНПС СТЖБ были

проведены статические испытания объекта внедрения автомобильной нагрузкой.

Результаты испытаний и сопоставления замеренных параметров с их

теоретическими аналогами представлены в табл. 5.20.

5.2.1. Программа испытаний и испытательная нагрузка

Программой испытаний предусматривалось 4 позиции статического

загружения.

Статические испытания проводились:

 по первой позиции путем размещения испытательной нагрузки с левой

стороны проезжей части моста без заезда на полосу безопасности (рис. 5.37,

5.40);

 по второй позиции испытательная нагрузка смещалась к оси проезжей

части (рис. 5.38 и 5.41);

 по третьей позиции испытательная нагрузка размещалась с правой

стороны проезжей части моста без заезда на полосу безопасности (рис. 5.39 и

5.42);

 по четвёртой позиции испытательная нагрузка смещалась к оси проезжей

части на соединительной плите (рис. 5.45 и 5.46).

В качестве испытательной нагрузки для статических испытаний были

использованы два автомобиля F3000 - полной массой 25 т с распределением

нагрузки по осям 22,8+2×38,6 %. Нагрузка определялась путем взвешивания

автомобилей. В качестве балласта принимался местный грунт.

При проведении динамических испытаний был использован автомобиль

F3000 - полной массой 25 т.

При статических испытаниях измерялись относительные деформации в

поперечных сечениях балок и максимальные прогибы балок. Фактические
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относительные деформации оценивались установленными на поясах

тензометрами испытательного комплекса «Тензор МС». Прогибы пролетного

строения получены непосредственным нивелированием.

5.2.2. Статические испытания пролетного строения и соединительной плиты

Расстановка испытательной нагрузки была ориентирована на получение

усилий в соединительной плите в соответствии с регламентом нагружений по

п.4.2.

В первой позиции загружения автомобили располагались задними бортами

друг к другу с симметричным расположением относительно середины пролетного

строения, при смещении к левому краю проезжей части (рис. 5.37, 5.40).

Во второй позиции загружения автомобили располагались задними бортами

друг к другу с симметричным расположением относительно середины пролетного

строения, при смещении к оси проезжей части (рис. 5.38 и 5.41).

В третьей позиции загружения автомобили располагались задними бортами

друг к другу с симметричным расположением относительно середины пролетного

строения при смещении к правому краю проезжей части (рис. 5.39 и 5.42).

Принципиальные схемы загружений пролетного строения испытательной

нагрузкой для пролетного строения ТНПС представлены на рис. 5.36, 5.37, 5.38,

5.39, а фотоиллюстрации фрагментов испытаний показаны на рис. 5.40, 5.41, 5.42,

5.43, 5.44.

Рис. 5.36. Схема расположения испытательной нагрузки
в продольном направлении для позиции 1, 2, 3 (мм)
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Рис. 5.37. Схема расположения испытательной нагрузки
в поперечном направлении. Позиция 1 (мм)

Рис. 5.38. Схема расположения испытательной нагрузки
в поперечном направлении. Позиция 2 (мм)

Рис. 5.39. Схема расположения испытательной нагрузки
в поперечном направлении. Позиция 3 (мм)
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Рис. 5.40. Расположение испытательной нагрузки
при статическом загружении. Позиция 1

Рис. 5.41. Расположение испытательной нагрузки
при статическом загружении. Позиция 2
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Рис. 5.42. Расположение испытательной нагрузки
при статическом загружении. Позиция 3

Рис. 5.43. Датчик Т-МС на верхнем поясе главной балки и ж/б плите
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Рис. 5.44. Датчик Т-МС на нижнем поясе главной балки

Принципиальные схемы загружений пролетного строения испытательной

нагрузкой для соединительной плиты ТНПС представлены на рис. 5.45 и 5.46, а

фотоиллюстрации фрагментов испытаний показаны на рис.5.47.

