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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Практика  проектирования  и  строительства  городских  транспортных  соору

жений,  в  частности,  путепроводов,  эстакад,  развязок,  в  последние  годы  заметно 

изменилась.  Главной  причиной  произошедших  изменений  является  быстрый  и  не

прерывный  рост  интенсивности  движения  автотранспорта.  Пересматривается  от

ношение  к  традиционным  приемам  и  решениям,  ранее  эффективным,  но  оказав

шимся  в новой  транспортной  системе  недостаточно  действенными. 

Все  чаще  воплощается  градостроительная  концепция  функционального  раз

деления  коммуникационных  потоков  по  различным  уровням  (подземный,  назем

ный,  надземный),  которая  наиболее  полно  отвечает  условиям  плотной  инфра

структуры  больших  городов,  В частности  для  автотранспортных  городских  маги

стралей  характерно  наличие  большого  числа  путепроводов,  развязок,  эстакад, 

тоннелей,  рамп,  что  позволяет,  вопервых,  существенно  улучшить  режим  транс

портного  движения,  а,  вовторых,  повысить  качественные  показатели  прилегаю

щих территорий  (высвобождение  площадей,  улучшение  экологической  обстановки 

и  т.д). Уже сейчас  в  городах  нашей  страны  строятся  автотрассы,  более  половины 

длины  которых  проходит  по искусственным  сооружениям. 

Такая  ситуация  вызывает  необходимость  решать  новые  проектные  задачи, 

при  этом особое  внимание  уделяется: 

• Градостроительному  и  транспортному  проектированию  в  целом,  которое 

предполагает;  ориентацию  на  многоуровневые  пересечения,  подземное  и  надзем

ное  (тоннели  и  эстакады)  движение  в  пределах  городской  застройки,  максималь

ное  сохранение  существующей  инфраструктуры  в  пределах  новых  и  реконструи

руемых  автотрасс; 

• Поиску  новых  проектноконструкторских  решений  транспортных  сооруже

ний,  как  важнейшему  звену  на  пути  реализации  глобальной  транспортной  про



блемы  в  условиях  большого  города.  Это    разработка  новых  конструктивных 

форм,  материалов,  технологических  приемов  строительства,  а  также  расчетных 

методов, позволяющих  успешно реализовывать  сложные  планировочные  решения. 

Одной  из  многочисленных  проблем  градостроительного  и  транспортного 

проектирования,  непосредственно  связанных  с  проектированием  мостовых  со

оружений,  является  задача  поиска  и  обоснования  оптимальных  планировочных, 

компоновочных  и  композиционных  решений  путепроводов,  эстакад,  развязок  и 

других  сооружений  в  составе  городской  транспортной  среды.  И хотя  этот  вопрос 

преимущественно  лежит в  компетенции  градостроителей,  транспортников  и  архи

текторов,  инженерпроектировщик  мостовых  сооружений  должен  принимать  в  его 

решении  самое  деятельное  участие.  Этому  вопросу  посвящены  разработки  веду

щих  проектных  организаций  (НИ и  ПИ Генплана,  ГП «Мосинжпроект»,  ГП «Гипро

дорНИИ», ГП «РосдорНИИ»  и др). 

В деле  непосредственно  мостового  проектирования  важное  место  занимают 

сложные  в  плане  и  профиле  протяженные  эстакады,  входящие  в  состав  транс

портных  развязок  и надземных  линий. 

Разработки  проектных  организаций  ОАО  «Гипротрансмост»,  ОАО  «Институт 

Гипростроймост»,  ГП  «Союздорпроект»  свидетельствуют  о  наличии  теоретиче

ской  базы  и  успешного  практического  опыта.  Тем  не  менее,  массовое  транспорт

ное  строительство  в  городах  требует  дальнейшего  совершенствования  и  поиска 

новых  конструктивных  форм и разработки  расчетных  методов  и  подходов,  позво

ляющих  наиболее  широко  использовать  компьютерную  технику  и  направленных 

на  успешную  реализацию  сложных  планировочных  решений.  Наибольший  интерес 

при  этом  представляют  пролетные  строения  городских  эстакад  криволинейного 

очертания  в  плане  с  малым  радиусом  кривизны  из  монолитного  железобетона, 

как  наиболее  перспективные.  Данному  вопросу  в  настоящей  работе  уделено  ос

новное  внимание. 



Цель  работы. 

Разработка  и  научное  обоснование  конструктивных.форм  криволинейных  в 

плане  пролетных  строений  городских  путепроводов,  входящих  в  состав  много

ярусных  транспортных  развязок  с  их  расчетной  проверкой  в  режиме  городской 

эксплуатации. 

Объект  исследования. 

