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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Выполнение  плана 

усовершенствования  автодорожной  сети  в  удаленных  и  быстро 

развивающихся  экономических  регионах  Вьетнама тесно связано с 

сооружением  большого  количества  мостов,  среди  которых  по 

эффективности  значительное  место  занимают  мосты  со 

сталежелезобетонными  пролетными  строениями.  Качественное 

выполнение большого объема работ по проектированию  надежных, 

долговечных  и  технологичных  их  конструктивных  решений, 

удовлетворяющих  минимальным  затратам  не  только  на  стадии 

строительства, но и на стадии эксплуатации возможно лишь на базе 

широкого использования персональных компьютеров. 

Диссертация  является  частью  цикла  актуальных  научно

исследовательских  работ,  выполняемых  на  кафедре  мостов  и 

транспортных  тоннелей  МАДИ  (ГТУ),  посвященных  автоматизации 

проектирования  и  оптимизации  мостовых  конструкций. 

Цель  работы.  Разработка  методики  и  программы 

автоматизированного  проектирования  и  оптимизации  пролетных 

строений  балочных  сталежелезобетонных  автодорожных  мостов по 

критерию  минимума  приведенной  стоимости  с  целью  повышения 

производительности  труда  проектировщиков,  качества  проектной 

документации и сокращения  срока проектирования. 

Задачи работы: 
•  Разработать  математическую  модель  программы 

автоматизированного  проектирования  сталежелезобетонных 

пролетных  строений,  которая  должна  включать  все  основные 

требования действующих  норм  проектирования  (СНиП  2.05.0384*), 

а  также  учитывать  конструктивные  особенности 

сталежелезобетонных  пролетных  строений,  условия  их  монтажа  и 

бетонирования плиты проезжей части. 

•  Разработать  алгоритм  программы  автоматизированного 

проектирования  и  оптимизации  сталежелезобетонных  пролетных 

строений  по  критерию  минимальной  приведенной  стоимости  по 

исходным данным условий их конструирования и строительства. 
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•  На основании результатов по п.1 и п.2 разработать программу 

автоматизированного  проектирования  и  оптимизации  неразрезных 

сталежелезобетонных  пролетных строений автодорожных мостов. 

•  Исследовать  влияние  разных  параметров  конструкций 

пролетных  строений  сталежелезобетонных  мостов  на  значение 

целевой функции. 

•  Разработать  рекомендации  по  рациональному  применению 

сталежелезобетонных  пролетных  строений  мостов  в  условиях 

Вьетнама. 

Объект  исследования.  Сталежелезобетонные  пролетные 

строения автодорожных мостов. 

Методика  исследования.  Расчетнотеоретическая, 

проверенная  практикой,  отражающая  действительные  условия 

работы  реальной  конструкции  при  соблюдении  требований 

действующих  нормативных  документов  с  учетом  всех  её 

особенностей в процессе сооружения. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

•  Впервые  разработаны  алгоритм  и  программа  для 

автоматизированного  проектирования  и  оптимизации 

сталежелезобетонных  пролетных  строений  по  приведенной 

стоимости  конструкции  с  учетом  реальных  условий.  При  этом 

параметры  состояния  конструкции  в  ходе  расчета  учитывают 

основные  требования  действующих  нормативных  документов  с 

учетом условий реального проекта. 

•  Разработана  методика  оптимизации  сталежелезобетонного 

пролетного  строения  по  приведенной  стоимости,  позволяющая 

проектировщикам гибко  учитывать нестабильность  цен материалов 

в условиях рыночной экономики. 

•  Исследовано  влияние  основных  параметров 

сталежелезобетонных  пролетных  строений  на  их  массу  и 

приведенную стоимость. 

