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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Опыт  эксплуатации  балочных  разрезных 

автодорожных  мостов  на  автомобильных  дорогах  общего  назначения  свиде

тельствует,  что техническое  состояние многих  из них не отвечает  требованиям 

строительных  норм, а  сроки  службы  их ниже  нормативных.  Дальнейшее  про

гнозирование пределыюго срока службы мостов зависит от своевременного ди

агностирования  их технического  состояния, что включает в себя ряд мероприя

тий,  изложенных  в  специальных  ведомственных  и  нормативных  документах. 

Одной  из  главных  составляющих  технической  диагностики  является  оценка 

динамических  характеристик  пролетных  строений  автодорожных  мостов,  раз

личных  по времени  эксплуатации  и  рассчитанных  под соответствующую  нор

мативную нагрузку. 

Обеспечение безаварийной эксплуатации  в условиях  возрастающего объ

ема транспортных потоков и реологических  факторов, влияющих на транспорт

ные  сооружения,  является  государствещгой  задачей  для  мирового  сообщества. 

Решением  такой  многофакторной  задачи  может  быть создание  отрасли  техни

ческой  диагностики  транспортных  сооружений,  включающей  теоретические  и 

экспериментальные  исследования  напряженнодеформированного  состояния  и 

динамического поведения конструкций, надежности, служебного и остаточного 

ресурса.  Применение  программного  обеспечения  на  основе  теоретических  ме

тодов  расчета  и  виброизмерительных  комплектов  приборов  на  базе  неразру

щающих методов контроля делает методы оценки динамических  характеристик 

пролетных строений  мостов по результатам  динамических  испытаний  соответ

ствующими  требованиям  мирового  уровня  и  обеспечивает  научно  обоснован

ную перспективу их развития. 

В результате увеличения массы транспортных  средств, их скорости и ин

тенсивности движения, наличия на сети автомобильных дорог мостов с габари

том  проезда,  )ie отвечающим  современным  требованиям  (около  70% мостовых 
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сооружений  на территории  России  построено  более  20 лет тому  назад),  созда

ются  серьезные  проблемы  для  проведения  динамических  испытаний  по тради

ционной  схеме, ооновахпюй  на прекращении движения  по мосту во время  про

ведения испытаний, что связано с большими экономическими  потерями. 

Решение  данной  проблемы  состоит  в  использовании  современных  мето

дов  измерения, позволяющих  проводить  вибродиагностику  мостов,  вопервых, 

без  приостановки  транспортных  потоков;  вовторых,  исследовать  сразу  не

сколько  пролетов,  вю1ючая русловые  и пойменные, что  весьма  затруднительно 

при  традиционных  методах  измерений;  втретьих,  усилить  качестве1Н1ую  сто

рону вопроса путем  применения  более точной  измерительной  аппаратуры  и бо

лее совершенных методов анализа. 

Тема  диссертационной  работы  являлась  составной  частью  при  выполне

нии  госбюджет1и.1х  тем  по  программе  "Архитектура  и  строительство";  гранта 

но  фундаментальным  исследованиям  в  области  архитектуры  и  строительных 

наук  (ГГАСА,  1995,  1996гг.);  научноисследовательской  работы  "Разработка 

методов  и  средств  оценки  напряженнодеформированного  состояния  пролет

ных  строений  мосгов  и  определение  механических  характеристик  дорожной 

одежды" (ТПУ, ТГАСУ, 1997 г.). 

Цель  раооты  заключается  в совершенствовании  метода  оценки  динами

ческих характеристик  пролетных  строений  балочных  автодорожных  мостов  на 

основе  модифицированной  модели  воздействия  подвижной  нагрузки  и  спек

трачьного анализа  колебательного  процесса  при проведении  динамических  ис

пытаний в условиях естественного движения транспортного  потока. 

Для  достижения  ноставлепяой  цели  необходимо  решить  следующие  за

дачи; 

1. Провести  анализ  математической  модели  динамического  процесса 

шарыирноопертой  балки  при  движении  нескольких  подрессоренных  автомо

бильных  нагрузок. 

2. Разработать  программу,  моделирующую  динамическую  работу  про



5 

летного  строения  моста  лри  движении  одного  или  группы  автомобилей  и  по

зволяющую вычислять динамические прогибы и коэффициенты, собственные и 

вынужденные частоты колебаний. 

3. Разработать  метод,  используя  программное  обеспечение,  по  обработке 

результатов  испытания  мостов  подвижной  нагрузкой  с остановкой  и без  оста

новки транспортного потока. 

4. С  помощью  спектрального  анализа  виброграмм  выявить  частоты  соб

ственных  и вынужденных  колебаний,  в том  числе  пиковые  значения, характе

ризующие динамическую работу пролетных строений мостов. 

5. Провести  теоретические  и экспериментальные  исследования  для  оцен

ки  динамических  характеристик  пролетных  строений  мостов  в  естественном 

режиме эксплуатации. 