Рис. 5.45. Схема расположения испытательной нагрузки
в продольном направлении для позиции 4 (мм)
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Рис. 5.46. Схема расположения испытательной нагрузки
в продольном направлении для позиции 4 (мм)

Рис. 5.47. Датчик Т-МС на соединительной плите
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5.2.3. Результаты статических испытаний

В результате проведенных статических испытаний были получены данные о

деформированном состоянии поперечных сечений металлических балок по

показаниям тензометрического моста “Тензор МС” и данные по прогибам балок.

Расположение датчиков показано на рис. 5.48 и 5.49.

Далее на рис.5.50, 5.51, 5.52 представлены графики изменения напряжений

(деформаций) в ж/б плите, нижних и верхних поясах балок, а на рис.5.53

представлены графики изменения напряжений в соединительной плите.

Максимальный прогиб балок при статическом нагружении испытательной

нагрузкой составил 12 мм. Результаты показаны в табл. 5.18.

Таблица 5.18

Результаты испытания по 4 позициям
№.

балки

№ датчиков «Тензор МС» и напряжение (МПа) по первой позиции Прогиб

(мм)D1 D2 D3 D4 D5 D6

Б.№1 4,35 -0,71 -0,04 - - - 10

Б.№2 - - - 7,35 0,8 Lose 2

№.

балки

№ датчиков “Тензор МС” и напряжение (МПа) по второй позиции Прогиб

(мм)D1 D2 D3 D4 D5 D6

Б.№1 5,69 0,11 -0,02    5

Б.№2    6,5 0,70 Lose 7

№.

балки

№ датчиков «Тензор МС» и напряжение (МПа) по третьей позиции Прогиб

(мм)D1 D2 D3 D4 D5 D6

Б.№1 9,75 0,06 -0,12    2

Б.№2    3,17 0,26 Lose 10

№.

балки

№ датчиков «Тензор МС» и напряжение (МПа) по четвертой позиции

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Б.№1       -0,67 

Б.№2        0,25

Примечание: «Lose»  неизвестный результат, «» без результата.
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Рис. 5.48. Схема расположения датчиков “Тензор МС”
на пролетном строении ТНПС по позиции 1, 2, 3

Рис. 5.49. Схема расположения датчиков “Тензор МС”
на соединительной плите ТНПС по позиции 4
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График изменения деформаций в нижнем поясе балки № 2

График изменения деформаций в верхнем поясе балки № 2

График изменения деформаций в Ж/Б плите

Рис. 5.50. График изменения деформаций балки № 2 при статических
загружениях пролетного строения по позиции 1
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График изменения деформаций в нижнем поясе балки № 2

График изменения деформаций в верхнем поясе балки № 2

График изменения деформаций в Ж/Б плите

Рис. 5.51. График изменения деформаций балки № 2 при статических
загружениях пролетного строения по позиции 2
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График изменения деформаций в нижнем поясе балки № 2

График изменения деформаций в верхнем поясе балки № 2

График изменения деформаций в Ж/Б плите

Рис. 5.52. График изменения деформаций балки № 2 при статических
загружениях пролетного строения по позиции 3
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График изменения деформаций в бетоне соединительной плиты над балкой № 1

График изменения деформаций в бетоне соединительной плиты над балкой № 2

Рис. 5.53. График изменения деформаций в бетоне соединительной плиты при
статических загружениях пролетного строения по позиции 4

5.2.4. Результаты динамических испытаний

Для реализации задач динамических испытаний использовался

испытательный комплекс «Тензор МС». Вибродатчики устанавливались на

нижнем поясе балки. Динамические испытания проводились путем прохождения

груженого автомобиля со скоростью 20, 40 и 60 км/ч. Испытательная нагрузка

двигалась близко к оси проезжей части моста.

В результате проведенных динамических испытаний пролетного строения

ТНПС определены действительные характеристики динамической работы

пролетного строения  период, частота и логарифмический декремент затухания

свободных колебаний (табл. 5.19). На рис. 5.54, 5.55, 5.56 показаны графики

виброперемещений пролетных строений.
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Таблица 5.19

Характеристика динамической работы пролетного строения

Скорость
движения
нагрузки,

км/ч

Расчетная
схема

Динамические характеристики по результатам испытаний

Период
колебаний,

(Т, сек.)

