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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы: Необходимость  разработки уточненных методов определения  на

пряженнодеформированного  состояния  элементов  строительных  конструкций  и сооруже
ний при их статическом нагружении, исходя из трехмерных  уравнений  теории  упругости и 
пластичности, реализации этих методов  на ЭВМ и их применения к решению практически 
важных задач обусловлена определенным разрывом ме:>кду потребностями практики и суще
ствующими СНиПами, регламентирующими деятельность проектных организаций  и строи
тельной практики, с одной стороны, и возможностями уточненных расчетов элементов кон
струкций  и  сооружений,  исходя  из  современных  возможностей  более  точной  постановки 
практических задач и их реализацией с применением вычисл!пельной техники, с другой. 

В связи с бурным развитием вычислительной  техники в решении задач механики де
формируемого  твердого  тела,  особенно  для  расчета  конструкций  и  сооружений  сложной 
структуры н их элементов сложной  геометрии,  широкое развитие получили численные ме
тоды. Среди  них особое  место  занимает  метод  конечных элементов, благодаря  своей уни
версальности  в программной  реализации  и возможности  создания  полностью  автоматизи
рованного  цикла расчета.  Он основан  па замене  исследуемого  объекта  совокупностью ко
нечного числа  дискретньрс элементов,  связанных  между собою  в узлах. Непосредственный 
переход к расчетной  схеме из соображений механики дает  возможность  естественно сфор
мулировать  граничные  условия,  произвольно  располагать  узлы  сетки,  сгущая  ее  в местах 
ожидаемого большого  градиента  искомых величин, применять метод для исследования об
ластей, состоящих из фрагментов различной физической природы и т.д. Важно отметить ес
тественность механической природы МКЭ. 

В связи с этим данная диссертационная~работа посвящена разработке уточненных ме
тодов  определения  напряженнодеформированного  и  предельного  состояний  элементов 
строительных конструкций и сооружений при их статическом  нагружении, исходя из трех
мерных уравнений теории упругости и пластичности, реализации этих методов на ЭВМ и их 
применению к решению прагсгически важных задач 

Цель работы.  Основными целями работы являются: 
1) разработка высокоточной  конечнозлементной  методики определения напряженно

деформированного и предельного состояний железобетонных массивных тел  сложной гео
метрии с учетом произвольности ориентации и мест расположения в теле бетона  армирую
щих стержней, работающих на растяжение  сжатие; 

2) разработка высокоточной конечнозлементной  методики  определения напряженно
деформированного и предельного состояний элементов конструкций указанного выше клас
са при наружном или произвольном внутреннем подкреплении тела бетона тонкой мембра
ной; 

3) решение на основе разработанных методик ряда сложных практически важных за
дач. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в дальнейшем  разветии  метода  конечноэле
ментного  анализа  напряженнодеформированного  и  предельного  состояний  массивных 
трехмерных тел сложной геометрии  и неоднородной структуры, реализованного  в виде со
ответствующего  программного  обеспечения  и примененного для решения  новых практиче
ски важных задач. 

Достоверность  основных научных результатов обеспечивается  применением строгих 
математических  методов  для  построения  основных соотношений,  сравнением  полученных 
результатов решения некоторых тестовых задач с результатами их решения другими автора
ми и приближенных  постановках на основе более простых  моделей, анализом  сходимости 
решений рассмотренных задач, полученных на разных конечноэлементных сетках. 

Практическая ценность результатов диссертации cocTOirr в возможности их широкого 
применения  в практике  проектирования  элементов  коЕЮтрукций рассматриваемого  класса, 
что  осуществлено  заинтересованными  организациями  и подтверждено  соответствующими 
актами внедрения. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались: 
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 на Ш международном симпозиуме "Динамические и технологические  проблемы ме

ханики конструкций и сплошных сред", Москва,  1997г.; 
  на  I международной  конференции " Модели  механики  сплошной  среды, вычисли

тельные технологии и автоматизированное проектирование в авиа н машиностроении", Ка
зань, 1997 г; 

  на ме^кдународном  конгрессе  '̂QШK  9S "Пространственные  конструкции в новом 
строительстве и при реконструкции зданий  и сооружений" (теория, исследования, проекти
рование, возведение), Москва, 1998г.; 

  на  международной  конференции " Численные  и аналитические  .методы расчета 
конструкций", Самара, 1998г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ, список которых приведен  в 
конце автореферата. 