Нсп'чная новизна  работы  состоит  в усовершенствовании  математической 

модели  колебаний  пролетных строений  с у1Х)чнснием  начальных  условий. Для 

оценки  реального  технического состояния  и обеспечения  безаварийного  режи

ма эксплуатации  мостов  разработан  метод  спектрального  анализа  колебатель

ного процесса пролетных  строений  мостов  с выделением  максимальных  значе

ний частот собственных  и вынужденных колебаний  и реализован с использова

нием  иьсзокерамических  датчиков  в  области  инфранизких  и  низких  частот 

(0,05   50 Гц). Разработана программное обеспечение по анализу  динамических 

характеристик  пролетных строений  автодорожных  мостов  при их испытании  в 

реальных условиях эксплуатации. 

Степень  обоснованности  и  достоверности  полученных  результатов  в 

работе подтверждена  фактическими данными обследования  и испытаний  более 

50 мостов, проведенных кафедрой "Мосты и сооружения  на дорогах" ТГАСУ, а 

также лабораторными  и теоретическими  исследованиями. 

Практическая  иенпость  работы.  Полученные  теоретические  и экспери

ментальные данные позволяют  сформулировать  положения  научно  обоснован

ных рекомендаций для  строительных  и эксплуатационных  организаций  дорож
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номостовой  службы,  разрабатывающим  экономически  оправданные  проекты 

содержания,  ремонта,  усиления  и  реконструкции  мостов.  Проведенные  иссле

дования  подтвердили  необходимость  использования  оперативных  методов ди

агностики  динамических  характеристик  автодорожных  мостов  аппаратно

программным  виброизмерительным  комплектом  в  реачыюм  отсчете  времени, 

что  способствует  созданию  мобильных  экспресслабораторий  испытаний  мос

тов.  Предложенная  математическая  модель  метода  оценки  динамических  ха

рактеристик  автодорожных  мостов  без  остановки  движения  автотранспорта  и 

создание  мобильных  экспресслабораторий  обеспечивают  экономию  матери

альных  н  денежных  ресурсов  эксплуатационным  организациям  дорожно

мостовой службы России. 

Внедрение  результатов  исследований.  Внедрение результатов  исследова

ний проведено в следующих направлениях: 

1. Разработанный  метод  оценки  динамических  характеристик  и  аппарат

нопрограммный  виброизмерительный  комплект применялись при диагностике 

динамических  характеристик  автодорожных  мостов  в  Кемеровской  и  Томской 

областях, Нижневартовском  регионе ХаЈ1тыМансийского округа. 

2.  Экспериментальная  лабораторная  установка  по динамическому  испы

танию  моделей  мостов  с использованием  аппаратнопрограммного  виброизме

рительного  комплекта  применяется  в  научных  исследованиях  и  учебном  про

цессе па кафедре "Мосты н сооружения на дорогах" ТГАСУ. 

3.  Результаты  исследований  используются  в лекционных  курсах  и  лабо

раторных  работах  по диагностике  транспортных  сооружений,  реальном  курсо

вом н дипломном  проектировании. 

Апробация  работы.  Основные  концепции  направления  и результаты  ис

следований  доложены  и  обсуждены  па  международном  симпозиуме  "Транс

портный  шум  и  вибрация"  (СанктПетербург,  1996г.),  на  научнотехнической 

конференции  ТГАСА  (1996  г.),  на  научнопрактической  конференции  "Про

блемы  развития  автомобильнодорожного  комплекса  России"  (Саккт
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Петербург,  1997 г.), на  научнотехнической  конференции  "Проблемы  железно

дорожного  транспорта  и  транспортного  строительства  Сибири"  (Новосибирск, 

1997 г.), па 4й областной  научнопрактической  конференции  студентов,  аспи

рантов  и молодых ученых  "Современные  техника  и технологии"  ТПУ  (Томск, 

1998 г.), на П международной  научнотехнической  конференции  "Автомобиль

ные дороги Сибири" СибАДИ (Омск,  1998г.). 

Публикации.  Результаты  исследований  по  теме диссертации  опубликова

ны в семи научных статьях и докладах,  в том числе одно положительное  реше

ние на патент. 

Основные поло.жения,  выносгшые  на защиту: 

1. Математическая  модель  воздействия  подвижкой  нагрузки  на  пролет

ные строе1Н1Я балочных автодорожных  мостов. 

2. Метод оценки динамических  характеристик  пролетных  строений  авто

дорожных мостов. 

3. Спектральный  анализ  виброграмм  колебаний  пролетных  строений  ав

тодорожных мостов. 

4. Результаты теоретических и экспериме)1тальных  исследований. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения, приложений, изложена на 152 страницах, в том числе  129 

страниц основного текста,  иллюстрирована  94 рисунками  и  17 таблицами.  Пе

речень  использованной  литературы  содержит  115  наименований,  в  том  числе 

11 на иностранных языках. 

Автор  выражает благодарность  канд. физ.мат.  наук  С.Л. Одинцову  (Ин

ститут  оптики  атмосферы  СО РАН),  канд.  техн.  наук  В.Ф. Гордееву  (Томский 

политехнический  университет)  за  методическую  помощь  в  проведении  иссле

дований, а также за ценные замечания и консультации при подготовке работы. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  темы  и делается 

вывод  о  необходимости  совершенствования  метода  оценки  динамических  ха

рактеристик  пролетных строений балочных разрезных автодорожных мостов. 

