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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТНПС 

С УЧЕТОМ ИНЕРЦИОННЫХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ 
 

В оценке взаимодействия смежных пролетных строений в системе ТНПС 
использованы параметры виброграммы, представленной гармонической 
функцией. Установленная связь между фиксируемой виброграммой верти-
кальными перемещениями и горизонтальными перемещениями в уровне со-
единительного элемента температурно – неразрезных пролетных строений 
и придание им массы позволило указать на существование динамической 
составляющей усилий в узле их сопряжения при воздействии временной 
нагрузки. 
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При определении усилий и деформационных факторов, влияющих на напряжен-
но-деформированное состояние соединительного элемента температурно-неразрезных 
пролетных строений проезжей части, в известных положениях [1] при рассмотрении 
воздействия временной нагрузки не учитывается ее подвижной характер, обуславлива-
ющий колебательный процесс пролетного строения. Поэтому представляется правомер-
ным предположение о возникновении дополнительных, инерционных сил в соединитель-
ном элементе. Предположение основано на том, что объединенные достаточно жесткими 
в продольном направлении соединительными элементами, обладающие массой пролет-
ные строения испытывают горизонтальные перемещения, вызванные угловыми переме-
щениями торцов балок, изменяющимися во времени в зависимости от положения по-
движной нагрузки на пролетном строении и в зависимости от амплитуды колебаний в 
пределах их периода. 

В связи с этим действие подвижной нагрузки предлагается представить адекват-
ными ей параметрами виброграммы пролетного строения, которые отражают статиче-
ское (или почти статическое) действие временной нагрузки уст и ее динамическую со-
ставляющую у* (рис.1). 

Пусть кривая прогибов будет представлена выражением в виде  

 . 
(

 1 )
Тогда угол поворота может быть определен зависимостью 

 ,  2 )
  для опорного сечения при z0=0 имеющей значение 

 . 
 

3 )

 
Рис.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 опреде-
ляют из выражения 

 . 4）
Таким образом, динамическая составляющая у* прогиба несущей конструкции от-
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ражает динамическую добавку μ по отношению к статическому действию нагрузки 

 . 5 )
Принимая гармоническим закон колебательного процесса пролетного строения с 

периодом колебания Т, изменение у* в зависимости от времени можно представить за-
висимостью. 

 . ( 6 )

Тогда угловые перемещения опорного сечения балки , обусловленные колеба-
тельным процессом пролетного строения, по аналогии с зависимостью (3) можно рас-
крыть в виде 

 , 7 )

а соответствующее  горизонтальное перемещение верха балки с учетом компо-
новки ее опорного узла и сопряжения со смежным пролетом будет равным 

 .  8 )

В таком случае ускорение  горизонтального перемещения  составит  

 ,  9 )
c экстремальными значениями 

±  . 10)
Их возникновение наиболее вероятно при положении равнодействующей или со-

средоточении 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 пере-
мещения пролетного строения массой m, в соединительном элементе возникнет про-
дольное усилие 

 , 
 

11)
Выражение (11) получено из анализа параметров виброграммы как внешней ха-

рактеристики динамической работы пролетного строения, в совокупности отражающей 
игру внешних и внутренних усилий без установления их взаимосвязи. Тем не менее, из 
(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. 

На основе полученных выражений, нашедших отражение в публикации [2], в по-
рядке примера рассмотрена двухпролетная система сталежелезобетонных пролетных 
строений, объединенных в ТНПС, которые характеризуют данные, полученные непо-
средственно из оценки объекта исследования L=42,10м; m=41.12т; h=2,4м и на основе 
реализации стержневой конечно-элементной модели (КЭМ) пролетных строений 
yст=0,0218м; Т=0,4сек. Особенности построения КЭМ, адекватно отражающей работу 
сталежелезобетонных пролетных строений, представлена в статье [3]. Динамическая до-
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бавка μ принята по своду правил СП 35.13330 – 2011 [4]. В соответствии с выражением 
(11) динамическая составляющая продольного усилия составила N=15,9 тс. 

С другой стороны, использование КЭМ по [3] и ее реализация в ПК «Лира – 9.2» 
при нагружении пролетных строений временной нагрузкой, по силовому воздействию 
эквивалентной уст=0,0218м, показала значение динамической составляющей усилий в 
соединительном элементе, равное N=20,8 тс   

Нельзя не заметить различия решения зависимости (11) и решений численного 
эксперимента, но на данном этапе становления подходов в решении обозначенной зада-
чи более значимым представляется очевидная необходимость учета характера воздей-
ствия временной нагрузки при определении усилий в соединительном элементе стале-
железобетонных ТНПС.    

Полученные результаты численного примера приведены не случайно и связаны с 
инициативой создания ТНПС с длиной цепи, достигающей 724 м по данным [1].  

Вышедшие в 1992 г технические указания [5], отмечая в целом положительный 
опыт внедрения ТНПС, расширили область их применения на сталежелезобетонные мо-
сты с пролетами 12…24 м по проектам ППСО Атомост и ЦНИИПСК и на пролеты дли-
ной 42 м по проектам ЛГТМ. Предложенные в указаниях [5] конструкции соединитель-
ных элементов ТНПС во многом сохраняют принципы создания температурно-
непрерывного проезда в железобетонных мостах. 

Учебное пособие [6], вышедшее в 1986 г, рассматривало как реальную перспекти-
ву температурно-непрерывный проезд в сталежелезобетонных мостах с пролетами ча-
стично неразрезной системы. В конструктивной части учебного пособия были предло-
жены варианты соединения пролетных строений в систему ТНПС, практически не 
нарушающие ни конструкцию, ни технологию устройства концевых участков железобе-
тонной плиты проезда в сталежелезобетонных мостах. Объединение пролетных строе-
ний 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 соедини-
тельных элементов ТНПС в сталежелезобетонных мостах. 

Практически значимым для реализации ТНПС является вопрос обеспечения сво-
боды линейных и угловых перемещений в уровне опирания пролетных строений на 
опорные части. Этому способствует богатство конструктивных решений резиновых 
опорных частей, включающих антифрикционную пару. В совокупности соединительной 
элемент ТНПС и опорные части создают эффект надопорных связей, жесткость кото-
рых может рассматриваться как элемент управления динамической работой пролетных 
строений.  

Таким образом, с учетом реальной перспективы внедрения ТНПС в сталежелезо-
бетонные мосты больших пролетов становятся актуальными исследования работы со-
единительных элементов с учетом характера воздействия подвижной нагрузки.  
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