Практическая ценность заключается в том, что: 

•  Разработанная  автором  программа  автоматизированного 

проектирования  сталежелезобетонных  пролетных  строений 
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позволяет  определять  их оптимальные  параметры  с оптимизацией 

их  проектного  решения  по  минимуму  приведенной  стоимости, 

повысить  качество  проектной  документации  и  сократить  срок 

проектирования.  Эффективность  работы  определяется 

возможностью  резкого  повышения  производительности  труда 

проектировщиков  на  этапе  вариантного  проектирования  за  счет 

использования  современной  вычислительной  техники  в  режиме 

тесного  общения  инженера    проектировщика  с  персональным 

компьютером; 

•  Предложенные автором результаты исследований могут быть 

использованы  при  проектировании  и  последующем  строительстве 

сталежелезобетонных  мостов во Вьетнаме. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
•  Методика  определения  приведенной  стоимости 

сталежелезобетонного  пролетного  строения  и  ее  оптимизации 

методом наискорейшего спуска. 

•  Программное  обеспечение  автоматизации  и  оптимизации 

сталежелезобетонного пролетного строения. 

•  Результаты  исследования  зависимости  приведенной 

стоимости  сталежелезобетонных  пролетных  строений  от  их 

компоновки, применяемых в них материалов и способа возведения. 

•  Рекомендации  по  усовершенствованию  конструкций 

пролетных  строений  сталежелезобетонных  мостов  и технологии  их 

строительства в условиях Вьетнама. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты 

работы  опубликованы  в  3  статьях,  доложены  и  одобрены  на 

ежегодных  научнотехнических  конференциях  (20042007  гг.) 

Московского автомобильнодорожного  института (ГТУ). 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  182 

страницах  машинописного  текста  и  включает  введение,  четыре 

главы,  заключение,  приложение,  61  рисунок,  21  таблицу,  список 

литературы из 96 источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  ведении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулирована  цель  исследования  и  поставлены  задачи 

исследований. 

Первая  глава  посвящена  обзору  конструктивных  решений 

сталежелезобетонных  пролетных  строений,  применяемых  в 

мировом  мостостроении,  тенденций  их  развития  и 

усовершенствования,  рассмотрено  состояние  автоматизации  их 

проектирования и оптимизации. 

Отмечена  тенденция  упрощения  конструктивных  решений 

сталежелезобетонных  пролетных  строений  с  целью  применения 

более  простой  технологии  изготовления  элементов  на  заводе  и 

монтажа на месте их возведения. 

Отмечены работы  М.К. Бородича и Н.А. Карцевой, А.М. Гусева, 

П.И.  Сикало,  В.М.  Картопольцева,  А.В.  Циванюк,  А.А.  Алексеева, 

Э.М.  Гитмана,  К.Х.  Толмачева, Л.Г.  Горынина,  ВТ.  Илюшенко,  Е.Л. 

Тараданова,  О.В.  Шишова,  Т.А.  Александровой  и 

«Ленгипротрансмост»  по расчету  и автоматизации  проектирования 

сталежелезобетонных пролетных строений. 

При  анализе  работ,  посвященных  выбору  критериев 

оптимизации  несущих  конструкций,  отмечены  работы  Е.О.Патона, 

Н.С.  Стрелецкого,  П.М.  Саламахина,  Я.М.  Лихтарникова  и  Е.С. 

Савивицкого.  В  диссертации  при  разработке  программы 

автоматизированного  проектирования  в  качестве  целевой  функции 

принята приведенная стоимость пролетных строений. 

Работы  по  автоматизации  проектирования  и  оптимизации 

сталежелезобетонных  пролетных  строений  выполняют  и  в  других 

ведущих  проектных организациях  и вузах России. Однако опыт этих 

работ  не  освещен  в  доступных  для  инженерной  общественности 

публикациях. 

Во  второй  главе  обоснован  выбор  конструктивных  и 

технологических  решений  сталежелезобетонных  пролетных 

строений  с учетом  достижений современной техники  и технологии 

строительства мостов в условиях Вьетнама. 
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Главные  стальные  балки  их  пролетных  строений  приняты  с 

упрощенным  конструктивным  решением  (рис.  1)  с  увеличенной 

толщиной  стенки,  с  исключением  продольных  ребер  жесткости, 

уменьшением количества поперечных связей и увеличением  длины 

монтажных  блоков  по  условию  доставки  на  стройку  водными 

транспортными средствами. 