Частота
колебаний,

(f, Гц)

Круговая частоа
колебаний,

(ω, с-1)

Декремент
затухания,

(ξ)

20 2×42,10 0,367 2,725 17,112 0,031

40 2×42,10 0,362 2,762 17.348 0,023

60 2×42,10 0,375 2,667 16,747 0,024

Рис. 5.54. Виброграмма при скорости автомобиля 20 км/ч

Рис. 5.55. Виброграмма при скорости автомобиля 40 км/ч

Рис. 5.56. Виброграмма при скорости автомобиля 60 км/ч
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5.3. Оценка напряженно-деформированного состояния сечений

пролетных строений и динамических свойств ТНПС СТЖБ

в рамках метода конечных элементов

5.3.1. Построение конечно-элементной модели

С учетом оговоренных в п. 5.2 позиций для решения задачи настоящего

параграфа построена конечно-элементная модель (КЭМ), включающая:

 металлические балки, представленные оболочечными элементами с

модулем упругости первого рода Е = 2,06*105 МПа и коэффициентом

Пуассона μ = 0,3 в количестве 23332; сетка и толщина оболочечных элементов

адекватно отражают геометрию поперечных сечений металлических балок;

 элементы кронштейнов, поперечных и горизонтальных связей

представлены 684 стержнями, наделенными нормальной, изгибной и крутильной

жесткостью при Еst = 2,06*105 МПа и μ = 0,3;

 железобетонную плиту толщиной 18 см из бетона класса В30 с модулем

упругости Еb = 3,25*104 МПа, μ = 0,2, представленную оболочечными элементами

в количестве 34216;

 соединительную плиту толщиной 18 см бетона класса В35 с модулем

упругости Еb = 3,52*104 МПа, μ = 0,2, представленную оболочечными элементами

в количестве 1470.

С учетом приведенной характеристики отдельных элементов пролетного

строения на рис. 5.57, 5.58, 5.59. представлены этапы формирования конечно -

элементной модели несущей структуры.

Рис. 5.57. Конечно - элементная модель ТНПС

Соединительная
плита
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Рис. 5.58. Конечно - элементная модель балок и связей пролетного строения

Рис. 5.59. 3D модель пролетного строения

5.3.2. Результаты статических расчетов МКЭ при действии

испытательной нагрузке

Далее на рис. 5.60, 5.61, 5.62, 5.63 приведены результаты реализации

конечно - элементной модели пролетного строения при загружении его по схемам

1, 2, 3, 4 испытательной нагрузкой со смещением ее к левому ограждению, к

продольной оси и правому ограждению соответственно.

Результаты реализации КЭМ пролетного строения при действии

испытательной нагрузки по наиболее значимым параметрам напряженного и

деформированного состояния конструкции отражают данные табл. 5.20.
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Нагружение пролетного строения по схеме 1

Напряженное состояние балки №2

Перемещения металлоконструкций пролетного строения

Рис. 5.60. Результаты реализации КЭМ пролетного строения
при нагружении по схеме 1
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Нагружение пролетного строения по схеме 2

Напряженное состояние балки №1

Перемещения металлоконструкций пролетного строения

Рис. 5.61. Результаты реализации КЭМ пролетного строения
при нагружении по схеме 2
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Нагружение пролетного строения по схеме 3

Напряженное состояние балки №1

Перемещения металлоконструкций пролетного строения

Рис. 5.62. Результаты реализации КЭМ пролетного строения
при нагружении по схеме 3
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Напряженное состояние соединительной плиты

Перемещение соединительной плиты

Рис. 5.63. Результаты реализации КЭМ пролетного строения
при нагружении по схеме 4
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Таблица 5.20
Результаты реализации КЭМ пролетного строения

при действии испытательной нагрузки

Схема
нагружения

Напряжения (МПа) Прогиб
(мм)σн σв σb σсп

№1
Б1 5,90 -0,85 -0,01  4
Б2 9,10 0,74 0,23  9

№2
Б1 6,90 0,40 -0,09  6
Б2 7,80 0,36 0,13  7

№3
Б1 9,60 0,06 -0,12  9
Б2 5,40 0,26 0,09  4

№4
Б1    0,35 
Б2    -0,60 

Примечания.
1. В блоке нормальных напряжений: σн  напряжения в нижних поясах балок,

σв  напряжения в верхних поясах балок, σь - напряжения в верхних фибрах
железобетонной плиты, σсп  напряжения в соединительной плите.