Первая глава  посвящена  ретроспективному анализу  литературных  источ

ников,  содержащих  сведения  по  совершенствованию  теоретических  расчетов 

динамических характеристик  пролетных строений и внедрению  последних дос

тижений  приборостроения  в  практику  проведения  динамических  испытаний 

автодорожных мостов. 

В области теоретических исследований хорошо известны работы  А.Н. 

Крылова, СП. Тимошенко, Н.Н. Стрелецкого, Е,Е. Гибшмаиа, С.А. Ильясевича, 

Н.Г.  Бондаря,  В.К.  Качурина,  Я.  Г.  Пановко,  К.Е.  КитЈ1ева,  И.И.  Казея,  А.Р. 

Ржаницына,  В.В. Болотина,  Ю.П.  Федорова,  Л.  Фрыбы,  И.К.  Цьшинаса,  А.Б. 

MopiacBCKoro,  С.Н.  Конашенко,  А  П.  Филиппова,  С.С.  Кохманюка,  Б.Г. 

Коренева,  Н.З.  Якушева,  Ю.Г.  Козьмина,  B.C.  Сафронова,  А  Г.  Барчснкова, 

Н.И. Новожиловой, В.А. Быстрова, Г.Ш. Кадисова, Л.Л. Закоры, П.П. Ефимова, 

X. Кокса, Ф. Виллиса, СЕ. Инглиса, А. Шалленкампа и др. 

Наиболее  широкие  экспериментальные  исследования  были  проведены 

И.П.  Кулибиным,  Н.С  Стрелецким,  И.М.  Рабиновичем,  С.А.  Ильясевичем, 

Н.Н.  Листовым,  Ю.А.  Нилищером,  Н.Н.  Максимовым,  К.И.  Давиденковым, 

A.M. Емельяновым, С.А. Душсчкиным и др. 

За сто лет  развития  виброизмерительных  средств,  служащих  для опреде

ления динамических  характеристик  пролетных строений автодорожных  мостов, 

их разработано  больиюе  количество. Все виброизмерительные  средства  можно 

разделит ь на две основные группы: базисные и безбазисные. 

Базисные  виброизмеригельные  приборы  используют  внешнюю  непод

вижную  систему  координат,  относительно  которой  крепятся  приборы  или дат

чики и фиксируются  абсолютные  перемещения. К ним относятся все ыеха!Н1че
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ские  приборы,  а среди приборов  элекфического  принципа  действия  существу

ют  акустические  датчики,  использующие  принцип  эхолокации.  Достоинство 

базисных  приборов  в том, что  измерение перемещении  мостовой  конструкции 

производится  в абсолютных единицах. Недостаток данных  приборов    необхо

димость  его  неподвижного  закрепления  относительно  испытываемого  объекта 

и  ограничение  по расстоянию  между  прибором  и  исследуемой  поверхностью 

конструкции,  так  как увеличивается  погрешность,  связанная  с  производствен

ной окружающей средой. 

Безбазисные  внброизмерительные  приборы  используют  подвижную  сис

тему  координат  и не требуют  точки  привязки.  К ним  относятся  вибропреобра

зователи  инерционного  принципа  действия: резистивный,  индукционный,  пье

зоэлектрический  и  др.  Достоинство  безбазисных  вибропреобразователей  за

ключается  в  непосредственной  установке  вибродатчиков  на  испытываемой 

конструкции.  К недостаткам  относятся  измерение  перемещений  в относитель

ных  единицах  виброизмерительной  системы  и  переход  к  абсолютным  едини

цам путем калибровки  вибродатчика. 

В  настоящее  время  широкое  применение  при  проведении  динамических 

испытаний  получили  безбазисные  вибропреобразователи.  Среди  исследований 

в  дащгом  направлении  должны  быть  отмечены  работы  МАДИ  (ТУ)  (кафедра 

"Мосты"),  СибЛДИ  (кафедра  "Мосты"),  лаборатории  мостовых  конструкций 

СГУПС, ЦНИИС Минтрансстроя  России,  а также чешских инженеров Р. Киш

ку, Л. Вэта, А. Соколика, М. Бата,  К.  Баумана, Е. Дрешера,  канадских  специа

листов П. Наултре, Ж. Проулкса и др. 

Для  гювыщения оперативности  технической  диапюстики  определены  за

дачи,  реиюпия  которых  заключаются  в  совершенствовании  метода  оценки  ди

намических  характеристик  пролетных  строений  балочных  автодорожных  мос

тов  на  основе  модифицированной  модели  воздействия  подвижной  нагрузки  и 

спсктратьного  анализа  колебательного  процесса  в  условиях  естествен1Юго 

транспортного потока. 