Городские  транспортные  путепроводы,  эстакады  и  развязки;  железобетонные 

неразрсзпые  пролетные  строения  криволинейного  очертания  в  их  составе. 

Методика  исследования 

Расчетнотеоретическая,  основанная  на  отечественном  и  зарубежном  опыте 

проектирования  и  строительства  городских  надземных  транспортных  сооруже

ний. 

Предметом  защиты  является 

•  Многокритериальная  оценка  планировочных  решений  транспортных 

путепроводов  и  развязок,  учитывающая  конкретные  условия  места  строитель

ства,  и рекомендации  по  выбору  конструктивных  форм; 

•  Результаты  анализа  особенностей  статической  работы  пролетных 

строений  криволинейных  в  плане  эстакад; 

•  Расчетная  модель  повернутых  сечений  для  оценки  предельных  со

стояний  конструкции  при  совместном  действии  крутящего  и  изгибающего  мо

ментов; 

•  Метод  армирования  железобетонных  неразрезных  криволинейных  в 

плане  пролетных  строений  на  основе  результатов  статического  расчета  про

странственных  моделей. 

Научная  новизна  и  значимость 

Выявление  особенностей  НДС  криволинейных  железобетонных  пролетных 

строений  с учетом  пространственной  работы. 



Обоснование  эффективности  перекрестного  армирования  криволинейных 

неразрезных  пролетных  строений  в зонах  действия  наибольших  крутящих  момен

тов  с  оценкой  несущей  способности  по  модели  повернутых  относительно  верти

кальной  оси  сечений. 

Практическая  значимость 

Заключается  в  возможности  рационально  ориентировать  арматурные  карка

сы  криволинейных  неразрезных  ПС малого  радиуса  в  соответствии  с  особенно

стями  статической  работы  и  на  основе  предложенной  в  работе  методики,  учиты

вающей  пространственное  распределение  главных  растягивающих  напряжений. 

Апробация  работы и  публикации 

Основные  результаты,  изложенные  в  работе  неоднократно  использованы  при 

разработках  дипломных  проектов  на  кафедре  «Мосты»  (19972000гг),  обсуждались 

на  научнотехнической  конференции  МИИТ, посвященной  100летию  МИИТ (октябрь 

1996г),  семинаре  по  эксплуатации  мостов  в  Павловском  дорожном  учебно

инженерном  центре  (апрель  1997г),  международном  симпозиуме  по  вопросам  тех

нической  эстетики  в  мостостроении,  проводимом  корпорацией  «Трансстрой»  в 

Москве  (декабрь  1997г), на  семинарах  кафедр  «Мосты»  МИИТа. По результатам  ис

следований,  изложенных  в  диссертации  опубликованы  6 статей. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  лите

ратуры  (68 наименований),  содержит  115 страниц  машинописного  текста,  25  иллю

страций,  9 таблиц  и 2  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе  приведены  особенности  планировочных  решений  транспорт

ных  сооружений  в  городской  среде,  рассмотрены  требования,  предъявляемые  к 

этим  сооружениям,  приведен  пример  одного  из  возможных  способов  оценки  про

ектных  качеств  сооружения    в  виде  сравнительного  анализа  вариантов  плани • 

ровочных  решений  по различным  критериям. 



в  настоящее  время  автомобильные  дороги  стали  значительной  составляющей 

частью  городской  инфраструктуры.  В зависимости  от назначения  и  категории  ав

тодороги  режимы  движения  транспорта  по  ним  существенно  различны.  Для  тран

зитных  путей  движения  характерны  высокая  интенсивность  и  скорость  движе

ния,  а  также  изолированность  от  других  дорог.  Главные  пути  отличаются  высо

кой  интенсивностью  движения  и  связанностый  с  местными  и  вспомогательными 

дорогами.  Местные,  вспомогательные  и  подъездные  пути  характеризуются  срав

нительно  низкой  интенсивностью  движения.  Многие трассы  совмещают  в  себе  не

сколько  функций. 

К  основным  причинам  ухудшения  режима  движения  на  этих  автотрассах 

следует  отнести, прежде  всего, неэффективную  организацию  пропуска  транспорта 

через  узлы    пересечения  дорог.  К  мероприятиям,  обычно  применяемым  для  по

вышения  пропускной  способности  транспортных  узлов,  относятся:  светофорное 

регулирование,  канализирование  движения,  организация  транспортных  развя

зок.  Последнее   наиболее  эффективно  при  высокой  интенсивности  движения  (бо

лее  1000  авт/ч). 

Помимо  развязок,  включающих  в  себя  локализованный  комплекс  инженер

ных  транспортных  сооружений  (путепроводы,  тоннели),  для  улучшения  транс

портных  показателей  автотрасс  в  городах  используют  линейно  протяженные  эс

такады,  входящие  в состав  надземных  транспортных  линий. 