2. Со знаком (+) - напряжения растяжения, со знаком ()  напряжения сжатия.
3. В прогибах знак () указывает на перемещения вниз.
4. В таблице Б1  правая балка с низким вутом,

Б2  левая балка с высоким вутом (рис. 5.48 и 5.49).

Оценка работы пролетных строений и соединительной плиты при действии

испытательной нагрузки проведена на конечноэлементной модели рис.5.60, 5.61,

5.62, 5.63. Значения напряжений в нижних σн и верхних поясах σв балок в бетоне

плиты σb и бетоне соединительной плиты σсп и общие перемещения (прогибы

балок) приведены в табл. 5.20.

Сопоставление теоретических и экспериментальных данных представлено в

табл. 5.21, данные которой позволяют отметить в целом хорошее совпадение

теоретических и экспериментальных значений, на что указывают следующие

показатели табл. 5.21.
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Таблица 5.21

Сопоставление теоретических и экспериментальных данных

№
позицей

Пояс
Испытания КЭМ

Сопостав-
ление

Испытания КЭМ
Сопостав-

ление
Б1(МПа) Б1(МПа) % Б2(МПа) Б2(МПа) %

1 σн 4,35 5,9 26,27 7,35 9,1 19,23
2 σн 5,69 6,9 17,54 6,51 7,8 16,54
3 σн 9,75 9,6 1,56 3,17 5,4 41,30
1 σв -0,71 -0,85 16,47 0,8 0,74 8,11
2 σв 0,11 0,4 72,50 0,7 0,36 48,57
3 σв 0,26 0,6 56,67 0,06 0,08 25,00
1 σb -0,01 -0,04 75,00  2,30 
2 σb 0,09 0,02 77,78  1,34 
3 σb 0,12 0,12 0,00  0,90 
4 σcп 0,25 0,35 28,57 -0,67 -0,60 11,67

Расхождение по напряжениям находится в пределах

по нижним поясам 1,56 - 28,57, 41,90 %;

по верхним поясам 16,47- 48,57, 72,50 %;

по нижним фибрам железобетонной плиты 75 %;

по нижним фибрам соединительной плиты 11,67 - 28,57 %.

Принципиальным является практическое равенство деформаций бетона по

нижним фибрам вута плиты проезда и верхним поясам балок, что указывает на

обеспечение совместной работы бетона плиты и металла балок благодаря

связующим элементам, предложенным в проекте реконструкции.



215

5.3.3. Результаты расчетов динамических свойств

При построении конечно-элементной модели обследованных сталежелезо-

бетонных пролетных строений моста через реку Тамга опорные части с шаровым

сегментом и антифрикционной парой в связи с отсутствием в библиотеке ПК

Midas Civil КЭ с функцией, отражающей работу указанных опорных частей, были

заменены на РОЧ, причем таким образом, что размеры РОЧ в плане, суммарная

толщина резиновых прослоек были подобраны такими, что формировали условия

работы опорных узлов балок, аналогичных условиям работы опорных узлов

балок при опирании их на опорные части с шаровым сегментом и

антифрикционной парой. В результате моделирования колебательного процесса

обследованных пролетных строений был получен период их свободных

колебаний по основной форме, который оказался равным ТКЭМ = 0,364 с в

сравнении с замеренным при испытании моста Тфакт.= 0,368 с (средний период

колебаний).

Нужно отметить, что на основе анализа положений деформированного

состояния пролетного строения в колебательном процессе была установлена

тенденция перехода поперечных колебаний в вертикальной плоскости в

крутильные колебания, что могло быть инициировано различием изгибных

жесткостей балок и подписываться сосредоточением инерционных масс в

удлиненных консолях плиты проезда.
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Таблица 5.22

Динамические свойства пролетных строений ИНПС СТЖБ
через реку Тамга по схеме 2×42.1 м

№ формы
колебаний

Форма колебаний пролетных строений в
структуре ТНПС общих видов моста

Форма колебаний
поперечных сечений

Параметры
колебаний

1
Т = 0,364 с;
f = 2,749 Гц.