Во второй главе  представлены теоретические  исследования, целью  кото

рых  является  совершенствование  математической  модели воздействия  подвиж

ной  нагрузки  на  пролетные  строения  балочных  мостов  на  основе  численного 

метода решения  интегральных  уравнений  путем последовательного  приближе

ния. Данный  метод со скорректированными  и уточненными  начальными  усло

виями позволит с большой точностью определить динамические  прогибы  и ко

эффициенты,  частоты  собственных  и  вынужденных  колебаний,  которые  явля

ются  главными  параметрами,  характеризующими  динамическую  работу  про

летных строений  мостов. Предложенная  математическая  модель  позволяет тео

ретически  описать  динамический  процесс,  происходящий  в  пролетных  строе

ниях при воздействии различного вида подвижной нагрузки перед  проведением 

динамических  испытаний. 

Расчетная  схема  математической  модели  представлена  в  виде  нагрузки 

имеющая подрессоренную и неподрессорснную части в соответствии  с рис.1. 

Чг 

My 

Gosinoio? 

7о 

М 10 

М , 

Рис.1. Расчетная  схема воздействия подрессоренной  нагрузки  на балку 

В  результате  проведенных  исследований  1юлучсно  уравнение,  описы

вающее  вергикальныс  колебания  гюдрсссореиной  массы  My  нагрузки,  путем 

введения  исходных  параметров,  характеризующих  работу  балки  пролетного 

строения  и подвижной нагрузки  G^,  с^,  Q^: 



^^ЛУМ  = 
drjQ  I' 

{r=q,...,k); 

G,sm^~U{r7o,7j,)  (1) 

M,,o  2Ft,a''/e  и 

л  \ EJ  Fpl 

где  TJQ  = ot    горизонтальное  перемещение  нагрузки;  j ' ^   относительное 

смещение подрессоренной  и неподрессоренпой масс; с^  коэффициент упруго

сти рессор;  Gg^   амплитуда пульсирующей силы;  Ј1^   скоростной  параметр; 

<а,.   круговая частота;  о    скорость движения;  Л/д   неподрессоропшя  масса; 

F    площадь ее поперечного  сечения;  EJ  ~ жесткость балки;  к~  число грузов, 

вошедших на батку;  9  число грузов, сошедших с балки. 

При уточнении  произвольной  постоянной  •^2;(^)  получен  коэффициент 

динамического  прогиба  балки  2(щ,г^Л  исходя  из начального условия  TJQ  = b 

п следующем  виде: 

п  — h  1  ''" 

^^д^) /̂47о.7.) 
dm  t]f) = b 

{r=q,...,k). 

Установлено,  что на  соотношение  частот  собственных  / ^  и  вьшужден

ных Уя колебаний  влияет значение  коэффициента динамического  прогиба бал

ки  z{riQ,r/^). На основании проведенных исследований зависимость между  /^ 



н  f^  получена  в виде: 

Je  J с 

[l4z(%,;7j„ 
(4) 

,  2(%,;7л)шах 

Зависимость  частоты собственных  колебаний  f^  представлена в следую

щем виде: 

л = ff  (5) 
И  "V Fp 

При  реализации  разработаиной  математической  модели  на ЭВМ  состав

лена программа VEL, позволяющая  определять динамические  коэффициенты  и 

прогибы,  частоты собственных  и вынужденных  колебаний при различных  ско

ростях  и  интервалах  между  автотранспортом  случайного  потока.  В  результате 

проведенных  исследований  построены  графики динамических  коэффициентов 

и прогибов реального пролетного  строения  сталежелезобето!июго  моста  с дли

ной  пролета  Zp=42,5  м для сечения  в середине пролета  при двух  случаях про

хождения  временной нагрузки  величиной  210 кН при скорости движения  от  10 

до 90 км/ч. Па рис.2  представлены динамические  прогибы при движении  авто

мобилей.  При  ащшизе  их движения  отмечено,  что  наибольшее  значение  дина

мического прогиба  получено при проезде двух автомобилей  с интервшгом  меж

ду ними  10 м. 

Е  0(Х)0 

о 

s  o,iMK

Время, с 

Один  автомобиль 

а,(||)2 •  А 
^ щ 

o.ooui  i  v20 

0.001

•0.004 • 

ftV 

'V^ у̂ ^  /л  Aj  V40 

•  •  vSO 

\<n 

0,«й 
vHO 

•HIMS    v40 

Время, с 

Два автомобиля 

Рис.2. Динамические прогибы при движении  автомобилей 
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При  сравнении  величины  динамических  коэффициентов,  полученных  от 

проезда  одного  и  двух  автомобилей,  выявле1га  тенденция  общего  снижения 

значений  1 + / / ,  если  число присутствующих автомобилей  на пролетном  строе

нии моста увеличивается. Данный эффект объясняется взаимным гашением  ко

лебаний от подвижной нагрузки изза несовпадения фаз колебаний. 