Ьт  Т  bp  G  Ьр  Т Ьт 

Рис.1.  Поперечное  сечение  сталежелезобетонного  пролетного 
строениям   главная стальная балка; 2   поперечное ребро жесткости; 
3   поперечная балка; 4   домкратная балка; 5  железобетонная плита 
проезжей части;  6   цилиндрический упор с головкой; 7   поперечная 

высокопрочная арматура 

Железобетонная  плита  проезжей  части принята  монолитной с 

возможностью  расположения  в  ней  продольной  и  поперечной 

напрягаемой арматуры. 

Сборка  стальных  конструкций  на  берегу  (на  насыпи  или 

подмостях)  и  установка  в  пролет  предполагается  методом 

циклической  продольной  надвижки  с  применением  аванбека  или 

временных опор. 

Изготовление  монолитной  плиты проезжей части  производится 

бетонированием последовательно по стадиям на стационарных  или 

перемещающихся  подмостях  с  обоих  берегов  или  с  середины 

пролета  к  берегам  в  зависимости  от  реальных  условий 

строительства. 
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При  разработке  математической  модели  программы 

автоматизированного  проектирования  сталежелезобетонных 

пролетных строений  приняты следующие положения: 

•  Расчеты  железобетонной  плиты  на  местное  действие 

временной  и  постоянной  нагрузок  в  поперечном  направлении 

выполняются  по общепринятой  в России  методике с проверками по 

прочности, выносливости и трещиностойкости. 

•  Усилия  и  деформации  в  сечении  главных  балок 

определяются  исходя  из  учета  упругой  работы  балок  при  их 

суммировании  на  всех  стадиях  работы  сталежелезобетонной 

конструкции с учетом ее технологического процесса строительства. 

•  Пространственная  работа  пролетного  строения  учитывается 

путем введения для различных временных нагрузок  коэффициентов 

поперечной  установки,  определяемых  методами  рычага  или 

внецентренного  сжатия  в  зависимости  от  компоновки  поперечного 

сечения пролетного строения. 

•  Определение  усилий  и  деформаций  в  сечении  неразрезных 

сталежелезобетонных  балок от постоянных и временных  нагрузок и 

прочих  воздействий  осуществляется  по  методу  сил  с  учетом 

неравномерного  распределения  жесткости  по  длине  конструкции, 

соответствующей  каждой  стадии  ее  работы  и  напряженному 

состоянию,  т.е.  вовлечения  железобетонной  плиты  в  совместную 

работу со стальной балкой. 

•  При  оценке  напряженного  состояния  сечений  главной  балки 

учитываются  все  основные  сочетания  нагрузок  и  воздействий, 

регламентированные в СНиП 2.05.0384*. 

•  Расчеты  элементов  сталежелезобетонной  балки 

выполняются в строгом соответствии со СНиП 2.05.0384*. 

•  Меры  регулирования усилий на каждом этапе  бетонирования 

плиты  должны  исключать  возникновение  в железобетонной  плите 

растягивающих напряжений, превышающих допустимые пределы по 

СНиП 2.05.0384* 

В  третьей  главе  приведены  разработанные  алгоритм  и 

программа  автоматизации  проектирования  сталежелезобетонных 

пролетных строений по минимуму их приведенной стоимости 
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Формула  для  приведенной  стоимости  сталежелезобетонного 

пролетного строения представляется  следующим образом: 
п 

Gnp  Zpsfisl  + (CaЈar  +CApGAp  +CbVb),  (1) 

/=1 

где  Cs,    стоимость  одной  тонны  составляющих  стальных 

конструкций; 

Саг  стоимость одной тонны обычной арматурной продукции; 

САр    стоимость  одной  тонны  высокопрочной  арматурной 

продукции; 

Сь   стоимость одного кубометра бетонной продукции; 

GSI масса составляющих элементов стальной конструкции; 

Gar  масса обычной арматуры; 

GAp   масса высокопрочной арматуры; 

Vb   объем бетона плиты проезжей части. 