Планировочное  решение развязки  транспортного  узла  зависит  от  множества 

факторов  необходимой  пропускной  способности  по  различным  направлениям, 

особенностей  ландшафта  и  городской  застройки  и  т.д.  Этим  можно  объяснить 

многообразие  существующих типов  пересечений  (Рис. 1). 

Развязка  «клеверный  лист»    наиболее  простой  и  экономичный  тип  соору

жения, до  недавнего  времени  массово  использовавшийся  в  нашей  стране.  Его  от

личает  наличие  двух  уровней  движения  с одним  главным  путепроводом  на  одном 
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из  транзитных  направлении,  правоповоротные  съезды  в  насыпях  или  в 

уровне  нулевых  отметок,  левоповоротные  съезды  малого  радиуса  в  насыпях.  К 

отрицательным  качествам  такой  развязки  следует  отнести: 

большую  занимаемую  площадь,  отчуждаемую под  насыпи  съездов; 

существенное  ухудшение  условий  движения  в  зоне  левоповоротных 

съездов  изза  малого радиуса  и  большого продольного  уклона  виражей. 

Развязка  с  прямыми  левоповоротными  съездами  представляет  собой  ком

плекс  прямых  эстакад  транзитных  направлений  и  криволинейных  эстакад  (тон

нелей)  левоповоротных  съездов.  При  реализации  этого  планировочного  решения 

движение  организуется  в  4х  уровнях  (только  надземных,  либо    подземных  и 

надземных).  Высокая  стоимость  такого  сооружения  компенсируется  градострои

тельными  и автотранспортными  преимуществами: 

сравнительной  компактностью  и  гибкостью  формирования  плана  со

оружения; 

большой  пропускной  способностью  и  высокой  скоростью  движения 

на  основных  направлениях  и  съездах. 

Несмотря  на  конструктивную  сложность  развязок  с  прямыми  левоповорот

ными  съездами  им  отдается  предпочтение  тем  чаще,  чем  более  сложные  градо

строительные  и транспортные  проблемы  предстоит решить. 

В ситуации,  когда  из  всего  многообразия  планировочных  и  компоновочных 

решений  нужно  выбрать  вариа1гг,  наиболее  полно  отвечающий  конкретным  город

ским  условиям,  необходимо  производить  сравнение  по  специфическим  показа

телям  (градостроительным,  технологическим,  экономическим,  транспортно

эксплуатационным,  экологическим  и т. д.), наиболее  полно  характеризующим  ва

риант  в рамках  поставленной  проектной  задачи. 

Наиболее  значимыми  для  транспортной  развязки  являются  транспортно

эксплуатационные  показатели:  пропускная  способность  по  направлениям;  за
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траты  времени  на  преодоление  развязки;  средняя  скорость  движения;  уровень 

безопасности  и  удобства  движения  транспорта. 

Для  развязок,  расположенных  в  больших  городах  важны  градостроительные 

показатели:  величина  городских  площадей,  отчуждаемых  под  транспортную  раз

вязку;  возможность  сохранения  значимой  городской  территории,  пешеходных 

зон, существующих  инженерных  коммуникаций. 

Важны  также  архитектурноэстетические  показатели:  соответствие  развяз

ки  городскому  окружению,  сложившемуся  архитектурному  ансамблю;  композици

онная  целостность  комплекса  сооружений  развязки,  визуальные  качества  архи

тектурных  форм  сооружения.  Сравнение  архитектурноэстетических  показателей 

производится,  как  правило, на  основании  экспертных  оценок. 

Сравнение  экологических  показателей  позволяет  оценить  влияние  режима 

эксплуатации  сооружения  на  окружающую природную  среду. 

Исходя  из  приведенных  показателей  можно  сформулировать  основные  срав

нительные  критерии  вариантов  планировочных  решений транспортных  развязок. 

•  Транспортноэксплуатационные  показатели  вариантов  зависят 

главным  образом  от: 

  Количества  регулируемых  и  нерегулируемых  пересечений  транс

портных  потоков  в одном  уровне; 

 Углов  сопряжения  въездов  и съездов  с  основными  магистралями; 

  Радиусов  закругления  проезжей  части  в  плане; 

 Уклонов  проезжей  части; 

 Ширины проезжей  части; 

  Суммарной  протяженности  пробега  транспорта  по  эстакадам  и  до

рожным  элементам  развязки. 