При определении  частотных характеристик выявлены следующие обстоя

тельства:  собственная  частота  колебаний  /^  остается  постоянной  независимо 

от скорости  и количества  автомобилей. Значения  частот вынужденных  колеба

ний  /g  возрастают  в несколько  раз  по  мере  унеличепия  скорости  одиночного 

автомобиля,  что  ведет  к  расширению  интервала  сходимости  между  /^  и  f^, 

следовательно,  предотвращает  резонанс. С ростом  скорости движения  двух ав

томобилей  зафиксировано  приближение  частоты  вынужденного  колебания  к 

собственному  колебаггню,  по  с увеличением  интервала  между  нагрузкой  сред

нее  значение  вынужденного  колебания  растет,  однако  тендащия  сближения 

сохраняется. 

В процессе выполнения  программы VEL введено вычисление по формуле 

(2) геометрическискоростного  коэффициента  а,  что повысило точность  опре

деления  динамического  прогиба  с  учетом  влияния  геометрических  характери

стик балки и скорости движения временной нагрузки. 

Усовершенствованная  математическая  модель  позволяет  оценить  влия

ния  жесткостных,  геометрических  характеристик  пролетных  строений  и  осо

бе1нюстей  подвижной  нагрузки  на  динамическую  работу  мостовых  конструк

ций  как  на стадии  проектирования,  так  и действующих  мостов  при  эксплуата

ции и реконструкции. 

Третья глава  посвящена определению динамических  характеристик  про

летных  строений  мостов  с  использованием  аппаратнопрограммного  виброиз

мерительного  комплекта.  Основой  виброизмерительного  комплекта  является 

пьсзокерамический  вибродатчикакселерометр,  который  служит  для  регистра

ции  ускорения  исследуемой  конструкции.  Измерение  ускорения  позволяет  оп



ределять  скорость  и перемещение  путем одно или двукратного интегрирова

ния, что математически описывается в следующем виде: 

U{t) = ld{t)dt;  ф)  =  l(ld{t)dt)dt.  (6) 

Вибродатчик имеет нижний предел регистрируемых сигналов по частоте 

0,1 Гц и по чувствительности к амплитуде 8 мкм. В ходе проведения динамиче

ских  испытаний  иибродатчик  работает  в двух режимах,  фиксируя динамиче

ский прогиб в виде колебаний пролетного строения под действием подвижной 

нагрузки и прогиб пролегного строения от массы временной нагрузки. 

При частоте входного сигнала меньше 1  Гц аналоговая часть аппаратуры 

искажает  истинное значение  выходного сигнала, что компенсируется числен

ными расчетами  в программном  обеспечении  для  виброизмерительного  ком

плекта  njTCM  ввода  передаточной  функции  а  области  инфранизких  частот. 

Блоксхема виброизмерительпого комплекта представлена на рис.3. 

JL^  иу  ку  АЦП 

ПЭВМ 

Рис.3. Блоксхема аппаратнопрограммного виброизмерительпого комплекта: 

Д   вибродатчик с предусилителем; ИУ   интегрирующий усилитель; 

КУ   коммутирующее устройство; АЦП   аналогоцифровой 

преобразователь; ИФ   интерфейс; ПЭВМ NoteBook 

Аппаратнопрограммное обеспечение позволяет определять более точные 

значения  динамических  характеристик  колебательного  процесса  пролетных 

строений и состоит из следующих блоков: 



1. Блок  качественной  записи  колебаний  при  одиночном  и  непрерывном 

движении  автотранспорта  по  мосту  с  возможностью  фиксирования  мо1^ента 

проезда автомобиля по пролетному строению. 

2. Блок центрирования сигналов в рабочем частотном диапазоне  с целью 

устранения  низкочастотных  аппаратных  трендов:  дрейфы  нулей  усилителей, 

интеграторов и преобразователей,  пироэлектрический  эффект  в  пьезодатчиках, 

который связан с изменением температуры окружающей среды. 

3.  Блок  цифровой  фильтрации  входных  сигналов  для  устранения  помех, 

искажающих  истинный вид виброграмм. 

4.  Блок  вычисления  спектров  и  взаимных спектров  (между  сигналами  от 

разных каналов) для определения  диапазона  схождения или расхождения  пико

вых значений  частот и амплитуд собственных  и вынужденных  колебаний  с по

мощью дискретного преобразования Фурье в соответствии с рис.4. 

I  Основной  пик 
собственной  частоты 

Основной  пик 
вынуждешюй  частоты 

Рис.4. Общий спектр частот железобетонного моста 

Метод  спектрального  анализа  виброфамм  позволяет  пошаговым  спосо

бом изучить динамическую  работу пролетного строения  моста под воздействи

ем подвижной нагрузки и включает три стадии. 

Стадии  I соответствует спектр частот,  когда  пролетное  строение  раска



чивается  на вынужденной  частоте  за  счет  колебания  подвижной  нафузки  в 

пределах 0,20,3 с в зависимости от жесткостных характеристик мостовой кон

струкции. 

Стадия  2 характеризуется  изменением  спектра  частот,  когда  пролетное 

строение колеблется на двух основных частотах: собственной и вынужденной. 

Стадии 3  соответствует период свободных  колебаний  моста в условиях 

отсутствия какойлибо внешней подвижной нагрузки. 