В  качестве  обобщенной  схемы  конструкции  принято  балочно

неразрезное сталежелезобетонное пролетное строение, имеющее п 

(>2)  пролетов  с длинами  L,  и общей длиной  L0. Длина  пролетов 

задается  в  исходных  данных  и определяется  заранее,  исходя  из 

гидрогеологических условий местности и подмостового габарита. 

Поперечное  сечение  пролетного  строения  предлагаемой 

конструкции  (рис.1)  имеет  произвольное  число  главных  балок пбап 

(&2), расстояние между которыми  одинаково и равно /„. Монолитная 

железобетонная  плита  проезжей  части  толщиной  hb  имеет  общую 

ширину  В.  Поперечная  высокопрочная  арматура  из  арматурных 

канатов,  натянутая  на бетон на одинаковом расстоянии 1Ар по длине 

пролета в зависимости от  расстояния между главными балками /„. 

Исходя  из  принятой  расчетной  модели,  в  которой  все 

положения  расчета  элементов  сталежелезобетонного  пролетного 

строения полностью соответствуют требованиям действующих норм 

проектирования  (СНиП  2.05.03.84*),  задача  проектирования 

сформулирована  в следующем виде: 

минимизация  целевой  функции  f(X) = Спр 

при ограничениях д,(Х) > 0,  /=  1,..,т;  д,(Х) >0,j  = m+1,..,n, 

где Спр   приведенная стоимость  сталежелезобетонного  пролетного 

строения, определяемая  по формуле (1); 
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д,(Х)  > 0   условия  прочности  элементов  пролетного  строения, 

его  жесткости  и  местной  устойчивости  стенок  их  главных  балок, 

установленные СНиП 2.05.03.84*; 

д/Х)  >0  конструктивные, технологические и эксплуатационные 

требования  (минимальные  и  максимальные  толщины  стенки, 

поясов, толщина плиты и т.п.). 

В  качестве  варьируемых  параметров  приняты число  и  высота 

главных  балок,  марка  стали,  марки  арматуры,  класс  прочности 

бетона и опорные  моменты регулирования. 

Последовательность  операций  программы 

автоматизированного  проектирования  и  оптимизации 

сталежелезобетонного  пролетного  строения  представлена  в  виде 

блок   схемы (рис.2). 

Блоки  I  и  II  обеспечивают  ввод  пользователем  программы 

исходных данных и выбор типа  конструктивного  решения и способа 

его возведения. 

В  блоке  Ша  автоматически  определяются  шаги  и  диапазоны 

изменения независимых параметров в процессе оптимизации: число 

главных балок, высота главной балки. 

В  блоке  lllб  производится  расчет  железобетонной  плиты 

проезжей  части  на  местное  действие  нагрузки.  Размеры  плиты 

(толщина  плиты,  высота  вута,  количество  арматуры  в  поперечном 

направлении) определяются по условию прочности, выносливости и 

трещиностоикости  в трех  сечениях:  консоль,  над  балкой  и  между 

главными балками. 

В  блоке  IV(a...e)  производится  два  цикла  корректировки 

размеров  сечения  сталежелезобетонной  балки.  Первый  

внутренний  для каждого значения усилий, вычисляемых в блоке  IV

а.  Рекуррентный  процесс  корректировки  начинается  с 

первоначальных  размеров  и  продолжается  до  того,  как  главные 

балки  достигают  размеров  с  минимальной  площадью  стальной 

балки  при  соблюдении  условий  д,(Х)  и  д^Х)  в  формуле  (1). 

