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Актуальность  темы  диссертационной  работы.  Концепцией  развития  до

рожной  отрасли  России  на  современном  этапе является  сохранение  и  поддержа

ние  транспортноэксплуатационного  состояния  существующей  сети  автомобиль

ных дорог и искусственных сооружений на них. 

Важнейшим  направлением  является  снижение  материалоемкости  несущих 

конструкций  автодорожных  мостов  на  основе  применения  высокопрочных,  кор

розионностойких композиционных  материалов. Для решения поставленной зада

чи,  в частности, предлагается  шире использовать  клееные деревянные  конструк

ции в несущих балках автодорожных мостов. 

В номенклатуре  применяемых в настоящее время клееных конструкций ши

роко  представлены  балочные  структуры,  отличающиеся  малым  монтажным  ве

сом, простотой  изготовления,  высокой  коррозионной  стойкостью. Однако  балоч

ные структуры  обладают  существенным  недостатком   малой  сдвиговой  прочно

стью  при  действии  поперечной  силы.  Данное  обстоятельство,  с  одной  стороны, 

связано с низкой прочностью древесины по скалыванию, а с другой, обусловлено 

расслоением  клеевых  швов,  подверженных  изменению  температурно

влажностных  воздействий  при  эксплуатации, чувствительных  к нарушению  тех

нологии изготовления. 

Для  дальнейшего  совершенствования  конструктивных  форм  клееных  балок, 

снижения  их материалоемкости  и увеличения  эксплуатационной  надежности  не

обходимо решить проблему повышения сдвиговой прочности клееной древесины. 

Одним из путей ее решения является усиление приопорных зон  конструктивными 

приемами,  суть которых  сводится  к обеспечению  совместной  работы  древесины 

приопорных  зон балок  с элементами, геометрия  и упругопрочностные  свойства, 

которых  способствуют  восприятию  ими  части  усилий  или  напряжений,  дейст

вующих в сечениях балки. 

Предлагаемые  способы  усиления  в  виде  гофрированных,  перфорированных 

плоских  металлических  листов,  предварительно  напряженных  затяжек  из метал

лической  или  стеклопластиковои  арматуры [й^одЩ^^'^Й^ЙйИ^овать  расход 
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клееной древесины в конструкции  при оптимизации  ее сечения по нормальным и 

касательным напряжениям. 

Использование  приема усиления  в виде предварительно  напряженных затя

жек  позволяет  сохранить  несущую  способность  существующих  конструкций  и 

увеличить срок их службы, а в некоторых случаях при необходимости  обеспечить 

запас  прочности  по поперечной  силе при  пропуске  сверх  нормативных  нагрузок 

по мосту. 

Таким  образом,  применение  конструктивных  приемов  усиления  позволяет 

получить  клееные  конструкции,  которые  по  прочностным  параметрам  и долго

вечности не уступают конструкциям  с применением традиционных материалов из 

железобетона и стали. 

Целью диссертационной  работы является исследование влияния усиления 

приопорных  зон клееных деревянных  балок  на их  сдвиговую прочность и разра

ботка рекомендаций  по оптимальному  проектированию  приемов усиления  с уче

том  упругопрочностных  свойств древесины  и материалов  усиления. Для дости

жения поставленной цели был определен следующий круг  задач: 

•  анализ  косвенных  приемов  увеличения  несущей  способности  опорных 

зон клееных деревянных балок; 

•  оценка  эффективности  существующих  способов  усиления  балок  по по

перечной силе; 

•t* разработка новых конструктивных приемов усиления приопорных зон; 

•  экспериментальнотеоретические  исследования  распределения  касатель

ных и нормальных напряжений в приопорных зонах изгибаемых элемен

тов при использовании различных конструктивных приемов усиления; 

•  разработка  рекомендаций  по проектированию  клееных  деревянных  кон

струкций с элементами усиления приопорных зон. 

Методика  исследований.  Выбранное  научное  направление  по  увеличению 

сдвиговой  прочности приопорных зон балок автодорожных мостов базируется на 

конструктивном  поиске  и  отборе  приемлемых  решений  для  разработки  рабочих 

моделей,  разработки  плана  экспериментальных  научнотехнических  исследова

ний, деталировку, опытное проектирование и строительство, обобщение результа
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ТОВ модельных,  лабораторных  и  натурных  экспериментов,  выполнявшихся  для 

реальных мостов и их узлов. 

Достоверность  результатов.  Достоверность  и  обоснованность  результатов 

выполненного  исследования  подтверждается  теоретическими  выкладками,  полу

ченными  на основании  законов  механики  деформируемых  тел; результатами  со

поставительного анализа напряжений и перемещений, полученных теоретическим 

путем и при испытании лабораторных и натурных конструкций. 

Научная новизна работы состоит: 

•  в защите отечественного приоритета в области разработки и  использования 

клееной древесины в несущих конструкциях пролетных строений мостов, а также 

отдельных конструктивных деталей; 

•t» в  оценке  напряженнодеформированного  состояния  системы:  древесина

элемент усиления при поперечном изгибе клееных балок; 

•  в определении  влияния  элементов  усиления  на распределение  касательных 

и нормальных напряжений в приопорных сечениях балок; 

•  в  оценке  влияния  на  напряженное  состояние  приопорных  зон  внутренних 

напряжений  как  фактора  повышения  жизнеспособности  предлагаемых  способов 

усиления клееных деревянных балок; 

•  в создании  законченной  методики расчета  пролетных  строений  из древеси

ны с элементами  усиления  из металла и преднапряженных  затяжек из стеклопла

стиковой арматуры (СПА); 

•  в осуществлении  впервые в мире опытного строительства  деревобетонного 

моста с предварительно напряженными затяжками из СПА. 