5.  Блок  восстановления  истинного  вида прогибовиброграммы  с учетом 

амплитудных и фазовых искажений в аналоговых блоках обработки вибросиг

налов и определения динамического коэффициента  (рис.5). Динамический ко

эффициент находится по следующей формуле: 

^ + ^^ = Уд|У„p,  О) 

где  у^    динамический  прогиб,  равный  максимальной  амплитуде вынужден

ных колебаний; у^„   прогиб пролетного строения от массы временной нагруз

ки во время движения. 

0,05 

0.00 

0,05 

0,10

SfAHMWe— 

 0 , 1 5  1 — 1 — I — 1 — 1 — 1 — I — • — 1 — ' — I — I — 1 — 1 ^ — I — I — 1 — • — 1 — 1 — I 

0.0  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0 

Время, с 

Рис.5. Прогибовиброграмма испытания моделей 
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6.  Блок  определения  коэффициента  затухания  S  и  логарифмического 

декремента  затухания  5^.  Коэффициент  затухания  е  определяется  в  режиме 

собственного  колебания  моста  после  схода  временной  нагрузки  с  пролетного 

строения по формуле : 

^ =  V M 4 ' O ) / 4 ' / ) 1   (8) 
'/  ~  0̂ 

где  A{t)    амплитуда огибающей  виброграммы в начш1е выбранного диапазона 

(момент  f =  ?()) и в конце  его  (момент  t  = tj)  в той области  виброфаммы,  где 

переход1П>ге процессы закончены и мост колеблется в свободном режиме. После 

того, как  определен  коэффициент  затухания  S,  оценивается  логарифмический 

декремент  S^  по формуле : 

где  п    число собствеинык колебаний пролетных строений. 

В результате  выполненных  исследований  можно сделать вывод, что при

мененный  аппаратнопрограммный  виброизмерительный  комплект для  оценки 

динамических  характеристик  пролетных  строений  мостов обеспечивает  реали

зацию  испытаний  автодорожных  мостов,  сопровождающихся  как  приостанов

кой транспортного  потока,  так  и  без  нарушения  естественного движения  авто

транспорта.  Предложенный  метод анализа  виброграмм  обеспечивает  мостовым 

и  дорожноэксплуатацио1П1ым  службам  оперативную  диагностику  динамиче

ской работы пролетных строений автодорожных мостов. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследо

ваний  динамики  мостов,  выполненных  на  моделях  и  реальных  пролетных 

строениях  мостов с  целью  совершенствования  определения  и  оценки  динами

ческих характеристик  па основе более точтюго математического  моделирования 

колебательного процесса и записи  виброграмм. 

Моделирование  вьпюлнено в рамках теории  полного подобия,  описанной 

в работах М.В. Кирличева, А.Р. Ржаницына, Д.А. Питлюка, В.Н. Мастаченко, 

вследствие чего масштабность подобия находится в диапазоне Ml :501:10. 
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Лабораторная  установка  представляет  собой  трехпролетный  балочный 

мост с длиной  пролетов  Ј  =1,9 м. Пролетные строения  имеют различную  кон

струкцию: сталежелезобетонную  (Б1), жслезобетонггую  (Б2) и металлическую 

(Б3). В ходе  проведения  экспериментальных  исследований  по проезжей  части 

двигааась  модель двухосного  автомобиля  210 Н и  и^_^0,5^3,5 м/с  при  помощи 

приводного  механизма.  Во  время  эксперимента  одновреме1Н1о  записывались 

прогибовиброграммы  с помощью трех методов: механического вибрографа  ВР

1,  аппаратнопрограммного  виброизмеритсльного  комплекта  па  основе  пьезо

электрических вибродатчиков и аппаратнопрофаммного  виброизмерительного 

комплекта на основе датчиков акустической дальнометрии. 

На  основании  проведенных  исследований  выявлено,  что  в  общем  дина

мический процесс  в моделях БНЗ  протекает одинаково, независимо от конст

руктивных  особенностей,  т.е.  с  увеличением  скорости  движения  одиночной 

временной  нагрузки по пролету  собственная  частота колебаний  /^  уменьшает

ся,  при  этом  амплитуда колебаний  А^. возрастает.  В отношении  вынужденных 

колеба[гий установлен обратный процесс: с ростом скорости  частота  /^  увели

чивается, а амплитуда  А^  уменьшается, такая тенденция  сохраняется  и с вели

чиной прогиба пролетного строения  у  от массы временной  нагрузки. 