Поскольку  найденные  размеры  сталежелезобетонной  балки  после 

первого  цикла  соответствуют  усилиям,  вычисляемым  по 

геометрическим  размерам  в  блоке  IVa,  то  после  завершения 

внутреннего  цикла,  внешний  цикл  начинается  вычислением 
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геометрических  характеристик  сечений  с  найденными  во 

внутреннем  цикле  размерами.  Цикл  завершится,  когда  разность 

веса  стальной  балки  между  последним  и  предыдущим  циклами 

будет меньше допускаемого значения Стл   0.1%. 

Начало программы 

// 

111а 

///б 

IVa 

IVб 

IVe 

IVг 

Ввод исходных данных и функциональных  требований 

Выбор конструкции, предварительных размеров и 
последовательности сооружения пролетного строения 

Цикл изменения (независимых) параметров оптимизации  • 

' 
i 

г  ' 

Расчет железобетонной плиты на местную нагрузку  ! 

""  1 
Вычисление геометрических характеристик  < 

сталежелезобетонной балки с текущими размерами  ; 

!  "  ! 
Вычисление усилий  в сечениях балки по стадиям работы  ; 

от заданных нагрузок, с учетом ее текущего значения  | 
!  собственного веса и жесткости  : 

1  1 '  ! 
|  Проверка условий прочности, жесткости и устойчивости в  j 
|  элементах сталежелезобетонной балки.  | 
!  Корректировка (зависимых) размеров конструкции  ! 

1  1 '  • 

i  Минимизация стоимости сталежелезобетонного пролетного  i 
]  строения по параметрам  ] 

:  L .  1 

Вывод результатов вычисления в файл 

Конец программы 

Рис.2.  Блоксхема  алгоритма  программы  автоматизации  и 
оптимизации сталежелезобетонных пролетных строений 

В  блоке  IVг  производится  вычисление  значения  и 

минимизация  целевой  функции  по параметрам: опорных  моментов 
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поддомкрачивания  и  опускания,  силы  натяжения  продольной 

высокопрочной  арматуры.  При  завершении  этой  работы 

производится  переход  к блоку V,  в противном  случае  выполняется 

следующий  шаг  изменения  независимых  параметров  и 

осуществляется переход к блоку III. 

В  блоке V  производится запись  результатов  проектирования  с 

рекомендуемым  вариантом  конструктивного  решения, 

соответствующим  минимальному  значению  целевой  функции  в 

специальные  файлы,  которые  удобны  для  анализа,  после  чего 

осуществляется переход к блоку  II для  получения  нового проекта с 

другими конструктивными выборами. 

Программа  разработана  на  языке  программирования  Visual 

Basic  6.0  в  виде  модулей  с  удобным  интерфейсом  для  диалога 

проектировщика с компьютером. 

В  главе  четвертой  с  помощью  разработанной  программы 

автоматизированного  проектирования  произведено  исследование 

влияния  независимых  параметров  неразрезных  балочных 

сплошностенчатых  сталежелезобетонных  пролетных  строений  на 

их  приведенную  стоимость.  В  работе  получено  значение 

приведенной  стоимости  1м2  сталежелезобетонных  пролетных 

строений  мостов  с  трех,  четырех  и  пятипролетной  схемами  с 

соотношением длины крайних пролетов  к центральному  0,75:1,00  (с 

длиной  центрального  пролета 20; 36; 48; 64; 84; 100; 120; 140 и 160 

м  )  для  габаритов  Г9+2*0,75  и  Г16,5+2x0,75.  Рассмотрены 

четыре  варианта  железобетонной  плиты:  без  натяжения 

высокопрочной  арматуры  (ВПА),  с  натяжением  ВПА  в  продольном 

направлении  над  опорой,  с  натяжением  ВПА  в  поперечном 

направлении  и  с  натяжением  ВПА  в  обоих  направлениях.  В 

зависимости  от  количества  использованных  листов  в  поясах 

получалось  разное  распределение  реальной  площади  поясов  по 

длине пролета. 