Структура и объем работы: Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка литературы. Объем работы  (включая 1  таблицу и  87 рисунков)  215 страниц. 

Краткое содержание работы: 
Во  введении  проводится краткий обзор исследований  по  применению  МКЭ для ре

шения задач теории упругости  и пластичности,  обосновывается  актуальность темы диссер
тации, ставятся цели работы, раскрывается научная новизна,  достовериосгь  и практическая 
ценность результатов диссертации, кратко излагается содержание работы по главам. 

Первая  глава  посвящена  краткому  описанию  теоретических  и  методических  основ 
разработки  системы математического  моделирования элементов  конструкции, относящихся 
к классу трехмерных массивных тел, на базе использования МКЭ. 

В  п.  1.2.  дана  вариационная  постановка  задачи  олределения  напря;кенно
деформированного  состояния в трехмерных упругих изотропных телах при действии стати
ческих поверхностных  п массовых (объемных) сил. 

Состояние  равновесия  конструкции  согласно  принципу  виртуальных  перемещений 
можно определить кэ условия минимума полной потенциальной энергии системы 

"  (1) 

при удовлетворении кинематических граничных условий 

Для однородного и юотропного  материала  в предположении справедливости  закона 
Гука выполняется соотношение 

{a} = [D]{e},  (3) 

Компоненты BSiCTopa деформаций  | Е }  связываются с компонентами вектора  {vj  пе

ремещений посредством соотношений Коши: 

^  dit  _  dv  __  dw 

У.,  =  ~  + — , 7 , , z =  ^  + —'Yxv  =  — +  — •  (4) 
ди  dv  dv  дм'  dw  ди 

• —  + —  ,7  =  —  t—,Y^^  =  —  +  — 
д}'  дх  •'  dz  д}'  '  дх  dz 

Матричная запись этих соотношений и.меет вид 

{c} = [L]{v}  (5) 

Пусть  1^1—вектор обобщенных  перемещений точек тела, а  | v | связан с ш /  систе

мой аппроксимирующих функций 

W=[«]M  (6) 
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Связь вектора деформаций с вектором обобщенных перемещений определяется как 

( г ) . [ % } . № ] ( , } .  (7) 
с  учетом соотношений  (3),  (6), (7) полная потенциальная энергия системы  приведет

ся к следующему виду 

 УУт'  {Ps}^S  {g}''jll[af{P^.}dV.  (8) 

Для  определения  вектора  перемещений  | v | используется  условие  стацпонарности 

функционала  (8).  После его минимизации по всем элементам вектора  | ^ |  будет справедли

во 

f | f = l*){/} = «.  С) 
где \К]  матрица жесткости конструкции, имеющая вид 

[ЩШЩ'МЩ^у,  (10) 
V 

а  | / |—вектор  обобщенных нагрузок 

{f]m4Ps]ds+m4{K]^^  (п) 
Основным расчетным элементом принят 20ти узловой квадратичный  конечный эле

мент, представляющий из себя параллелепипед  (рис.  1). 

Для моделирования зон перехода геометрии используется конечный элемент искрив
ленной треугольной призмы, изображенной на рис.  2 

Д.ЛЯ аппроксимации  перемещений  и  геометрии  в  плоскости  основания  призмы  ис
пользуются L  координаты. 

Программная  реализация разработанной  методики  состоит из трех частей: предпро
цессор, процессор, постпроцессор. Каждая из них имеет свою задачу по подготовке, расчету, 
графическому  оформлению  материала. Многие программные модули,  созданные усилиями 
Голованова  А.И.,  Бережного  Д.В.  (процессор),  Насибулнна  В.Г.,  Рахманкулова  Н.У. 
(графическая часть), автор, с их любезного разрешен1и, использовал в настоящей работе, За 
что и.м выношу большую благодарность. 

Во  второй  главе  рассматриваются  >точненные  конечноэлементные  математические 
модели механики деформирования трехмерных тел с дискретными стержневыми и мембран
ными включениями,  а также разрабатывается методика исследования предельного состояния 
таких тел. 

В качестве базовых  используются трехмерные КЭ изопараметрическога  типа с квад
ратичной аппроксимацией в виде искривленных параллелепипеда и призм (рис.  3). 