При сравнении  градостроительных  показателей  необходимо  учитывать: 
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  Полную  площадь,  занимаемую  транспортными  сооружениями  и  обору

дованием  развязки; 

  Площадь  полностью  отторгаемых  под  развязку  городских  террито

рий  различной  значимости; 

  Площадь  и  возможность  использования  сохраняемых,  либо  высвобо

ждаемых  пространств  в  зоне  развязки. 

Аналогично,  при  рассмотрении  вариантов  можно  сформулировать  и  учесть 

многие  другие  критерии,  необходимость  сравнения  по  которым  зависит  от  кон

кретной  проектной  ситуации.  Безусловно,  что  во  всех  случаях  принимаются  во 

внимание  и  экономические  показатели. 

В диссертации  приведен  пример  сравнения  четырех  планировочных  решений 

транспортной  развязки  по некоторым  из  приведенных  выше  критериев. 

По результатам  сравнения  построены  диаграммы,  по  которым  можно  судить 

об эффективности  каждого  из  вариантов  по выбранному  критерию. 

Анализ  этих  данных  с  учетом  специфики  требований  к  транспортным  раз

вязкам  в  больших  городах,  позволяет  сделать  вывод: устройство  эстакад  на  эле

ментах  транспортных  развязок  (съездах)  взамен  насыпей  тем  предпочтительнее, 

чем  дороже  отторгаемые  городские  территории,  и  следовательно  есть  возмож

ность  функционально  задействовать  подэстакадное  пространство. 

Реализация  эффективных  планировочных  решений  тесно  связана  с  выбором 

и  обоснованием  рациональных  конструктивных  форм  для  пролетных  строений 

протяженных  и сложных  в  плане  (криволинейных)  эстакад. 

Вторая  глава  содержит  анализ  конструктивных  форм  пролетных  строений 

городских  эстакад  и  выводы  о  применимости  разных  типов  пролетных  строений 

в составе  криволинейных  съездов  эстакад. 

Наличие  развитой  городской  инфраструктуры  в  местах  сооружения  транс

портной  развязки  вынуждает  установить  ряд  специфических  и  достаточно  жест
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ких  требований  к  строительным  конструкциям  и технологическим  приемам  изго

товления  и  монтажа.  Особенности  застройки,  существующие  транспортные  комму

никации,  подземные  коммуникации,  а  также  необходимость  обеспечить  наилуч

шие  планировочные  решения  позволяют  сформулировать  основные  требования  к 

конструкциям  пролетных  строений  и  опор: 

•  возможность  образовывать  сложный  план  и  профиль  мостовой  трас

сы; 

•  применение  максимально  компактных  (стоечных)  опор,  высвобож

дающих  подмостовое  пространство; 

•  применение  максимально  компактных  фундаментов,  обеспечивающих 

минимальные  затраты  на  перекладку  подземных  коммуникаций; 

•  возможность  обеспечить  нерегулярное  по  длине  и  в  поперечнике 

расположение  стоек  опор; 

В  качестве  конструкционных  материалов  для  пролетных  строений  город

ских  транспортных  путепроводов  и  эстакад  преимущественно  используется  же

лезобетон,  как  материал,  наиболее  полно  отвечающий  большинству  требований. 

Широко  применяются  плитные,  ребристые  и  коробчатые  пролетные  строения 

из  монолитного,  сборного  и сборномонолитного  железобетона. 

Монолитные  железобетонные  конструкции  чаще  применяются  в  составе  не

разрезных  пролетных  строений.  При  этом  плитные  пролетные  строения,  рацио

нально  перекрывающие  небольшие  пролеты,  позволяют  использовать  нерегуляр

ное  вдоль  и  поперек  пролета  «точечное»  опирание  на  стойки,  а  главное    обра

зовывать  произвольный  план  и  профиль  проезжей  части.  Малая  строительная  вы

сота  обеспечивает  компактность  сооружения.  Ребристые  и  коробчатые  пролетные 

строения  из  монолитного  железобетона  также  успешно  могут  быть  использованы 

для  криволинейных  эстакад  при  необходимости  перекрытия  средних  и  больших 

пролетов,  область  их  рационального  применения  на  криволинейных  участках 
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ограничивается  большими  и  средними  радиусами  кривизны  (100  м  и  более).  Фор

мирование  криволинейной  плиты  проезжей  части  по  прямолинейным  балкам  из 

сборного  железобетона  при  малых  радиусах  кривизны  затруднено,  изза  необхо

димости  обеспечения  большого  свеса  консоли  плиты  крайних  балок. 

В  третьей  главе  проведено  исследование  особенностей  пространственной 

работы  плитных  неразрезных  криволинейных  в плане  пролетных  строений. 