Практическая ценность работы заключается: 

•  в экспериментальной и численной оценке  конструктивных приемов как 

способа увеличения сдвиговой прочности деревянных балок; 

<• в возможности регулирования напряженнодеформированным  состоянием 

клееных балок; 

•  в определении оптимальных параметров конструктивных элементов усиле

ния клееных балок с минимальным расходом материалов при сохранении прочно

стных ограничений по нормальным и касательным напряжениям; 



•  в способности сохранения в несущих конструкциях сдвиговой прочности 

при реконструкции эксплуатируемых сооружений; 

•  в разработке рекомендаций по проектированию клееных деревянных балок 

с элементами усиления опорных зон. 

Реализация  работы.  Результаты научной работы использованы при созда

нии нормативной документации: 

•  Рекомендации  по  проектированию  стеклопластбетонных  автодорожных 

мостов.   Хабаровск,  1990. 74 с. 

•  Рекомендации  по  проектированию  автодорожных  мостов,  напряженно  ар

мированных стеклопластиковой арматурой.   Хабаровск, 1994. 92 с. 

Основные положения диссертации  включены  в учебное пособие «Приемы 

усиления приопорных зон клееных деревянных балок автодорожных мостов» для 

курса «Проектирование мостов и труб». 

Предварительно напряженные затяжки из СПА были применены при усиле

нии клееных деревянных балок существующего моста в п.Екатеринославка Амур

ской  области.  Применение  предварительно  напряженных  затяжек  позволило 

увеличить сдвиговую прочность балок в полтора раза. 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной  работы докла

дывались  на научнотехнических  конференциях:  VII  Всесоюзном  совещании  до

рожников  «Ускорение  научнотехнического  прогресса,  повышение  производи

тельности труда и качества дорожных работ» (г. Москва  1981г.); «Пути снижения 

материалоемкости несущих конструкций инженерного назначения» (г. Хабаровск, 

1987 г.); «Научная конференция  профессоров, преподавателей, научных работни

ков и аспирантов  ЛИСИ»  (Ленинград,  1988 г.); На  семинаре  кафедры  «Мосты и 

транспортные тоннели» МАДИ (Москва,  1988 г.); «Пути повышения качества, на

дежности  и  долговечности  конструкций  инженерного  назначения»  (Хабаровск, 

1988  г.);  «Научные  и  научнотехническое  обеспечение  экономического  и  соци

ального развития Дальневосточного региона России» (Хабаровск, 1998 г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований  опубликовано 19 

печатных работ, в их числе: 5 авторских свидетельств; 14 научных статей. 
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Структура  диссертационной  работы.  Работа  включает  введение,  шесть 

глав,  общие  выводы,  список  литературы  из  114 наименований.  Диссертация  из

ложена на 145 страницах машинописного текста, содержит 45 рисунков, 8 таблиц, 

215 формул. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертации,  сформулированы 

цели  и задачи  исследования,  значимость  их для теории  и практики  проектирова

ния и эксплуатации автодорожных мостов из клееной древесины. 

В  первой  главе  проведен  анализ  опыта  проектирования,  строительства  и 

эксплуатации балок из клееной древесины. 

Большой  вклад по применению  клееной древесины, используемой  в строи

тельстве промышленных, общественных и жилых зданий, транспортных и специ

альных  инженерных  сооружений,  внесли  Ф.П.  Белянкин,  Г.Г.  Карлсен,  Н.Н. 

Глинка,  Н.Д.  Поспелов,  Е.К.  Иванова,  В.В.  Большаков,  СБ.  Турковский,  В.М. 

Хрулев, В.И. Кулиш,  Ю.С. Глибовицкийи, И.Ю. Белуцкий, Ю.О.Мельников, П.А. 

Катцин,  А.В.Шумахер, Б.В.Накашидзе, В.А.Глотов, В.М.Чеботарь, Б.С. Быков др. 

Опыт применения клееной древесины, накопленный в нашей стране и за ру

бежом, показал, что клееные  конструкции  и детали  обладают  достаточной дол

говечностью  и  обеспечивают  длительный  срок службы сооружений. 

В настоящее время в нашей стране находятся в эксплуатации около 5 тысяч 

зданий и сооружений  из клееной древесины. Однако'по данным натурных обсле

дований  (ЦНИИСК,  Новосибирский  ГАСУ,  Хабаровский  ГТУ,  Архангельский 

ГТУ и др.)  балки, выполненные по типовым проектам, имеют низкую эксплуата

ционную надежность. Их отказы (после 210 лет эксплуатации) в 90% случаев ха

рактеризуются  скалыванием  в опорных зонах, частыми расслоениями  и торцевы

ми трещинами. Исследования, проведенные  в работах Ковальчука Л.М., Турков

ского СБ., Погорельцева А.А., Стукова В.П., Кулиша В.И., Белуцкого И.Ю. пока

зывают, что положение резко ухудшается,  если балки  эксплуатируются  не защи

щенными  от  атмосферных  воздействий  или  испытывают  влияние  циклических 

нагрузок,  например,  в  мостах.  Обследования  показали,  что  при  всей  простоте 

опорные узлы балок, выполненные  без учета особенностей  деформирования.дре



весины  в  локальных  зонах  конструкций,  в  процессе  эксплуатации  подвержены 

образованию опасных трещин. Это не позволяет рационально  использовать проч

ностной потенциал клееной древесины и требует значительных затрат на ремонт

ные работы по ликвидации дефектов и усилению конструкций. 