Подкрепления  предполагаются  прямолинейными  и  проходящими  через  КЭ  произ
вольным образом. На рис. 3 они изображены штрих   пунктирными линиями. Базовой  ин
формацией  о  каждом  из  них  являются  значения  локальных  координат 
I  й'«  ^fn  ytn  ,  ,   \ 

IS/t  J Лк >Ч>4  >  t  = 1,21, определяющие начальную и конечную точки, и значения жесткости 

EF  , где Е  модуль упругости,  F^  ''   площадь поперечного сечения, m  но

мер подкрепления, 



Потенциальная энергия деформаций определяется в виде 

•^   1  2 . 

IV, 

(12) 

где  Щ^   блоки матрицы жесткости, для которых справедливы выражения 

нтт+  м"'мг  [р"Л{?'Л ' ) {^1  (13) 

Определив  таким образом  матрицы  жесткости  каждого  подкрепления,  вычисляется 
сз'ммарная матрица жесткости в виде 

к*1=К1+Е[4"1  04) 
С энергетической точки зрения это означает,  что потенциальная энергия деформации 

КЭ складывается из потенциальной энергии деформации базового  объема и потенциальной 
энергии деформации всех подкреплений. 

С помощью разработанной методики и созданного программного обеспечения решен 
ряд модельных задач. 

1, Изгиб консольно закрепленной  балки  квадратного поперечного сечения  от дейст

вия поперечной нагрузки (рис.  4) при разбиении его на 5 квадратичных КЭ.  Задавались под

крепления,  параллельные оси бруса  и симметрично  расположенные в поперечном сечении, 

как указано на рис.  5, и отношением  {EF\  I {EF),  =  10, где  {EF)Q   жесткость на рас

тяжение основной балки, (EF)t   жесткость на растяжение подкреплений. 

Решение по МКЭ без учета подкреплений дает отличие от балочного решения в  I % 
по перемещениям  и напряжениям.  Задание  подкрепления  типа  •  (рис. 5) по  всей длине в 
предлагаемой  схеме совпадает с балочным решением с такой же точностью (1 %), если для 
балки принимать приведенную жесткость в виде 

(EJ)o+4(EJ),(0.4h)2.  (15) 

На рнс.  б приведены эпюры напряжений по длине для неподкрепленной балки (линия 
1) и подкрепленной  по всей длине четырьмя стержнями (линия 2), Там же приведены еще 
два  решения  для балки, подкрепленной  не по всей длине. Кривая 3  решение МКЭ с под
креплениями  типа  •,расположенными  по двум КЭ около защемленного торца. Кривая 4 
решение МКЭ с подкреплениями типа  •  по всей длине,  х  на три КЭ и  V  на один КЭ от 
защемления. Видно, что два последних случая дают нелинейный закон  изменения напряже
ния по длине,  который более рационален с точки зрения  понижения  максимальных  напря
жений в заделке и эффективности использования подкреплений. 

2,  Чистый  изгиб консольно  закрепленной  балки  кольцевого  поперечного  сечения с 
равномерно расположенными по окружности  подкрепляющими стержнями кругового сече
ния. На рис. 7 изображена сетка квадратичных элементов ( 4 x 4 )  и точками показаны воз



можные положения  подкреплений.  Расчеты проводились со следующими  относительными 
параметрами 

R^lRi^l;  L/iJj=10;  /?„/i?^ = 1.8; 
r/i?j=0.02  и  0.18;  E^l E^ = ^159'  ^^^^ 

где  R^  радиус внутренней окружности;  i?2" радиус внешней окружности  поперечного се

чения,  L   длина,  R„   радиус, по которому располагаются центры подкрепляющих стерж

ней, г   радиус подкрепляющих стержней,  EQ.E,   модули упругости основного материала 

и материала подкреплений. 

С целью сравнения используется балочное решение (БР) для составного стержня, .мо

мент  инерции  которого  определяется  в  виде  суммы  {EJ)Q  и  момента  инерции  топкого 

кольца радиуса  R„  и толщиной, определяемой из условия равных площадей реальных под

креплений  и этого  кольца.  В таблице  1 приведены  результаты,  нормированные  решением 

этой  задачи  без  подкреплений,  при  различных  М  п  Г /  i?]  (М    число  подкрепляющих 

стержней). 