Напряженнодеформированное  состояние  элементов  таких  конструкций  су

щественно  отличается  от  подобных  прямолинейных  конструкций.  Чем  меньше  ра

диус  кривизны,  тем  ярче  выражено  различие  в  пространственной  работе  криво

линейного  и прямолинейного  пролетов. 

Для  количественной  оценки  такого  различия  выполнено  расчетное  иссле

дование  трехпролетного  неразрезного  криволинейного  в  плане  плитного  про

летного  строения,  которое  загружалось  нагрузкой,  моделирующей  собственный 

вес.  С помощью  программного  комплекса,  реализующего  расчеты  конструкций  по 

методу  конечных  элементов  (МКЭ) последовательно  решались  задачи,  все  исход

ные  данные  по  которым,  кроме  радиуса  кривизны,  оставались  неизменными.  Ра

диус  кривизны  продольной  оси  пролетного  строения  в  плане  изменялся  от 

R=20M  с  шагом  20м  до  R=120M,  далее  радиус  задавался  последовательно  160м, 

200м до R=6ecK.    прямолинейная  конструкция.  При этом  анализировалось:  общее 

качественное  изменение  НДС  всего  пролетного  строения,  количественное  изме

нение  отдельных  силовых  факторов  в  элементах  конструкции  в  зависимости  от 

радиуса  кривизны  образующей  пролета. 

Генерация  пространственной  конечноэлементной  модели  пролетного 

строения,  решение  и  просмотр  результатов  реализованы  в  проблемно

ориентированном  расширении  системы  AutoCAD    "КАТРАН"  (МИИТ,  САПР,  авторы: 

Н.Н. Шапошников,  В.Л. Ожерельев,  И.В. Нестеров),  применяемой  для  расчета  транс
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портных  сооружений  по  методу конечных  элементов.  Частично  обработка  резуль

татов  проведена  в  среде  MS Excel. 

Расчетная  модель  сформирована  из  конечных  элементов  одного  типа    из

гибной  мембранной  4х  угольной  пластины  с  5ю  степенями  свободы  в  узле. Мо

дель  пролетного  строения  собрана  в  виде  плоской  неразрезной  плитыленты  ши

риной  10 м и  длиной  3 X 20 м с  разбиением  на  конечные  элементы,  общее  количе

ство  которых  10  X 60  =  600  шт. Все  изгибные  пластины  сориентированы  в  гори

зонтальной  плоскости.  Нагрузка  моделируется  сосредоточенными  силами,  рас

положенными  во  всех  узлах  расчетной  модели  пролетного  строения  и  сориенти

рованными  вертикально  вниз. 

Возможность  генерации  конечноэлементной  модели  графическими  средст

вами  AutoCAD  обеспечивает  наглядность  ввода  данных  и  позволяет  значительно 

упростить  весь  процесс  моделирования  в  системе КАТРАН. 

Результаты  расчетов  по  комплексу  КАТРАН  представлялись  в  наглядном 

графическом  виде  внутри  среды  AutoCAD  в  виде  деформированных  схем,  эпюр 

усилий  и  напряжений,  цветовых  схем  с  изолиниями  напряжений  и  усилий,  стре

лочных  полей  напряжений  в  конструкции,  в  виде  числовых  значений  искомых 

факторов  в  элементах  конструкции  по  выбору.  Кроме  того,  файлы,  содержащие 

массивы  данных  с  результатами  решения  задач  экспортировались  в  среду  MS  Ex

cel  для  дальнейшей  обработки  и  анализа. 

По результатам  расчетов  построены  пространственные  эпюры  (поверхности) 

изгибающих  моментов,  поперечных  сил  и  крутящих  моментов  в  сплошной  плите, 

образующей  пролетное  строение.  Для  промежуточных  задач  (Р40м,  КбОм,  .  .R200M) 

качественное  и количественное  изменение  силовых  факторов  прослеживается  по 

плоским  эпюрам  исследуемых  усилий  для  характерных  элементов  пролетного 

строения    по  продольной  оси  и  двум  крайним  граням    внешней  и  внутренней 

по  отношению  к  центру  образующей  окружности.  Для  характерных  поперечных 
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сечений  (середина  пролета,  четверть  пролета,  приопорное  сечение)  и  характер

ных  точек  поперечного  сечения  (по  оси  ПС, внутреннему  и  внешнему  краям)  по 

всем  задачам  построены  графики  зависимости  исследуемых  силовых  факторов  от 

радиуса  закругления  пролетного  строения. 