В действующей  нормативной  литературе отсутствуют рекомендации  по оп

ределению  несущей  способности  деревянных  конструкций  с  трещинами  для 

оценки возможности  их дальнейшей  эксплуатации  или для разработки  мероприя

тий по их усилению. Поэтому,  с позиции ретроспективы,  следует  отметить неко

торые  просчеты  опытного  проектирования  прежних  лет.  Это,  прежде  всего, ис

пользование  завышенных,  расчетных  сопротивлений  древесины  по  скалыванию, 

принятых как для цельной древесины, равных 2.4 МПа против принятых ныне для 

клееной  древесины  1.5  МПа.  Кроме  того,  толщина  досок  существующих  балок 

колеблется от 4.0 до 4.7 см против рекомендуемых в настоящее  1933 мм; ширина 

2026 см  против  1416 см, принятых в ныне действующих  нормах. Отмеченные 

обстоятельства взаимосвязаны действием внутренних напряжений, приводящих к 

расслоению  балок  по  клеевым  швам, и  оно тем  больше, чем  больше  ширина и 

толщина используемых досок при компоновке сечения. Так была вскрыта необхо

димость  усовершенствования  опорных  плоскостей  клееных  деревянных  балок и 

разработана методика их расчета с использованием конструктивных приемов уси

ления  при  обеспечении  несущей  способности  и долговечности  конструкций  по 

поперечной силе. 

На  автомобильных  дорогах  нашей  страны  значительная  часть  мостов из 

клееной древесины  была построена  в 5060е  годы прошлого  века. В настоящее 

время более  50% мостов  не удовлетворяют современным  нормативам  по  гру

зоподъемности  и  габаритам, требуют  усиления или уширения.  Вполне очевид

но, что часть  этих мостов  требует замены или перестройки,  и здесь балки с но

выми  конструктивными  приемами  оформления  приопорных  зон должны  сыграть 

решающую  роль.  С  помощью  таких  приемов  могут  быть  усовершенствованы 

многие конструкции действующей номенклатуры, и разработаны новые. 

В связи с перспективой применения клееной древесины в балках необходимо 

сосредоточить  усилия  на  поиске  рациональных  решений  несущих  конструкций. 



Они должны способствовать эффективности применяемых материалов, учитывать 

технологические особенности изготовления, условия транспортировки, монтажа и 

способы  сочленения  отдельных  элементов.  При  этом  следует  особое  внимание 

уделить сочетанию клееной древесины  с другими материалами,  способствующи

ми усилению эффекта применения каждого из них. 

Таким  образом,  совершенствование  конструктивных  форм  клееных  дере

вянных балок должно сочетать направления на более полное использование проч

ностных  свойств  древесины  путем  совершенствования  конструктивных  форм и 

методов их расчета. Один из эффективных  путей увеличения прочности  клееных 

балок   усиление приопорных зон путем постановки элементов усиления. 

На основании  анализа  вышеприведенных  данных  конкретизирована  цель и 

сформулированы  задачи  исследования  напряженнодеформированного  состояния 

приопорных зон  как способа повышения  сдвиговой  прочности  клееных деревян

ных балок. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  теоретических  исследований  и  опыта 

применения  конструктивных  способов  усиления  клееных  балок, используемых в 

настоящее время. 

Исследования  и  производственный  опыт  показывают,  что  на  стадии  изго

товления с размещением определенным образом в сечении клееных пакетов  сло

ев с различными упругопрочностными  характеристиками, формированием струк

туры так называемых гибридных балок можно обеспечить более высокий уровень 

начальной прочности, чем при обычных традиционных решениях (рис.1). 

Ю' Различие  упругих  характери

стик  древесины  слоев  в  гибридных 

балках, влияет на характер напряжен

нодеформированного  состояния  по

перечного  сечения  конструкции.  Рас

положение  высокомодульной  древе

сины в периферийных зонах 

ь, 

hh. 
V 

h,  ЩЩ 

Mb 

h б) 

t̂mn 

Ш 
Рис.1.  Поперечное  сечение  и  эпюры 
касательных напряжений 

а)  гибридных балок; 
б)  однородной  структуры 

определенным образом формирует эпюру нормальных напряжений  и  приводит к 

снижению касательных. Суть утверждения можно представить неравенством 
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^тах  *• ^тах  >  \Ч 

подставляя  в которое  значение  геометрических  характеристик  с учетом  коэффи

циента  редуцирования  модулей  упругости  первого  рода  m = Ej/E2,  при  Ej>E2, 

нетрудно  убедиться,  что  данное  неравенство  справедливо.  Численный  анализ 

при  реальном  соотношение  модулей  упругости ходовых пород древесины  по

казывает,  что  наибольший  эффект  снижения  касательных  напряжений  будет 

иметь место при соотношении высот ветвей  Iji,  при этом выигрыш в напряжени

ях может составить  « 6%. 

Несколько  больший эффект снижения  можно достичь, применяя линейное 

изменение модуля упругости древесины за счет изменения угла наклона волокон в 

пластинах, из которых набираются балки.  В приопорных зонах волокна в досках 

сориентированы  так, что угол их  наклона  к  горизонтали  дискретно  изменяется  от 

аг = 0,  на  периферии,  до  некоторого  заданного  значения  а[а\  на  уровне  ней

тральной оси. В средней  части пролета компоновка досок осуществляется  так, что 

угол  наклона  волокон  в  них  изменяется  от  а,  = [а, ]  на  периферии,  до  а,  = О на 

нейтральной оси. 

Иллюстрацией  к  сказанному 

выше является схема на рис.2. 

Задаваясь  законом  изменения 

модуля упругости по высоте балки от 

нейтральной  оси  до  периферии  по 

линейному  закону,  его  значение  для 

доски  с  углом  наклона  волокон  а, 

будет равно 

^ш  = ^в  COS а,  + Е„ sin а, .  (2) 

Внутренняя  статическая  неоп

ределимость  сечения  с  полимодуль

ной  внутренней  структурой  может 

быть раскрыта с помощью коэффици 

ента  редуцирования  модулей  упругости  iй доски к модулю упругости Eg 

/MJgjui 

Эп.Е„,  Эя  ш  ,  Эп.<5  Эпл  ЭпЈ^„Эп  га,,, Эя.о  Эл.т 

у,

по  сечению  II  по  сечению  ПП 

Рис.2.  Компоновка  балки  с  линейно 
изменяемым  по  высоте  модулем  уп
ругости 



1  
h 

(3) 

Определив  геометрические  характеристики  полимодульной  структуры  бал

ки и подставляя их в неравенство (1), в окончательном виде можно  получить  со

отношение  2/3 < 3/4,  что  наглядно  показывает  преимущество  балок  с  изменяе

мым модулем упругости  по сравнению с балками ламинарной  структуры  в части 

снижения касательных напряжений. 