Таблица 1 

г/Л,  М  МКЭ  БР 

0.18  8  0.23  0.26 

0.02  40  0.83  0.85 

0.02  48  0.80  0.83 

В этой же главе разработана конечноэлементная  математическая модель трехмерного 
тела с дискретными  мембранными  подкреплениями,  предназначенная для расчета трубобе
тонных элементов строительных конструкций.( п. 2.2.4) 

Геометрически ме.мбранный конечный элемент является искривленной поверхностью 
в трехмерном  пространстве либо четырехугольной,  либо треугольной формы,  в зависимо
сти от того, какая грань трехмерного элемента с ним сопряжена Потенциальная энергия де
формации  вычисляется  как  поверхностный  интеграл  от  удельной  потенциальной  энергии 
деформации с помощью численного интегрирования, что позволяет перейти от интегралов к 
конечным суммам 

u^jmu)ds=^w(,i„Ar„)^,utt[M„,Aj],  (17) 
5  m 

где  ^,„,^.„    координаты  квадратурных  точек,  СО^^    квадратурные  множители, 

det[ J(^„,,^,„)]   определитель матрицыЯкоби, преобразующей локальные координаты  ,̂С 

в физические, который определяет величину ds, 
Выражение удельной потенциальной энергии деформащш можно записать в виде 

W:  (18) 

Ему отвечает матричное  выражение удельной  потенциальной деформации  (18) в те
кущей квадратурной точке 

3  3 

f^zskiKlfcl  (19) 
;=1;=1 

где 



2  ^ 
  Ц  s,( 

a\i/,  av̂ f, ачг;  э^у  ^  э у ,  5v[/,. svi;,  ^м^̂   ^ 
ax'  av'  av'  av'  dy' ву  Эу' ду' 

^  ^ЭМ/.  gy,  % ,  М̂̂ 7  ,  ц5Ч^,  ^j  d^is  ^ i  ^ 

дх'  дх'  ду'  ду'  '  дх'  дх'  ду'  ду' 

ах'  8у'  дх'  ду'  ду'  дх'  ду'  дх' 

дх'  ду'  ду'  дх'  ду'  дх'  дх'  ду'  '̂ •'•'̂ '' 

(20) 

Суммируя эти значения по всем квадратурным точкам, получим блоки матрицы жест
кости элементов, которые, в свою очередь, рассылаются в надлежащие позиции глобальной 
матрицы жесткости. 

Для  исследования  предельного  состояния  бетона  использована  простейшая  теория 
предельного  состояния,  формулируемая как  ограничения  на  максимальные  растягивающие 
напряжения, 

Cii<Rp,  (21) 

Ее  численная  реализация  осуществлена  на  базе  МКЭ  по  описанной  в  предыдущих 
разделах схеме. При этом наличие подкреплений (арматуры или трубы), которые в предель
ное (пластическое)  состояние не вы.ходят, приводит к тому, что в областях растягивающих 
напряжеиий  все  дополнительные  (к  предельно  воспринимаемым  бетонным  массивам)  на
пряжения приходятся на эти подкрепления. 

Наибольшее распространение при решении физически нелннейнььч задач МКЭ полу
чила итерационная  процедура, известная  как "метод начальных напряжений ", В соответст
вии с ней на каждом шаге итерации формулируется линейная задача и найденные напряже
ния оцениваются по соотношениям  предельного состояния. Если материал не достиг его, то 
считается, что напряженное состояние найдено. Если материал вышел в предельное состоя
ние, то определяются " истинные" напряжения и "дополнительные",  которые в совокупно
сти равны найденным, из решенгм линейной задачи. Далее считается, что "дополнительные" 
напряжения  являются  неуравновешенными  внутренними  усилиями,  и  на  следующем  шаге 
итерации они принимаются как внешние силы 

Формально система  разрешающих уравнений на шаге итерации  получается  из прин
ципа возможных перемещений. Соответственно вариационное уравнение имеет вид 

Ш{а}(̂ ̂ 'НЗеК = Ш({^'.}\'8К}+{о«}^(5Е}')^Г + Я1'{̂ Л'{3^^5,(22) 

где предполагается, что 

{о(̂ ')} = Н р  ) ) .  (23) 

Из  этого  уравнения  определяется  вектор  перемещений  {V*  [ и  деформаций 

р̂̂ |̂ которые  определяют  истинное  деформированное  состояние,  но  напряжения 

<СТ  'У  не  являются  истинными.  Их  неооходимо  корректировать  по  принятой  теории 

предельного состояния и определять истинные напряжения  mj ,  '  >, Разность этих напря