2
Т = 0,421 с;
f = 2,377 Гц.

3
Т = 0,522 с;
f = 1,915 Гц.

4
Т = 0,533 с;
f = 1,875 Гц.

5
Т = 0,565 с;
f = 1,769 Гц.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты проведенных исследований дают основание для следующих

выводов:

1. Анализ нормативно-технической литературы, обзор отечественного

опыта, опыта кафедры «Мосты, основания и фундаменты» ТОГУ и анализ

примеров восстановления функциональных параметров сталежелезобетонных

мостов, представленный в диссертации производственный эксперимент является

убедительным подтверждением того, что сталежелезобетонные пролетные

строения эксплуатируемых мостов могут рассматриваться как реальные объекты

реконструкции с восстановлением их функциональных параметров в полном

объеме. В связи с этим представляются совершенно актуальными созданные

математические модели в рамках аналитических решений и конечно-элементные

модели в рамках численных решений, которые создают основу для

аргументированного отбора конструктивных решений и анализа их

работоспособности.

2. Численными решениями показано, что традиционное представление

соединительной плиты в виде плоского стержня с защемленными концами не

отражает объемно-пространственной структуры соединительной плиты и

металлоконструкций пролетного строения и не учитывает линейно-дискретный

характер взаимодействия соединительной плиты с металлоконструкциями

пролетных строений.

3.5Численными решениями показаны возможности управления

напряженным состоянием соединительной плиты, подкреплением ее

поперечными балками или подкреплением её упругим контактом ограниченной

длины со стороны концевых участков балок пролетных строений.

4.5На основании исследования колебательного процесса на

пространственных конечно-элементных моделях сталежелезобетонных

пролетных строений, объединенных в систему ТНПС, получен значмый для

решения практических задач результат. Активная форма внедрения в
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колебательный процесс с целью изменения его параметров сопровождается

возникновением существенных усилий, величина которых для соединительной

плиты, как элемента надопорных связей, может оказаться неприемлемо большой.

В этом смысле уместно отметить, что оптимизм в отношении надопорных связей

как элемента управления параметрами колебательного процесса в широком

диапазоне их значений должен быть взвешенным.

5. В состав усилий по расчету соединительной плиты включена

динамическая составляющая продольного усилия, сопутствующая действию на

пролетное строение временной подвижной нагрузки.

6. Конструктивно оформлены предложения по увеличению несущей

способности и сдвиговой жесткости жестких упоров. Предложения

адаптированы под устройство соединительной плиты в структуре ТНПС, а

эффективность предложения оценена на численных моделях и прошла проверку

внедрением на реальном объекте в производственном эксперименте.

7. Оценка параметров свободных колебаний на численных моделях в

сопоставлении с результатами испытаний реальных пролетных строений,

объединенных в систему ТНПС, показала обоснованность разработанных

моделей сопряжения пролетных строений в структуре ТНПС обретающих

свойства частично-неразрезных систем.

8. Расчеты ХФ ОАО «ГИПРОДОРНИИ» в базовых ценах 2001 г. показали,

что стоимость работ по реализации предложенного варианта реконструкции по

сравнению со строительством нового железобетонного моста по схеме 3×33м

оказалась на 11.712 млн руб меньше, а по сравнению со строительством нового

сталежелезобетонного моста по схеме 2×42.6 м меньше на 11.08 млн руб.

9. Производственный эксперимент показал, что для сталежелезобетонных

пролетных строений по проектам первых поколений в программе реконструкции

возможно, целесообразно, логично и совершенно естественно одновременное

выполнение работ по развитию габаритов проезда, увеличению

грузоподъемности и работ по устройству непрерывного проезда в структуре
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ТНПС для создания лучших условий содержания и эксплуатации в соответствии с

задачами “Концепции” улучшения состояния мостовых сооружений на

федеральной сети автомобильных дорог России.
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