Целям  интенсификации  работы  клееного  деревянного  прогона  служит  ар

мирование,  главная  роль  которого  сводится  к повышению  несущей  способности 

нормальных сечений конструкции. При этом соответствующим  подбором армату

ры  по  условиям  равенства  относительных  деформаций  в  контакте  арматуры  и 

древесины можно добиться  и полного использования прочности  материалов ком

позиции. 

Очевидно,  рациональное  распределение  внутренних  напряжений  по  нор

мальным сечениям способствует запасу прочности конструкции и по продольным 

сечениям. 

Справедливость  сделанного  предположения  можно доказать для балки пря

моугольного  сечения,  симметрично  армированной  в  сжатой  и  растянутой  зонах 

металлом с площадью  А^ и ординатами  OiA, рис.3. 

Поступая  как  и  выше  с  гибридными 

балками  линейной  структуры,  применяя  ко

эффициент  редуцирования  арматуры  к  дре

весине  равным  т = Еа/Е^,  из  сопоставления 

максимальных  касательных  напряжений  в 

армированной  и  эталонной  аналогичному 

условию  (1), после  преобразований  в окон

чательном виде можно получить  ]/2 < 3/4. 

Таким образом, из проведенного  сопоставительного  анализа можно  сделать 

вывод о том, что  предпосланные  конструктивнотехнологические  приемы усиле

ния, позволяющие  снизить  касательные  напряжения не более чем на  10%, не мо

гут принципиально решить проблему сдвиговой прочности клееных балок в увяз

А . . Ь , 

L  b 

п 

D 
1А.,Е. 

Рис.3.  Поперечное  сечение  и 
эпюра  касательных  напряже
ний в армированной балке. 
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ке с несущей  способностью  их нормальных  сечений  при обеспечении  минималь

ного расхода материалов. 

Это обстоятельство предопределило главную задачу проведенных исследо

ваний по отысканию таких способрв усиления, которые бы позволили в широком 

смысле слова провести  полную оптимизацию конструкции  с обеспечением  ее не

сущей способности по сколу. 

В третьей  главе  определены  пути  и направления  по конструктивному ре

шению вопроса увеличения несущей способности опорных зон. 

Существует  способ  усиления  приопорной  зоны  в виде наклонного  армиро

вания под углом  а =45° к волокнам.  Благодаря тому, что наклонные стержни рас

полагаются  по  линии  действия  главных  растягивающих  напряжений,  они 

воспринимают  часть  сдвигающих  усилий,  и  касательные  напряжения  в 

деревянной части балки снижаются. 

Предлагаемые  приемы усиления по конструктивным  признакам можно раз

бить на две группы: плоские листы  вертикальной  ориентации  из металла и пред

варительно  напряженные  затяжки  из  высокопрочной  или  стеклопластиковои 

арматуры (СПА). 

Один  из  способов  усиления  заключается  в 

устройстве  вертикального  гофрированного  листа 

в  массиве  клееной  балки  на  участке  приопроной 

зоны  (рис.4).  Выбор  элемента  усиления,  отли

чающегося  значительно  большим  модулем  упру

гости второго рода  в  сравнении  с  древеси

ной,  приводит  к  тому,  что  значительная  часть 

касательных  напряжений,  возникающих  при 

нагружении  клееной  деревянной  балки, передается  зигзагообразным  листам, чем 

и  достигается  снижение  касательных  напряжений,  передающихся  на  древесину 

опорных участков. 

Наличие гофр  не препятствует  деформациям  от температуры, усадки  и на

бухания древесины. Кроме того, установка гофрированных листов в массиве дре

весины исключает эффект термоудара  и таким  образом, в конструкции  не возни

Рис.4.  Балка,  усиленная 
гофрированным листом 



кает значительных внутренних напряжений. 

Совмейтная  работа  зигзагообразного  листа  и  древесины  балки,  характери

зуемая условием совместности деформаций сдвига, 

(4) 1Л = 1л. 
G,  G„ 

приводит к существенному перераспределению касательных напряжений, равных 

в зигзагообразном листе 

^ . = ^ а ^   (5) 

Указанным  целям  отвечает клееная деревянная  балка, включающая  состав

ленные  в  пакет  горизонтально  расположенные  пластины,  между  которыми  раз

мещены клеевые прослойки  и элементы усиления приопорных зон, выполненные 

в виде гофрированных листов с горизонтальными  перфорированными  участками, 

каждый из которых размещен между пластинами в клеевой прослойке (рис.5). 

В  описанных  выше  случаях  при

крепление  гофрированного  листа,  мате

риал  которого  по  сравнению  с  древеси

ной  обладает  существенно  большим  зна

чением  модуля  упругости  второго  рода, 

способствует  увеличению  сдвигающих 

сил, воспринимаемых  сечением,  и повы

шению  несущей  способности  балки  по 

поперечной силе. 

Снижение  внутренних  напряжений 

от  температуры,  усадки  и  ползучести 

древесины  можно  добиться  устройством 

в вертикальной  обшивке  перфорации. По 

сравнению с вышерассмотренными, в 

данном  случае свобода деформирования  древесины и листа создается  прорезями, 

чередующимися определенным образом (рис.6). 

Одним  из условий  снижения  материалоемкости  клееной  деревянной  балки 

является полное использование прочности древесины по нормальным  и касатель

Рис.5.  Балка,  усиленная  перфори
рованными  листами,  прикреплен
ными к боковой поверхности 

g  ^  '  А;А 

II 

А  А
Рис.6.  Балка,  усиленная  гофриро
ванными  листами,  прикреплен
ными к боковой поверхности 
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ным напряжениям. 