На  рис.  3,а  приведены  полученные  зависимости  стоимости 

пролетных  строений  от  величины  основного  пролета  с  разными 

вариантами  компоновки  поясов  главных  стальных  балок,  а  на 

рис.3,6    с  различными  конструктивными  решениями  плиты 
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проезжей  части.  Анализ  этих  зависимостей  позволил  сделать 

следующие выводы: 

•  Стоимость  1м2  пролетных  строений  в  зависимости  от 

величины  основного  пролета  для  разных  конструктивных  решений 

пролетных  строений  габаритом  Г9+2х0,75  с  главными  балками  из 

стали марки 15ХСНД описывается с достоверностью аппроксимации 

R2  Ј  0,9984,  приведенными  в  диссертации  полиномами  второй 

степени. 

•  Разница  стоимостей  пролетных  строений  с  идеальной  и 

реальной  компоновкой  поясов из 3...5  листов составляет не более 

5% для  пролетов  менее 60  м и примерно до  10% для  пролетов до 

160 м. 

20  40  60  80  100  120  140  160 

Длина пролета Цм) 

 идеальное сечение с поп.ВПА 
• сечение с 2 листов с поп.ВПА 
 сечение с 3 листов с поп ВПА 
• сечение с 4 листов с поп ВПА 
 сечение с 5 листов с поп.ВПА 

20  40  60  80  100  120  140  16С 
Длина пролета Цм) 

без ВПА в  плите 
с продольной ВПА в плите 
с поперечной ВПА в плите 
с ВПА в двух направлениях 

Рис.  3. Зависимость  стоимости  1м2 пролетных  строений  от  величины 

пролетов:  а    для  разных  конструктивных  решений  поясов;  б    для 

разных  вариантов  железобетонной  плиты  с  компоновкой  поясов  из  4 

листов 

•  Разница  стоимостей  пролетных  строений  с  идеальной  и 

реальной  компоновкой  поясов  из  2 листов  составляет  менее  5% 

для  пролетов до 40  м, до  10% для пролетов  60 м и не более 19% 

для пролетов  160 м. 

•  С  целью  упрощения  технологии  изготовления  балок 

целесообразно  применять  балки  с  компоновкой  поясов  из  2...3 

листов при пролетах до 40 м, из 3...4 листов при пролетах до 40...80 
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м  и  из  5  листов  при  пролетах  80... 100  м.  При  такой  компоновке 

поясов  главных  балок  разница  стоимости  между  идеальными  и 

реальными конструкциями находится в пределах  5%. 

•  Применение  ВПА  в  поперечном  направлении 

железобетонной  плиты  (в  обоих  случаях    с  ВПА  только  в 

поперечном  направлении  и  с  ВПА  в  обоих  направлениях  плиты) 

позволяет  уменьшить толщину  плиты проезжей части и сэкономить 

5...7%  металла  (стальных  конструкций),  15%  стоимости  для 

пролетов до 64 м и примерно 10% для больших пролетов. 

•  Применение  ВПА  в  продольном  направлении  в  надопорных 

сечениях  с  целью  обеспечения  трещиностойкости  железобетонной 

плиты  в этих  сечениях  несущественно  уменьшает толщину  плиты, 

несущественно  сокращает  расход  металла  (<3%)  и  примерно  с 

таким  же  процентом  уменьшает  стоимость  одного  квадратного 

метра пролетного строения. 

•  Применение  ВПА  в  продольном  направлении  в  надопорных 

сечениях в сочетании с натяжением ВПА в поперечном направлении 

плиты  весьма  эффективно  в  пролетах  более  120  м,  где  можно 

сократить  расход  металла  главной балки до  10%  и сэкономить до 

12%  стоимости.  В  случае  натяжения  продольной  ВПА  без 

применения  ВПА  в поперечном  направлении  плиты  эффективность 

невелика,  она  составляет  лишь  3...4%  и  по  расходу  стали  и  по 

стоимости. 

На  рис.  4  приведены  полученные  зависимости  стоимости 

пролетных  строений  от  величины  основного  пролета  с  различным 

количеством  неразрезных  пролетов  и  разными  габаритами, 

различным  количеством  главных  балок  в  их  поперечном  сечении. 