Учитывая,  что  вертикальная  постоянная  нагрузка  в  плитных  пролетных 

строениях  автодорожных  мостов  составляет  значительную  часть  всей  верти

кальной  нагрузки,  можно утверждать,  что  общие  особенности  НДС криволинейных 

ПС,  исследованные  в  задачах  характерны  для  всех  криволинейных  пролетных 

строений. Анализ  результатов  расчетного  исследования  показал: 

•  С уменьшением  радиуса  оси  закругления  ПС проявляется  значитель

ное  различие  в  действующих  усилиях  между  внутренними  и  внешними  от  цен

тра  закругления  элементами  (ярко  выраженное  поперечное  перераспределе

ние  усилий)  в  отличие  от  распределения  усилий  в  прямолинейной  конструк

ции; 

•  С  уменьшением  радиуса  оси  закругления  ПС  изменяется  характер 

распределения  и  величина  некоторых  действующих  усилий  по  длине  пролет

ного  строения  по  сравнению  с  прямолинейным; 

•  С уменьшением  радиуса  оси  закругления  ПС величина  основных  дей

ствующих  усилий  растет  во  внутренних  гранях  пролетного  строения,  а  во 

внешних  уменьшается; 

•  Существенно  возрастает  влияние  крутящих  моментов,  как  правило  не 

учитываемых  в традиционных  расчетах  прямолинейных  пролетных  строений; 

По результатам  проведенного  расчетного  исследования  НДС  криволинейно

го  в  плане  плитного  пролетного  отмечено: 

•  Общий  качественный  характер  распределения  изгибающих  моментов 

в  криволинейном  пролетном  строении  идентичен  прямолинейному,  однако  из

гибающие  моменты,  возникающие  во  внутренних  гранях  криволинейного  про
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летного  строения  превышают  моменты  во  внешних  до  1,5  раз  в  зависимости  от 

радиуса  закругления  и типа  пролета  (центральный  неразрезной  или  крайний); 

•  С  уменьшением  радиуса  кривизны  наблюдается  общая  тенденция  к 

снижению  изгибающих  моментов  до  20%,  особенно  во  внешних  гранях;  с 

уменьшением  радиуса  кривизны  снижаются  поперечные  силы  во  внешних  гра

нях  и  увеличиваются  во  внутренних  гранях,  а  характер  распределения  и  ве

личины  поперечной  силы  по  продольной  оси  пролетного  строения  остаются 

практически  неизменным  для  разных  радиусов  кривизны; 

•  Характер  распределения  крутящих  моментов  в  прямолинейном  и 

криволинейном  пролетном  строении  качественно  различен  и  в  обоих  случа

ях  имеет  ярко  выраженный  пространственный  характер,  при  этом    с  уменьше

нием  радиуса  кривизны  величины  крутящих  моментов  по  ширине  плиты  воз

растают  (наиболее  сильно  нагружается  внешняя  грань)  и  при  достаточно  ма

лых  радиусах  их  значения  в  35  раз  превышают  соответствующие  усилия,  воз

никающие  в  прямолинейных; 

Таким  образом,  в различных  зонах  пролетных  строений  криволинейных  эс

такад  как  по длине, так  и по ширине возникают разные  комбинации  внутренних 

усилий. Иными словами,  в  каждом  поперечном  сечении  криволинейного  пролета 

каждый  из  действующих  силовых  факторов  М з̂г. Мкр имеет свое  поперечное  рас

пределение.  Эта  особенность  оказывает  существенное  влияние  на  выбор  конст

руктивных  форм (типов железобетонных  ПС в  целом  и схем  армирования  в  част

ности)  на  кривых  малого  радиуса. 

В четвертой  главе  предложена  принципиальная  схема  армирования  плитно

го  неразрезного  пролетного  строения  малого радиуса,  учитывающая  направление 

потоков  главных  напряжений.  Предложена  также  расчетная  модель,  оценивающая 

несущую  способность  железобетонного  сечения,  находящегося  под  совместным 

действием  изгибающего  и  крутящего  моментов.  Модель  допускает  произвольную 
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ориентацию  арматуры  верхней  и  нижней  зон  массивного  железобетонного  сече

ния. 

Результаты  пространственного  статического  расчета  криволинейного  про

летного  строения  показывают,  что  его  конструктивные  элементы  испытывают 

воздействие  не только  изгибающих  моментов  и  поперечных  сил,  но  и  значитель

ных  крутящих  моментов.  Необходима,  таким  образом,  проверка  несущей  способ

ности  железобетонного  сечения  на  воздействие  комбинации  действующих  уси

лий,  которая  и  определяет  продольное  и  поперечное  верхнее  и  нижнее  армиро

вание  конструкции.  Традиционный  расчет  на  прочность  железобетонных  конст

рукций,  подвергаемых  воздействию  крутящего  момента  в  общем  случае  сводится 

к  проверке  прочности  растянутой  и  сжатой  арматуры  и  сжатого  бетона  в  составе 

наиболее  опасного  пространственного  сечения.  СНиП  2.03.0184  предписывает 

производить  расчет  пространстве1пшх  сечений  прямоугольных  массивных  желе

зобетонных  элементов  с  ненапряженной  арматурой. 