Р е а л и з а ц и я  э т о й  з а д а ч и  в о з м о ж н а  преднапряженный элемент  упов 

путем  постановки  предварительно  на  ~>s^  j ^ ^ . 

пряженных  затяжек  в  балке,  схема  ко  ^  ^  <>Г  " 

торой представлена на рис.7.  р^^ 7. Балка, усиленная  в приопор

При  проектировании  затяжек  осо  ной  зоне  предварительно  наряжен
•  ной затяжкой 

бое внимание следует уделять выбору 

материала  преднапрягаемого  элемента.  Он может быть  представлен  стержневой 

арматурой или пучками высокопрочной проволоки. 

Однако, с учетом реологических свойств древесины в данном случае следу

ет  отдать  предпочтение  элементам  из  низкомодульных  материалов,  например, 

стеклопластиковой  арматуре. Применение  ее будет способствовать  стабилизации 

потерь предварительного  натяжения, вызванных  ползучестью, усадкой  и набуха

нием древесины, и сохранению эффекта преднапряжения при эксплуатации. 

Передача  усилия  предварительного  натяжения  с элемента  на балку  осуще

ствляется  с помощью  упоров,  конструкция  которых  должна  отвечать  качествен

ному  заанкериванию  элементов  и  не  провоцировать  развитие  концентрации  на

пряжений по контакту упоров с древесиной балок. 

В  качестве  связующих  элементов  между  упором  и деревянной  балкой  для 

восприятия сдвигающих усилий по швам объединения используются связи в виде 

укороченных нагелей или металлических пластин. В таком варианте связи сдвига 

наделены  широкими  функциональными  качествами, могущими  влиять на форми

рование конструкции упоров. 

В отмеченной связи была детально рассмотрена работа упоров на укорочен

ных нагелях и металлических  пластинах, с оценкой  их конструктивных  парамет

ров  в  обеспечении  несущей  способности  для  осуществления  передачи  усилия 

предварительного натяжения с затяжек на балку. 

Качественная  работа предлагаемых способов усиления  показана на приме

ре балки прямоугольного сечения под действием равномерно распределенной на

грузки  q,  обуславливающей  эпюру  изгибающих  моментов  и  поперечных  сил 

(рис.8). 
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При  равенстве  касательных  на

пряжений  расчетным  сопротивлениям 

сколу  т^^ = Л̂ у̂  поперечная  сила, ко

торую может  воспринять  балка,  соста

вит 

Балка с  затижкой  Балка с плоским листом 

е.= 
2bhm„R^ 

(6)  Рис.  8.  Схема  балки  для  определе
нию поперечной силы, передаваемой 
элементам усиления Таким образом, на участке  от 

опоры до сечения  х  необходимо часть поперечной силы  Q^^    Q^ передать на за

тяжку или плоский элемент усиления. 

Так как наклонные  стержни  ориентированы  в приопорных  зонах  по линии 

действия главных растягивающих напряжений, то при предварительном  напряже

нии затяжек в балке возникают перерезывающие силы, обратные по знаку перере

зывающим силам от вертикальных нагрузок. Это позволяет в широком диапазоне 

осуществить  регулирование  напряженного  состояния  опорных  зон.  Для  балок, 

усиленных  плоскими  листами, прочностные характеристики  которых  существен

но  превышают  прочностные  характеристики  древесины,  величина  усилия 

Qon  ~ Qd будет  определять  геометрические  размеры  листов  с учетом  приведен

ных жесткостей по модулям упругости материалов композиции. 

Четвертая  глава  дает  обоснование  в реализации  и возможностей  приме

нения  предложенных  способов  усиления  балок.  Использование  для  балок мате

риала усиления, который  обладает жесткостными  и прочностными  показателями, 

превышающими аналогичные в древесине, вызывает дополнительные продольные 

и  сдвиговые деформации,  формирующие  как  нормальные  и касательные  напря

жения  в древесине  и листах усиления,  так и контактные  напряжения  в клеевой 

прослойке  между  соединяемыми  элементами.  Величина  их  определяет  надеж

ность и долговечность работы композиционных структур в период эксплуатации. 

Рассмотрим  возможный  путь решения  задачи  по  оценке напряженного  со

стояния опорного участка балки с элементами усиления в виде вертикальных лис

тов, приклеенных к боковым  ее граням  (рис.9). Пусть материалы балки  и листов 

обладают  модулями  упругости  первого  и  второго  рода  соответственно 
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Е^,  G^,  и  Е^,  G, 

а)  АА 

1̂ Чи  s a l * * ,  » * * , 
M'»45'4'»iT*%HtK 
'1«%Н**4%?.' 
•'>1,|*АМ'Ж*1. 

Рис.9. Схема распределения контактных напряжений по клеевому шву между листом 
усиления и балкой: а)размеры балки, б)схема распределения контактных сил 

Для раскрытия внутренней статической неопределимости  системы разделим 

балку и листы усиления  вертикальными  плоскостями по их контакту, заменив их 

взаимодействие поверхностными  силами вертикального  ?* и горизонтального  г* 

направления.  В  силу  неизвестности  характера  распределения  контактных  напря

жений  вертикального  направления  обозначим  суммарное  их  действие  с  единич

ной вертикальной  полоски  контакта  как  f *, тогда  с обеих  сторон  балки  ?* = 21'^. 

Действие  ?*  определяет  поперечную  силу  Q'y  и изгибающий  момент  М'у. О ха

рактере распределения контактных напряжений  горизонтального  направления  г̂ * 

будет сказано ниже, отметим лишь, что их действие вызывает момент  Ml.  ^ 

Таким образом, в балке действует изгибающий момент и поперечная сила 

м, = мм;  + м;,  (?) 