Для  металлической  модели  Б3  характерно  наименьшее  значение  собст

венной  частоты_/"^ =34,0  Гц,  так как  эта  конструкция  более  гибкая  по  отноше

нию к сталежелезобетонной  модели  Б1  (/^=45,7  Гц) и железобетонной  моде

ли Б2  (/^.=43,4  Гц). Очевидно, свойство  материала позволяет  колебаться  про

летному  строению  с большими  амплитудами  , что ведет к уменьшению  значе

ния  частоты  собственных  колебаний. При  этом  модель  Б3  обладает  наиболь

шим  значением  вынужденной  частоты  колебаний  (7^=79,8  Гц),  вызванных 

конструктивными  особенностями  плиты  проезжей  части  и  покрытиям.  При 

движении  временной  нагрузки  по металлической  плите проезжей  части и глад
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кому  "латексному"  покрытию  возникают  высокочастотные  колебания  компо

нентов  подвижной  нагрузки, так  как металл  не поглощает  кинетическую энер

гию  колебательного  процесса  изза  своей  однородности  и  высокой  плотности 

структуры. Амплитуда  вынужденных  колебаний,  передающихся  через  плиту 

проезжей  части на  главные балки железобетонной  модели  Б2, в 3,5  раза ниже 

по  сравнению  с  амплитудами  вынужденных  колебаний  сталежелезобетониой 

Б1  и металлической  Б3  моделей,  так  как бетон  обладает  хорошими  демпфи

рующими свойствами по отношению к металлу. 

На общем  спектре частот для моделей Б1  и Б3  выделяется  один  макси

мальный  ник,  который  определяет  свободную  частоту.  Для  модели Б2  общий 

спектр  частот  характеризуется  наличием  нескольких  пиков,  расположенных 

близко по отношению к максимальному пику, что объясняет возникновение не

скольких 0С1ЮВ11ЫХ колебаний  пролетного строения. В  процессе  спектрального 

анализа установлено,  что более сложные  колебательные  процессы протекают в 

железобето1пюй  модели  Б2 по сравнению  с узким  спектром частот, характери

зующим колебательный  процесс сталежелезобетониой Б1  и металлической  Б3 

моделей,  так  как  плотность  и однородность  металла  превышают  данные  свой

ства материала в бетоне. 

Сравнительный  анализ  теоретических  и  экспериментальных  значений 

собственных  и  вынужденных  колебаний  моделей  БИЗ  показал,  что  данные 

математического  моделирования  с  помощью  программы  VEL  согласуются  с 

экспериментальными  исследованиями.  Расхождение  результатов  находится  в 

допустимом  интервале  для  динамических  исследований    12%. ПроведеннГэ1Й 

сравнительный  анализ  подтвердил  применимость  разработанной  программы 

VEL для технической диапюстики балочных мостов. 

В  результате  проведенных  модельных  испытаний  и  анализа  полученных 

данных  построены  графики  динамических  коэффициентов  1 Ь / i  для  моделей 

EIf3  в зависимости  от  скорости  движения  временной  иафузки.  Наибольшие 

значения  1 + //  выявлены у металлической модели  Б3  за  счет  максимальных 



20 

амплитуд  вынужденных колебаний, а наименьшие   у железобетонной  модели 

Б2. 

Среди  экспериментальных  данных  \ + /J,  находящихся  ближе к теорети

ческим  величинам  динамического  коэффициента  1 + /J,  расположены  значе

ния,  измеренные  виброизмерительным  комплисгом  на  основе  пьезоэлектриче

ских датчиков  при  максимальной  погрешности  измерений  в  пределах  6   8%. 

При  этом  у  виброкомплекта  па  основе  акустических  датчиков  погрешность  в 

пределах  8 10%,  а у вибрографа  ВР1   в пределах  11   13% при  допустимой 

погрешности  измерений  при динамических испытаниях  1 0  12%. 

Изучение динамического воздействия движущихся автомобилей на мосты 

во время  натурных  испытаний  осуществлялось  двумя  способами:  вибрографом 

ВР1 и  виброизмерительным  комплектом  на основе  пьезоэлектрических  датчи

ков.  Из  общего  числа  испытанных  мостов  выделены  и  обобщены  результаты 

исследования  двух  мостов:  сталежелезобетонного  (инв.№  43128  КПП)  при 

движении  одного  и двух  автомобилей  и  железобетонного  (ипв.№  56)  при  не

прерывном транспортном  потоке. 

Исследования  пролетных  строений  сталежелезобетошшго  моста  (рис.6) 

показали,  что  независимо  от  количества  подвижной  нагрузки  частота  вынуж

денных колебаний  fg2,6  Гц находится в непосредственной  близости от часто

ты  собственных  колебаний  /^=2,2  Гц,  прогнозируя  тем  самым  предрезо)1анс

нос состояние моста. 

m r P ^ f C  rj^FESq  B=_t±i^^Trfj^P^L^ ̂ Ш ^ Ё Ё ^ ^ ^ Щ З Ш  f^^ni^^^^^^ П.ЗШ2Ш.= 

м 

4300  ^ ^  14(16 

с. Бо л Ы11 Lди ро\1 >п о 

рЗШВМ&га  ^ П П 1 „ „ 

Рис.6. Схема сталежелезобетонного  моста через р.Яю в Томской области 
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Полученные  при испытании  сталежелезобетоиного  моста  эксперимен

тальные  значения  коэффициентов  и логарифмических  декрементов  затухания 

отражают  закономерное  возрастание  динамического  воздействия  с увеличени

ем скорости движения (рис.7). 

••  •  э к с п с р  В Р Л 

•••'  экспср, А ПКП 

теорст. 