Анализ этих зависимостей  позволил сделать следующие выводы: 

•  Как  и  следовало  ожидать,  количество  пролетов  в 

неразрезных  пролетных  строениях  при  одинаковом  значении 

основных  пролетов,  одинаковом  габарите  и  одинаковом  решении 

железобетонной  плиты проезжей части не вызывает  существенного 

влияния на стоимость  1м2 пролетного строения: при пролетах до 48 

м  отклонение  составляет  лишь  1%, при пролетах до  100 м   2% и 

для больших пролетов около 5% (рис.4,а, б). 
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20  40  60  80  100  120  140  160 

Длина  пролета Цм) 

В— Г9+2х0 75  3 пр. без ВПА 
еГ9+2х0.755пр  без ВПА 
*Г16.5+2х0.75Зпр  без ВПА 
 *  П 6  5+2x0 75  5 пр. без ВПА 

в)  „ 

22

_, 

Г' 
§  12 

i  ^ 
О  d 

/ 

4Ж 
<*\)2р^  >^* 

• ^ ^ l ^ r  

20  40  60  80  100  120  140 160 

Длина  пропета Цм) 

 А  2  бал  без ВПА   &  4 6ал без ВПА 
 в  6  бал без ВПА  * 2балсВПА 
т—А бал  с ВПА  —»6бал. с ВПА 

20  40  60  80  100  120  140  160| 

Длина пролета Цм) 

ВГ9+2х0.75  3 пр. с ВПА 
еГ9+2х0.755пр  с ВПА 
ш—Г16 5+2x0 75 Зпр  с ВПА 
*Г16.5+2хО 75  5 пр. с ВПА 

20  40  60  80  100  120  140  160 

Длина пролета Цм) 

2 балки без ВПА  в  4  балки без ВПА 
6 балок без ВПА —А—2 балки с ВПА 
4 балки с ВПА  —•—6 балок с ВПА 

Рис.  4.  Зависимость  стоимости  1м2  пролетных  строений  от 

количества  неразрезных  пролетов:  а    без  применения  ВПА;  б    с 

натяжением  ВПА  в поперечном  направлении  плиты;  в   от  количества 

главных  балок  в поперечном  сечении;  г   расход  стали 

•  Интенсивность  нарастания  стоимости  1м2  пролетных 

строений с меньшим габаритом при возрастании пролета  нарастает 

быстрее  стоимости  1м2 пролетных  строений  с  большим  габаритом 

(рис.4,в).  При  пролетах  длиной  до  100 м стоимость  1м2  пролетных 

строений с габаритом Г9+2х0,75 меньше стоимости  1м2 пролетных 

строений  с  габаритом  Г—16,5+2x0,75  на 7%,  при  пролетах  больше 

100 м она стала больше. 
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•  При  использовании  ВПА  в  железобетонной  плите  проезжей 

части  в  поперечном  направлении  при  пролетах  более  50  м 

оптимальное количество балок равно двум, при меньших пролетах  

четырем. 

•  В  пролетных  строениях  без  ВПА  в  железобетонной  плите 

проезжей  части  при  пролетах  до  90  м  оптимальное  количество 

балок равно четырем, а при больших пролетахдвум. 

•  Большее  количество  главных  балок  в  поперечном  сечении 

пролетных  строений  приводит  к большему  расходу  стали,  который 

при любом  количестве  главных балок возрастает по  квадратичному 

закону  в  зависимости  от  величины  пролета,  стоимость 

железобетонной  плиты  проезжей  части  уменьшается  при 

увеличении количества главных балок. 

•  Применение  ВПА в поперечном направлении плиты, в случае 

двух  главных  балок,  позволяет  значительно  уменьшить  толщину 

железобетонной плиты (толщина железобетонной плиты равна 31см 

при  натяжении  ВПА  по сравнению  с 46  см без  ее  применения)  и в 

результате значительно понизить стоимость плиты. При увеличении 

числа  главных  балок,  этот эффект уменьшится, так  как  расстояние 

между  главными  балками  уменьшается,  толщина  железобетонной 

плиты  при  этом  назначается  минимально  допустимой  (при  числе 

главных балок 6 толщина железобетонной плиты в обоих  вариантах 

одна и та же и равна минимально допустимой   20 см). 