а=ее;,  (8) 
в листе усиления, соответственно 

м, = м;м:,  (9) 

а=е;.  т 
где  MHQ   изгибающий момент и поперечная сила от внешней нагрузки. 

Деформированное  состояние  балки  и  листов  усиления  может  быть  пред

ставлено  по аналогии  с  оценкой  влияния  поперечной  силы  на  напряжения  и де

формации  балки  в  условиях  поперечного  изгиба.  Относительные  деформации 

продольных  волокон  в  балке  Е^ И листе  Sj, на  уровне  у  от  нейтральной  оси. 
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имеющей радиус кривизны  р , будут равны 

V   , 

У 

(11) 

у  1  eiyi.  ^ 

е,=^  + — \^ду.  (12) 

в  подынтегральных  выражениях  члены  dr^jQc  и  drjdx.  представляют 

производные касательных напряжений, равных в балке и листах соответственно 

7л = 
QS,  Q'yS, 

1Л  1Л 
т.  = • 

IA 
(13), (14) 

Раскрывая статические моменты  <>(),  Sjj  и подставляя (13), (14) в выра

жения (11), (12), получим 

^h'  / ^ 
р  2 G ^ U  3 

. . =  ^ н 
р  2GJ,K4^  3 . 

1 

Q'Q'y 

Q'y 

(15) 

(16) 

Из условия равенства относительных деформаций по (15) и (16) может быть 

найдено соотношение производных  Q'^ и 2 ' • При этом, очевидно, что производ

ная  Q'y представляет вертикальную составляющую контактных сил  t*. Вместе с 

тем с точностью до постоянной интегрирования можно найти соотношение между 

Q'yM Q. Итак имеем 

Qi=t'=,^Q,  е:  ^  . Q .  (17) 

При замене соответствующих членов в (15) и (16) выражением  (17) относи 

тельные деформации примут вид 

..зЛ 
S .  '  

1  ^h' 

Р  2G,I, 

=  ^ + . 1  ^h' 

3 

.3N 

Q', 

у  ^ 

\4  Ъ) 

Q'

(18) 

(19) 
Р  ^GJ, 

Из  условия  совместности  деформаций  при справедливости  закона  Гука, 

раскрывая  внутреннею  статическую  неопределимость  системы  балкалист,  в 
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окончательном виде  нормальные напряжения можно определить по выражениям 

СГл  = 

0.  = 

I.E. 0̂   мУ.+.  е'^" 
ЕЛЕ, 21G,/,

Q'E. 

fh' 

Uo 

f^' 
Uo 

/ 1 
3J 

у 

1̂" 
sj 

J' 

(20) 

(21) 
X/,Ј,  /.  2^0,1, 

Момент  M*  формирует  контактные  напряжения  f̂   по  каждой  из  сторон 

балки. Характер их распределения можно принять линейным по высоте с макси

мальным  значением  по  крайним  фибрам  г̂ 'п,̂ ^  и равным  нулю  на  уровне  ней

тральной оси (рис. 9).  Это "предположение реально отражает взаимодействие лис

та с балкой, вопервых, потому что деформации продольных волокон изменяются 

по высоте преимущественно по линейному  закону,  а  вовторых,  линейная эпю

ра касательных напряжений  г*  не вносит корректив в распределение касательных 

напряжений по горизонтальным  сечениям балки и листа, которые уравновешены 

ранее на основе равенства деформаций по (18) и (19). 

Второе  утверждение  можно  доказать  из  рассмотрения  напряженного  со

стояния балки, находящейся  под действием поверхностных  сил  г,'  по боковым 

ее граням. Закон изменения  г*  линеен, то есть  т* = т1„^ '2y/h  (рис.  10). Так как 

участок балки, выделенный вертикальными сечениями  11, 22 и горизонтальным 

33, находится в равновесии, то из условия статики можно найти контактные на

пряжения в виде 

Распределение  контактных  на

пряжений вертикального направления 

Ту ПО высоте, как производных от Г*, 

примем  аналогичным  закону  распре

деления  касательных  напряжений  по 

горизонтальным  сечениям  в  виде  рис.  10. Напряженное  состояние  уча

квадратичной параболы  «^^  балки  от  действия  поверхност
ных сил по боковой поверхности 



в  силу зависимости  контактных напряжений  г̂ * по (22) и  f  по(23) от по

ложения  X  рассматриваемого  сечения  и  уровня  у,  очевидно,  необходим  поиск 

максимума векторной суммы контактных напряжений из выражения 

r = ^ f ; 4 f ; \  (24) 

Касательные напряжения по горизонтальным сечениям балки  т^  и листа  т^ 

определяются по выражениям  (13) и (14), которые с заменой  Q'^  по (17) приобре

тают более компактный вид 

^  _  Q^d^d  ^  _ _ б ^ А _  /,^ч  /,^ч 
hb^J,  b,2^G,l, 

Очевидно, нормальные напряжения для приопорной зоны вряд ли представ

ляют практический интерес в силу их малости. 

Выражения (25), (26) имеют принципиальное значение, поскольку отвечают 

на вопрос:  удовлетворяет ли условиям обеспечения несущей  способности  по по

перечной  силе  принятый  к  рассмотрению  конструктивный  прием  и  сделанный 

выбор материала элементов усиления. 

Не меньшее значение имеют выражения  (22), (23), (24), поскольку оценива

ют возможность реализации рассматриваемого приема усиления. 

Оценка  напряженного  состояния  балок,  усиленных  гофрированными  или 

перфорированными  листами;  принципиально  не  отличается  от  расчета  балок  с 

плоскими  листами,  отличие  будет  состоять  в корректировке  жесткостных  пара

метров  G„p  и Е„р  листов усиления с учетом их геометрии. 

Принципиальная  сторона  по определению  усилия  в затяжке  была рассмот

рена выше, однако специфика работы приопорной  зоны клееной деревянной бал

ки внесет определенные коррективы в определении усилий предварительного  на

тяжения в элементах усиления, которые можно оценить следующим образом. 