жений и определяет неуравновешенные ("дополншельныс", "начальп1.1е") напряжения 



Все последующие шаги итерации основаны на решении уравнения 

|Я {Аа('^'>}' {bE}dV = Я1 { о «  }(S8}^K,  (25) 

(3 решения которого находятся 

Истинное деформированное состояние определяется как 

[v(̂ ')} = p))f{Av(^^^)},p^)}=p)} + {As(^')|.  (26) 

Отсюда получается искомое выражение "упругопластической матрицы" в виде 

l̂ llE 1Ш'н 

Второе слагаемое в (28) зависит от величины накопленных напряжений  ( а j  и явля

:тся переменной  величиной  в процессе  деформирования  , Как правило,  матрица  D  на 

цаге итерации вычисляется на напряжениях  <G  > и с ее помощью определяются истин

ою напряжения 

..  Дополнительные напряжения, как и выше, находятся по (24). 
Методика  расчета,  реализующая  описанную  итерационную  процедуру,  состоит  из 

диклически повторяющихся блоков, каждый из которых включает в себя ; 
вычисление истинных и дополнительных напряжений; 
составление глобального вектора неуравновешенных сил во всей конструкции, 
решение системы линейных алгебраических уравнений; 
вычисление приращений деформации и напряжений; 
проверка выполнения условий сходимости. 
В  качестве  числового  примера,  на  котором  иллюстрируется  точность  предлагаемой 

летодики,  была  железобетонная  шарнирно  опертая  однопропетная  балка,  находящаяся  в 
;остоянии чистого изгиба. (Ркс. 8). 

Принимались  следующие параметры:  модуль упругости  бетона  Е  =  3 7 0 0 0 0 — j , 
см 

1редел прочности на растяжение  R„  — 1 9 , 5 — ^ ,  «ша Р=12т. 
си 



10 
в  работе  Сахарова  А.С.  и других  авторов  «Метод  конечных элементов  в механи» 

твердых тел.  Кнев: Вища школа,1982.   480.» приведены данные  по испытанию и расчет 
такой балки при следующем армировании; 

 по углам поперечного сечения размещались арматурные стержни диаметром 20 мм; 
 в центре располагался пучок из 24 проволок диаметром 5 мм. 

кг 
Задавалось  предваритсдьное  напряжение  центрального  пучка  в  8400—г.которое 

CAi 

расчете моделировалось  в виде  сил  FQ,  приложенных  в  месте  расположения  растяиутог 

пучка (в центре поперечного сечения). 
Результаты расчета по данной методике хорошо совпадают с приведенными в выше 

названной работе как по качественной  картине выхода в предельное состояние, так и коли 
чесгвешю по значениям полученных деформащ1й и напряжений. 

Третья глава  посвящена применению разработанных  в предыдущих двух главах не 
вых математических  моделей, численных алгоритмов и программного обеспечения к реш« 
нию ряда практических задач. Эти задачи относятся к области проектирования и строитель 
ства уникальных инженерных сооружений в виде, так называемых, внеклассных мостов, ос 
новными элементами  которых являются опорные  сооружения  (опоры)  и пролетные строе 
ния. Разработанные  к настоящему времени методы расчетов на прочность  мостовых соор) 
жений и принятые в CHiill, как npasimo, являются весьма упрощенными. В их основу поле 
жены одномерные математические модели, позволяющие с необходимой для практически 
целей точностью  описывать  процессы деформирования  и разрушения  лишь отдельных 6г 
лочных  (стержневых)  элементов  конструкций.  В  силу большого  разнообразия  искусствен 
ных сооружений,  их предназначения,  действующих нагрузок  и т.д. практика их проектирс 
вання и строительства ставит новые задачи в области разработки более точных математичс 
ских  моделей, требующих  своего  решения. В частности,  опоры  в  настоящее  время соор> 
лсаемых  мостов,  схематический  вид  которых  представлен  на  рис.  9,  представляют  собо 
комбинированную  механическую  систему,  состоящую;  из  буроиабивных  сва 
(трубобетонов) и стойки опоры, относящихся к классу стержней; ростверка,  относящегося 
классу трехмерных  массивов  (тел) сложной  геометрии; льдозащитной  оболочки, coeдинe^ 
ной с ростверком и относящейся к классу оболочек средней толщины и сложной геометрии 