Скорость,  км/ч  Скорость,  км/ч 

Один автомобиль  Два автомобиля 

Рис.7. Динамические коэффициенты при движении  автомобилей 

В результате динамических испытаний железобетонного моста (рис.8) ус

тановлено, что спектр вынужденных частот сосредоточен от 9,4 до 12,8 Гц. 

ISO0  ,  1800  ,.  1800 
пр. Ленина 

Рис.8. Схема железобетонного моста через р.Искитимку в г.Кемерове 

Корреляционноспектральный  анализ  частот  собственных  вертикальных 

колебаний  моста после съезда  автотранспорта  показал,  что основное  собствен

ное колебание имеет  частоту  /^.=8,1  Гц с доверительным  интервалом  ±0,1 Гц. 

Таким образом, диапазон пиковых частот собственных и вынужденных  колеба

ний достигает 5 Гц и указывает  на то, что общий  фон колебательного  процесса 

относится  к стабильному.  Собственные  колебания  сопровождаются  интенсив

ным коэффициентом затухания. В работе приведены  экспериментальные 
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логарифмические декременты затухания. 

В результате выполненных  исследований  установлено, что динамические 

характеристики,  полученные  с  использованием  аппаратнопрограммного  виб

роизмерительного комплекта, при сопоставлении  с теоретическими  значениями 

и по отношению к данным, измеренным  традиционным  способом  при  помощи 

вибрографа ВР1, имеют погрешность 68%. 

В  приложениях  представлены  фотографии  применяемых  аппаратно

программных  виброизмерительных  комплектов,  лабораторных  экспериментов 

на моделях, динамических  испытаний  реальных мостов. Приведены  результаты 

обработки  данных,  полученных  при  проведении  экспериментальных  исследо

ваний  на  моделях  в  виде  таблиц  и  графиков,  а  также  акты  внедрения  выпол

ненных  научных  исследований  муниципального  предприятия  инженерной  за

щиты  сооружений  г.Томска,  муниципального  предприятия  "Мосторемонт" 

г.Кемерова,  Нижневартовской  дирекции  ДД  ХМАО,  результатов  внедрения 

НИР в учебный процесс ТГ'АСУ. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. На  основании  метода  обобщенных  координат  и  уравнения  Лагранжа 

второго  рода  применительно  к движению  автомобильной  нагрузки  по  разрез

ному  пролетному  строению  моста  разработана  математическая  модель  для  оп

ределения  динамических  коэффициентов  и  прогибов,  частот  собственных  и 

вынужденных  колебаний  при заданных скоростях  и интервалах движения  меж

ду  транспортными  средствами  с  уточненными  начальными  параметрами,  ха

рактеризующие работу балок пролетных строений и нафузки. 

2. Для  реализации  математической  модели  на  ЭВМ  разработана  про

грамма  VEL,  в  которой  использовался  метод  последовательных  приближений 

для системы  интегроднфферащиальиых  уравнений. 

3. Обоснована  целесообразность  применения  аппаратнопрофаммиого 
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виброизмерительного  комплекта  на  основе  системы  низкочастотных  пьезодат

чиков  (нижний  предел  регистрируемых  сигналов  по  частоте  0,1  Гц  и чувстви

тельности  к  амплитуде  8  мкм)  в  качестве  современного  способа  регистрации 

колебательного  процесса  при проведении  динамических  испытаний  пролетных 

строений  автодорожных  мостов  без  приостановки  движения  автотранспорта  и 

без  использования  нормированных  грузов  в условиях  случайного  транспортно

го потока. 

4. Предложен  метод  анализа  колебательного  процесса  пролетных  строе

ний  балочных  мостов  на  основе  программного  обеспечения  аппаратно

программного  виброизмерительного  комплекта,  позволяющего определить час

тоты,  коэффициенты  затухания,  динамический  прогиб  и  динамический  коэф

фициент конструкции. 

5. Разработан  метод спектрального  анализа колебательного  процесса про

летных строений мостов, обеспечивающий  вьщеление  максимальных  значений 

частот  собственных  и вынужденных  колебаний  и интервалов  сходимости  меж

ду ними. 

6. Математическая  модель,  спектральный  анализ  и  программное  обеспе

чение  реализованы  при  исследовании  динамических  характеристик  реальных 

автодорожных  мостов  с  металлическими  и  железобетонными  пролетными 

строениями. 

7. В результате экспериментальных  исследований  на моделях  и реальных 

мостах  усопершснствован  метод  записи  колебательного  процесса  и  оценена 

сходимость  результатов  между  теоретическими  расчетами  и  эксперименталь

ными  измерениями,  выполненными  с  использованием  аппаратнопрограммно

го виброизмерительиого  комплекта и традиционным  методом. 

8. Предложенный  метод  анализа  виброграмм  с  использованием  аппарат

нопрограммного  виброизмерительного  комплекта  обеспечивает  мостовым  и 

дорожноэксплуатациоппым  службам оперативную диагностику динамической 

работы пролетных строений мостов в реальном отсчете  времени. 
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