Площадь затяжки определится по выражению 

А,=  f ^ ^ r  ,  (27) 
^  р max  Zmi  " 
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где  СУ  ^^   контролируемое напряжение в арматуре;  ^сг^   сумма потерь пред

варительного натяжения;  N^.  усилие в затяжке. 

Тогда усилие предварительного натяжения в стадии изготовления составит 

N„„=N^N^,  (28) 

где  Л̂ сн   усилие самонатяжения  за счет искривления сечения под действием 

касательных напряжений. 

Для качественной  оценки  деформативности  искривленных  сечений  балки 

под  действием  горизонтальной  составляющей  усилия  в  затяжке  Т  рассмотрим 

условия совместности деформаций в уровне низа упора и древесины балки. 

Упор 

гРч » |           
л  1\, 

Т^Г^ 
V / 

Ун 

05Ј 

Проведем в уровне низа упора го

ризонтальную  плоскость,  которая  разде

лит  все  сечение  балки  на  верхнюю  и 

нижнюю ветвь  (рис.11). Согласно приня

той  расчетной  схемы  от  сил  предвари

тельного  натяжения  по  горизонтальной 

плоскости  возникнут  усилия,  являющие

ся  функциями  координаты  х,  отсчиты

ваемой  по  длине  балки.  Значение  этих 

усилий обозначим  t. 

Неразрывность  контакта  между  верхней  и  нижней  ветвями  может  быть 

представлена условием совместности деформаций вида 

^ ,  ^ „ = 0 .  (29) 

Раскрывая  относительные деформации  в условии  (29)  и проводя  преобра

зования,  получаем  неоднородное  дифференциальное  уравнение  второго  порядка 

относительно сдвигающей силы  Т^ в контакте сопряжения 

Рис.11. Расчетная  схема для опре
деления  локальных  напряжений  в 
местах  приложения  торцевого 
упора 

Т1'к^Т=
P'eEdiZe+ХнУ 

решение которого дают значение погонных сдвигающих усилии вида 

sh  кх 
t=T'  = ±кТо 

chOSki 

(30) 

(31) 
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В окончательном виде нормальные напряжения в зоне усиления балки оце

ниваются выражением 

 для верхней ветви 

 для нижней ветви 

гг  =    — i     ^^УкУт  _  ^хУн1  _  rpiip 

(32) 

(33) 

Касательные напряжения в балках определяются как сумма касательных на

пряжений  от  внешней  нагрузки  Р и вертикальной  составляющей  V усилия  в за

тяжке из выражения  (28), действия  касательных  сил  t на торце  и действия попе

речных  сил Qx, как производной  от момента М^, компенсирующего  отрыв верх

ней ветви от нижней. 

1  [Щр, (р+У) 

Т^"'  2 
ба 

4  • ' ' " ' 

^^У1,  I  Ун 

ч hi  к 
(34) 

Полученные  выражения  (32, 33, 34) вскрывают  характер напряженного со

стояния балки от действия горизонтальной  составляющей  усилия в затяжке, при

ложенной  на  торце  балки.  Использованный  прием  представления  балки  в  виде 

двухветвенного стержня с наложением условия равенства деформаций по контак

ту ветвей позволил оценить напряженное состояние локальных зон. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  экспериментального  исследования 

сдвиговой  прочности  балок, усиленных  в приопорных  зонах  различными  спосо

бами.  Лабораторная  часть  эксперимента  проведена  на  9ти  балках  пролетом 

L=1.65  м.  Непосредственному  испытанию  балок  предшествовал  их  расчет  по 

обоснованию  параметров  элементов  усиления  и  режимов  нагружения  опытных 

образцов. 

Испытанию  до  разрушения  подвергались  балки,  усиленные  плоским, гоф

рированным  и  перфорированным  листами. Испытание  проводилось  в два  этапа: 

на первом  этапе  балки  испытьшались  без элементов  усиления, на втором прово

дилось  усиление  приопорных  зон  и  испытание  их  до  разрушения.  Первый  этап 

предполагал получение фактических значений деформативных характеристик ма
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териала, из которого были изготовлены балки и выявление характера распределе

ния  напряжений  в  приопорных  зонах  как  для  эталонных  образцов.  Деформиро

ванное состояние фиксировалось тензорезисторами  с базой 20 мм, которые перед 

постановкой  на  балки  калибровались  на  универсальной  тарированной  станции 

ВТС1ВТ12. Деформации продольных волокон в зоне чистого изгиба фиксирова

лись электромеханическими тензометрами Аистова ТА2, а деформации прогиба 

прогибомерами Максимова ПМ3 с ценой деления 0.1 мм. 

В результате  обработки данных испытаний  были получены  картины напря

женнодеформированного состояния балки: 

•  без усиления (контрольная балка для каждой серии); 

•  с элементами усиления. 

Наиболее характерным в картине разрушения явилось для балок: 

•  усиленных  плоскими листами  отслоение листов на границе усиления 

со  стороны  пролета  при  нагрузке  141  кН  без  исчерпания  сдвиговой  прочности 

приопорных зон; 

•  усиленных перфорированным  листом по скалывающим  напряжениям 

в местах образования гофр на листе усиления при нагрузке  126 кН; 

•  усиленных  гофрированными  листами  от изгиба  по границе усиления 

со стороны пролета при нагрузке  169 кН. 

Характер  разрушения  показывает,  что  образование  трещин  начинается  на 

границе усиления со стороны пролета в зоне концентрации касательных напряже

ний.  Это согласуется  с выводами  о необходимости  увеличения длины зоны уси

ления за сечение теоретического обрыва на длину не менее высоты балок. 