Наиболее  опасным  случаем  нагружения  таких  опор  при  сооружении  мостов  путе 
продольной  надвижки  пролетных  строений  является  случай  действия  горизонтальной  ее 
отавляющей силы трения и вертикальная реакция опоры при максимальном вылете пролеп 
него строения, а также  некоторые дополнительные  воздействия  (навал судов, ветровая  н; 
грузка  и т.д.), задаваемые  СНиП.  В  силу  недостаточной  точности  методоз  прочностног 
анализа  таких  комбинированных  систем,  состоящих  в  рассмотрении  лишь  отдельньк  и 
элементов, проектировщики вынуждены закладывать различного рода коэффициенты запас 
и другие эмпирически установленные коэффициенты, приводящие к утяжелению KOHcrpyi 
цин, и, как следствие, к увеличению затрат на трудовые, материальные и финансовые pecyj 
сьг 

В свете сказанного, исходя из результатов, изложенных в первых двух главах диссе{ 
тации,  а также современных возможностей средств вычислительной техники, задача щo^ 
ностного анализа  описанной  выше конструкции сформулирована  и решена  в комплексно 
постановке, без ее разделения на отдельные составные элементы. Расчеты проведены для 
11ой опоры мостового перехода через реку Кама, строящегося у села Сорочьи Горы в рее 

публике Татарстан. Проектные расчеты для нее были выполнены в ОАО "Гипротрансмои 
(г.  Москва),  исходя  из которых  выбраны ее геометрические размеры,  конфигурация  nons 
речных сечений  по высоте, а также продольное и поперечное армирование. Схема армирс 
вания стойки, заданная проектной органшацией в виде конструкторской документации, дос 
таточно громоздкая и сложная, 

В результате решения  в линейной постановке задачи  установлены зоны максимал! 
ных напряжений.  Установлено, что в трубобстоие эти значения  не превышают уровень дс 



и 
пустимых напряжений и не выходят в предельное состояние. Наибольшая концентрация на
пряжений возникаегг при надвижке пролетного строения в зоне сопряжения стойки  о рост
верком,  где  напряжения  превышали  предельные  значения,  что  говорит  о  необходимости 
расчета стойки в нелинейной постановке задачи. 

С учетом конфигурации стойки для ее расчетов использовались  изогараметрические 
конечные элементы в виде параллелепипедов, описанные в первой главе. Учет дискретного 
расположения арматуры в теле бетона производился на основе методики, описанной во вто
рой главе. Разбивка тела стойки на конечные элементы показана на рис. 10, которая привела 
к алгебраической задаче с числом неизвестных 7500, оказавшейся достаточной для опреде
ления полей напряжений с необходимой для практики точностью. 

На рис.  10 в) показаны действующие на стойку  опоры усилия и моменты, приведен
ные к верхнему сечению  стойки. Из  них  направление  R^  соответствует  направлению над
вижки пролетного строения на опоры. При проведении расчетов эти силы "размазывались" 
по верхнему сечению и задавались  в виде нормальных  и касательных напряжений, направ
ленных соответствующим образом. Кроме того, )'чятьшался  собственный вес стойки путем 
задания массовых сил. Граничные условия задавались как жесткое защемление нижнего се
чения, что и принимается на практике при проведении  расчетов в соответствии со СНиПа
ми. 

Для учета того,  что в  некоторых  подобластях  напряжения  в бетоне достигают пре

дельного значения, проводился расчет в нелинейкой постановке задачи. При этом для бето

на допустимое  напряжение па растяжение принималось  равным  Rp  ~  19,5—г. Предель
см 

него состояния на сжатие  (порядка R^  »  2 0 0 — j )  в теле бетона нигде не наблюдалось. 
см 

Исходя из анализа полученньгх результатов, сформулированы следующие  основные 
выводы: 

1. Как  и  следовало  ожидать,  в  стойке  опоры  и  буросваях  наибольшими  являются 
компоненты напряжений  СТ„, вызванные  изгибом опоры в направлении надвижки пролет
ных строений. Максимальных положительных (растягивающих)  значений они достигают; в 
сечении заделки буросваи в грунт, что является чисто условным  и вызвано  принятием ус
ловного заа;емления; в  сечении  сопряжения буросваи с ростверком; в ледозащитной обо
лочке в сечении сопряжения с ростверком. 

2. Нормальные  и касательные напряжения, возникающие в ростверке, являются в не
которьгк зонах величинами одного порядка, что указывает на возможность появления в нем 
как наружных, так и внутренних трещин. 