Однако,  рекомендуемый  СниП  подход  имеет  определенные  недостатки,  в  ча

стности,  не  дает  возможности  учесть  в  расчете  неортогональную  (косую  в  плане) 

«верхнюю»,  и  «нижнюю»  арматуру.  Необходима  такая  модель  для  расчета  на 

прочность  пространственных  сечений,  которая  бы позволяла  определить: 

•  Моментную  результирующую  действующих  изгибающих  и  крутящего 

моментов  для  произвольно  сориентированного  пространственного  сечения; 

•  Предельные  моменты  в  проверяемых  пространственных  сечениях,  с 

учетом  реального  количества  и  ориентации  попадающих  в  эти  сечения  бетона 

и  арматуры; 

Расчетный  контроль  по  пространственным  сечениям  осуществляется  не  для 

всей  конструкции  в целом,  а  в  отдельности  для  каждого  элемента,  в  котором  вы

явлены  действующие  силовые  факторы    изгибающие  моменты  вдоль  и  поперек 

пролета  и  крутящий  момент.  В  рассматриваемом  случае  проверяемый  элемент 



18 

представляет  собой  призму  (параллелепипед),  высеченный  из  плитной  конструк

ции  вертикальными  плоскостями  и  имеющий  геометрию  конечного  элемента 

(пластины).  В соответствии  с  расчетной  схемой  МКЭ высота, ширина  и  длина  всех 

призм  одинакова,  но  каждой  из  них  соответствует  свое  значение  действующих 

силовых  факторов, а  также  каждая  из  призм  может иметь свое  армирование. 

Проверяемое  сечение  представляется  в  виде  вертикальной  плоскости,  по

вернутой  относительно  вертикальной  оси, проходящей  через  центр  проверяемого 

элемента.  Оно характеризуется:  суммарным  действующим  в  нем  моментом,  опреде

ляемым  исходя  из  изгибающего и  крутящего  моментов  и угла  поворота  сечения;  и 

предельным  моментом,  определяемым  исходя  из  количества  бетона,  а  также  ко

личества  и  направления  «верхней»  и  «нижней»  арматуры, попавшей  с  сечение. 

Однако  сравнение  действующего  и предельного  моментов  в  одном  расчетном 

(повернутом)  сечении  не  дает  представления  о  предельных  и  действующих  фак

торах  в  других  повернутых  сечениях  элемента.  Поэтому  проверку  необходимо 

произвести  для  группы  повернутых  сечений  от  нормального  к  продольной  оси 

до  параллельного. 

С достаточно  высокой  достоверностью  суммарный  действующий  изгибающий 

момент  в  повернутом  на  угол  а  сечении  можно  определить  по  формуле 

м„  =Мх cos^a  + м,  sin^a  fZTsina  созо,  где  м„  м„  т,    соответственно  изгибаю

щий  продольный,  изгибающий  поперечный  и  крутящий  моменты,  действующие  на 

проверяемый  призматический  элемент. 

В частных  случаях  эта  функция  действующего  момента  М(а)  дает  значения, 

соответствующие  проверкам  по  действующему  СНиП. В общем  случае,  при  наличии 

изгиба  и  кручения  максимум  функции  М(а) находится  в  интервале  между О и  90° 

и  вычисляется  по приведенной  формуле. 
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Предельный  момент  на  прочность  в  плоском  повернутом  на  угол  а  сечении 

Мпр(а)  определяется  аналогично  проверке  нормальных  сечений  на  действие  из

гибающего  момента  по СниП 2.03.0184.  При  этом: 

•  Учитывается  количество  продольных  и  поперечных  арматурных  эле

ментов  (стержней,  пучков), попавших  в  расчетное  сечение; 

•  Продольная  сила  RsAs, перпендикулярная  расчетному  сечению,  учи

тывается  как  сумма  проекций  усилий  всех  арматурных  элементов, попавших  в 

сечение  на  нормаль  к  плоскости; 

•  Учитывается  площадь  сжатой  зоны бетона  в повернутом  сечении; 

•  Сдвиговые  усилия  в  арматуре  не  учитываются. 

Для  проверки  множества  повернутых  сечений  в  интервале  от  О до  90°  (от 

нормального  до  продольного)  для  каждого  проверяемого  элемента  строятся  гра

фики  действующего  и  предельного  моментов.  Можно рассматривать  их  как  эпюру 

материалов  по  элементу  для  расчетных  повернутых  сечений.  Расчетная  проверка 

элемента  выполняется  в  случае,  если  график  предельного  момента  целиком  ле

жит над  графиком  действующего  момента. 