Разрушающая  нагрузка  по отношению  к контрольным  образцам  превысила 

для  балок  с плоскими  листами  усиления    в  1.8  раза, усиленных  перфорирован

ными листами  1.4 раза, усиленных гофрированного листами  2.6 раза; при опре

делении  запаса  прочности  балок  усиленных  затяжками  необходим  комплексный 

учет  как  собственно  эффекта  снижения  уровня  касательных  напряжений,  так и 

возможностей узловых сопряжений в реализации усилий преднапряжения. 

Испытания  экспериментальных  балок  подтвердило  эффективность  метода 

увеличения  сдвиговой  прочности  путем  усиления  приопорных  зон  конструктив
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ными приемами. 

Шестая глава посвящена внедрению результатов исследований. 

В  1992 году было проведено обследование деревожелезобетонного  опытного 

моста в пролетом  L=9M  габаритом Г8+2х0.75м,  построенного  по проекту кафед

ры «Мосты, основания и фундаменты» ХГТУ, который эксплуатируется с 1975г в 

п. Екатеринославка Амурской области. При обследовании в несущих балках были 

зафиксированы  продольные трещины  по клеевым швам, в результате проявления 

усадки и набухания древесины в процессе эксплуатации. Покрытие проезжей час

ти согласно проекту было представлено асфальтобетоном толщиной 6 см; при ре

конструкции подходов  к мосту  на проезжую часть было дополнительно уложено 

20 см щебеночного балласта вызвавший в древесине, с учетом двухстадийной ра

боты балок,  касательные  напряжения  в  приопорной  зоне  1.97  МПа,  что  на 

0.5 МПа больше расчетных. В связи с этим был запроектирован и установлен узел 

усиления  балок  пролетного  строения  в  виде  преднапряженных  затяжек,  состоя

щих из 5 стержней СПА 06  мм на опорных участках с длиной зоны усиления  / = 

1.16  м. Проведенные работы  позволили увеличить несущую способность балок в 

полтора раза и обеспечить выполнения условия прочности по сколу. 

По  результатам  проведенных  исследований  составлены  рекомендации  по 

определению оптимальных  размеров  сечений на основе оценки  .чгсущей способ

ности балок по нормальным и касательным напряжениям с учетом минимального 

расхода материала. 

Оценка  техникоэкономической  эффективности  усиления  приопорных  зон 

проведена  на  примере  балок  пролетного  строения  под  нагрузку  АН  и НК80  с 

длиной пролета:  9, 12,15,18,21,24  м. 

Проведенные  расчеты  показали, что приведенные  затраты  на изготовление 

балок с усилением по сравнению с контрольными балками уменьшились от 33.3% 

до 43.2%), в зависимости  от длины  пролета.  При  этом  уместно  замечание  о том, 

что снижается вероятность аварийной  ситуации  вследствие хрупкого разрушения 

приопорных  зон. Результаты  оценки экономической  эффективности  отражены на 

гистограмме рис. 12. 
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Рис.12. Эффективность применения балок с повышенной сдвиговой 
прочностью приопорных зон. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

Проведенные  за последние  годы экспериментальнотеоретические  исследо

вания и внедренческие работы в нашей стране и за рубежом наглядно доказывают 

эффективность  применения  клееной  древесины  не только в строительных  конст

рукциях, но и в мостостроении. 

Обобщение опыта эксплуатации  и проведенные натурные обследования су

ществующих клееных деревянных конструкций свидетельствуют о том, что одной 

из  основных  причин  отказов  балок  является  их  недостаточная  сдвиговая  проч

ность,  которая,  как  правило,  оказывается  решающим  фактором  в  определении 

размеров сечения. 

Поиски  путей  создания  деревянных  конструкций,  обладающих  большей 

прочностью  по  сдвигу,  указали  на  техническую  целесообразность  применения 

конструктивных  приемов  в  повышении  сдвиговой  прочности  приопорных  зон 

клееных деревянных балок. 

Проведенный  анализ  условий  совместной  работы  элементов  усиления  и 

древесины  с учетом особенностей  ее деформирования в балках пролетных строе

ний позволяет констатировать, что: 

1.  Разработаны  эффективные  конструктивные  решения  элементов  усиления  в 

виде вертикально  ориентированных  плоских, перфорированных,  гофрирован

ных стальных листов, и виде наклонных затяжек в приопорных зонах клееных 

деревянных балок. 
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2.  Внедрение  листовых  элементов  усиления  с  учетом  соотношения  упруго

прочностных свойств материалов композиции приводит к перераспределению 

внутренних усилий, при котором разгружается деревянная часть сечения. 

3.  Использование  в  приопорных  зонах  клееных  деревянных  балок  наклонных 

затяжек  с регулируемой  в них  величиной  начальных  усилий  позволяет  в ши

роком диапазоне  изменять  уровень  касательных  напряжений  в древесине  ба

лок и, таким  образом, величину  их сдвиговой  прочности  как  во вновь  созда

ваемых структурах, так и в эксплуатируемых сооружениях. 

4.  Разработаны  методы  оценки  несущей  способности  приопорных  зон  балок  с 

учетом упругопрочностных  свойств и геометрических характеристик элемен

тов  усиления.  Аналитический  характер  разработанных  методов  позволяет 

проводить поиск и отбор строительных решений, оптимальных  в зависимости 

от характера ограничений. 

5.  Лабораторный эксперимент с испытанием опытных балок до разрушения под

твердил  справедливость  выдвинутых  теоретических  положений  и  эффектив

ность выбранного  направления  на конструктивное  решение  вопроса увеличе

ния сдвиговой прочности клееных деревянных балок. 

6.  Результаты проведенных исследований  использованы  при разработке проекта 

усиления  клееных  деревянных  балок  опытного  моста;  реализация  проектных 

решений  увеличило  несущую  способность  пролетных  строений  в  полтора 

раза. 

Таким  образом,  полученные  в  диссертации  результаты  формируют  основу 

для разработки  и создания  экономичных  и оптимальных композиционных  струк

тур с применением клееной древесины. 
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