3. Ростверк в целом и зоны примыкающих к нему элементов (стойка опоры и бурос
ваи)  находятся  в  трехмерном  напряженном  состоянии.  Поэтому  анализ  их  напряженно
деформированного состояния  в рамках простейших расчетных схем, принятых в СНиПах и 
применяемых в расчетной практике проектньгх организаций, приводит к неверным результа
там. 

4. AHajua результатов расчетов с учетом включения металлической оболочки в сило
вую схему показал,  "по учет  включения металлических  груб в работу  буросваи приводит к 
уточнению результатов расчета на 12 %. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 

1. На основе трехмерных соотношений теории упругости разработаны высокоточные 
изопараметрическне  конечные  элементы  в  виде  параллелепипеда  и треугольной  призмы с 
криволинейными  гранями  с учетом  возможного  дискретного  расположения  в  их объемах. 
произвольно ориентированных криволинейных стержней, работающих на растяжение  сжа
тие,  а  также тонких  мембран,  находящихся  в  плоском  напряженнодеформированном  со
стоянии. 

2  Разработана эффективная методика решения задач упругого и 1щеально упругопла
стического  дефор<мирования  комбинированньк  пространственных  конструкций  сложной 
геометрии  и структуры,  реализованная  в виде соответствующего  программного  обеспече
ния. На их основе получены решения  ряда тестовых (модельных) задач с целью исследова
ния  сходимости  и точности  разработанных  методов  и алгоритмов,  установлена достовер
ность полученных решений. 

3. Проведен детальноп! анализ напряженнодеформированного  н предельного состоя
ний железобетонной опоры строящегося в настоящее время внеклассного моста, состоящей 
из  элементов  в  виде  стержней,  пластин,  оболочки  и  массивного  тела  ростверка  сложной 
геометрии и структуры, которые объединены в единую комбинированную конструкцию. 

Усгановлены  возможные  зоны  трещинообразования  в  теле  опоры  (  в  бетоне)  при 
наиболее неблагоприятных условиях нагружения опоры, возникающих в ней при надвюкке 
пролетных строений моста. 

4.  Результаты  диссертации  использованы  заинтересованными  организациями,  что 
подтверждено соответствующими актами внедрения. 

Основные результаты диссертации опубликованы в работах: 

1  Голованов  А.И.,  Паймушин  В.П.,  Пискунов  АЛ.  Исследование  напряженно
деформированного состояния опоры моста методом конечных элементов.  Труды 1  меж
дунаролн  конф  "Модели механики  сплошной среды,  вычислительные технологии и ав
томатизированное  проектирование  в  авиа  н  машиностроении",  2127  сентября 
1997г.,Казань, Россия. Том 1, 1997. C.16S172, 

2.  Zakirov  R.F., Eremeyev  V.P., Piskunov  А.А.,  Rogov  N.V., Goiovanov A.I., Paimushin  V.N., 
Rahmankulov N U., Saiton I.H. Problems of mathematical simulation of deformation  processis in 
the construction of the stages of design and erection.  Proceedings international congress ICSS 
98 "Spatial structures in new and renovation projects of buildings and construction  (theory  , in
vestigations, design, erection),June 2226, 1998, Moscow, Russia, vol.11, p.772779. 

3. Баранов Б.В., Пискунов A. A., Либерберг Ф.Р. Строительство моста через реку Кама у села 
Сорочьи Горы Республики Татарстан  в новых условиях финансирования.   Вестник мос
тостроения, №12, М. Информац.издательский центр "ТИМР", 1997,с.3336. 

4. Пискунов А.А., Паймушин  В.Н., Голованов  А.И. Численное  моделирование  общего  на
пряженнодеформированного  состояния  трехмерных тел  с дискретными  нерегулярными 
включениями  в виде стержней   Межвузовск.  сб. "Прикладные  проблемы  прочности и 
пластичности. Численное  моделирование физикомеханических  процессов", вып.  58, то
варищество научн. изданий КМК, М ,1998, с.39. 

5.  Голованов  А.И., Закиро? Р.Ф., Паймушин В.Н., Пискунов А.А., Швецов В.А. Расчет на
пряженнодеформированного  и  предельного  состояний  железобетонных  конструкций.  
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1. Тело опоры. 2. Ростверк.  3. Ледозагцитная оболочка.  4. Буронабнвные сваи ( тру
бобетон) 
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