При  совместном  рассмотрении  обоих  графиков,  становится  очевидным,  что, 

чем  лучше  график  предельного  огибает  график  действующего  момента,  тем  ра

циональнее  армировано  сечение  на  расчетную  комбинацию  действующих  момен

тов. 

Продольное  и  поперечное  армирование,  хорошо  воспринимая  продольный  и 

поперечный  изгибающие  моменты,  недостаточно  эффективно  сопротивляется  дей

ствию  крутящего  момента  Т,  максимум  которого  при  отсутствии  изгибающих  по 

принятой  методике  приходится  на  сечение  под углом  45°. В таком  случае  наибо

лее  эффективным  оказывается  косое  (повернутое  в  горизонтальной  плоскости) 

армирование. 
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Таким  образом,  сопоставляя  графики  предельного  и  действующего  факторов 

по  сечениям  элементов,  в  общем  случае  можно  проверить  все  элементы  плиты 

пролетного  строения,  для  которых  известны  действующие  изгибающие  и  крутящий 

момент,  а  также  армирование    в  общем  случае    верхнее  и  нижнее  продольное, 

поперечное  и повернутое  (косое) армирование в  плите. 

На  основе  проведенных  исследований  выявлена  необходимость  уточнения 

общей  схемы  армирования  криволинейных  пролетных  строений  в  соответствии  с 

особенностями  статической  работы  конструкции.  Речь  идет  о  рациональном  ар

мировании  под  определенную  схему  нагрузки  (в  данном  случае    армирование 

на  постоянную  вертикальную  равномерно  распределенную).  Из приведенного  вы

ше  ясно,  что  наилучшим  для  зон  пролетного  строения,  не  подвергаемых  значи

тельному  воздействию  кручения  будет  традиционное  ортогональное  армирова

ние.  В то  же  время,  для  зон  пролетного  строения,  испытывающих  значительное 

кручение, повернутое  (косое) армирование  оказывается  более  рациональным. 

С  целью  разработки  принципиальной  схемы  армирования  плитного  криво

линейного  пролетного  строения  использовалась  схема  векторных  полей  глав

ных  напряжений  (Рис.  2).  Очевидно,  что  верхнее  и  нижнее  армирование  должно 

определенным  образом  располагаться  вдоль  потоков  возникающих  напряжений. 

При  совместном  рассмотрении  «верхнего»  и  «нижнего»  арматурных  каркасов 

появляются  зоны  с  перекрестным  направлением  арматурных  элементов.  В  соот

ветствии  со  статическими  расчетами  главы  3  диссертации,  это  зоны  с  макси

мальным  значением  крутящих  моментов  при  незначительных  изгибающих.  Естест

венно,  что  в  зонах  максимальных  продольных  изгибающих  моментов  арматура 

направлена  продольно. 

На заключительном  этапе  работы  были  проведены  загружения  расчетной  мо

дели  нагрузкой,  моделирующей  собственный  вес  и  временную  вертикальную  на

грузку  А14. Расчетные  проверки  выполнены  для  загружения, при  котором 
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средний  пролет  загружен  временной  нагрузкой  из  двух  полос  распреде

ленной  и тележки  на  крайней  внешней  от  центра  закругления  полосе  в  середине 

пролета,  в крайних  пролетах  временная  нагрузка  отсутствует. 

По результатам  выполнения  расчетных  проверок  предложена  схема  рабоче

го  армирования  плитного  неразрезного  пролетного  строения  на  кривой  радиу

сом 20м. 

Основные  результаты,  выводы  и  рекомендации: 

•  Обоснована  целесообразность  многокритериального  сравнения  го

родских  сооружений  при  вариантном  проектировании; 

•  Подтверждена  эффективность  использования  криволинейных  эстакад 

на  съездах  малого радиуса  в  составе  транспортных  развязок; 

•  Выявлены  и  расчетно  подтверждены  закономерности  изменения  на

пряженнодеформированного  состояния  плитного  неразрезного  пролетного 

строения  в  зависимости  от радиуса  кривизны; 

•  Предложена  и  реализована  модель  повернутых  сечений  для  выпол

нения  прочностных  расчетов  в  элементах  плитных  железобетонных  конструк

ций, подверженных  совместному  действию  изгибающих  и  крутящих  моментов  и 

имеющих горизонтальное  армирование  произвольного  направления; 

•  Доказана  целесообразность  и  эффективность  косого  армирования 

криволинейных  пролетных  строений  малого  радиуса,  ориентация  которого 

определяется  направлениями  потоков  главных  растягивающих  напряжений. 
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