На  рис.  5  приведены  полученные  зависимости  стоимости 

пролетных строений, спроектированных  из разных марок сталей, от 

величины  основного  пролета.  Получены  также  зависимости 

стоимости  пролетных  строений,  спроектированных  с 

использованием  разных  классов бетона. Анализ  этих  зависимостей 

позволил сделать следующие выводы: 

•  Расход  стали  на  1м2  пролетного  строения  возрастает  по 

квадратичному закону в зависимости от величины пролета. 

•  Применение  стали  10ХСНД  позволяет  уменьшить  ее  расход 

по  сравнению  с  расходами  в  конструкциях  из  стали  16Д  не  более 

чем на 15%. 
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•  При  пролетах  до  60  м  по  экономическим  соображениям 

целесообразно  применение  стали  16Д,  в  диапазоне  пролетов  60

100 м   стали 15ХСНД, при пролетах более 100м   стали  10ХСНД. 

•  Класс  бетона  несущественно  влияет  на  стоимость  1м2 

пролетных строений, отклонение стоимости не превышает  1%. 

•  Применение  более  прочных  бетонов  не  обеспечивает 

существенного  уменьшения  толщины  плиты,  но  приводит  к 

повышенной усадке. 

•  Для  железобетонной  плиты  проезжей  части  в  связи  с 

изложенным  целесообразно  применять  популярные  классы 

В35В45. 

40  60  80  100  120  140  160 

Длина  пролета Цм) 

16Д6еэВПА 
ЮХСНДбезВПА 
15ХСНДСВПА 

15ХСНД6езВПА 
16ДсВПА 
ЮХСНДсВПА 

б) 

2000 3000 4000 5000 6000 

Расчетное сопротивление 

стали  Щкгс/см2) 

Рис.  S.  Зависимость стоимости и  расхода  стали  1м2 пролетных 
строений от материала главных балок:  а    стоимость;  б    расход 
стали (снизу соответственно пролета длиной 20,36,48,  64, 84,100,120, 

140 и 160 м) 

На  рис.  6.а  приведены  полученные  зависимости  оптимальной 

высоты  балок  принятых  пролетных строений, спроектированных  из 

разных  марок  сталей  с  применением  разных  конструктивных 

решений плиты проезжей части, от величины основного пролета. На 

рис.6.6  приведены  полученные  зависимости  прогибов  в середине 

пролета  тех  же  пролетных  строений.  Анализ  этих  зависимостей 

позволил сделать следующие выводы: 
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•  Высота  главных  балок  в  зависимости  от  величины  пролета 

изменяется по закону 

Н*=<хА  (2) 
а относительная высота по закону 

H„=a,L
fe 

'st  (3) 

62 в  которых  приведенные  в  диссертации  значения  си,  а2,  fa 

зависят от марок стали, количества  главных балок,  конструктивного 

решения проезжей плиты и находятся в диапазоне изменения: Oi>0, 

1>а2>0, 1>Pi>0, 0>p2>  —1. 

Н(си) Э) 

500 

20  40  60  80  100  120  140  160 
Длина  пролета  Ци) 

16ДбезВПА 
ЮХСНДбеэВПА 
15ХСНДс8ПА 

15ХСНДбезВП/> 
16ДСВПА 
ЮХСНДсВПА 

40  60  80  100  120  140  160 

Длина  пролета  Цм) 

ЮДбезВПА 
ЮХСНДбеэВПА • 
15ХСНДсВПА 

15ХСНДбезВПА 
16ДСВПА 
ЮХСНДсВПА 

Рис.  6.  Зависимость высоты  главных балок  и  прогиба  пролетных 
строений от материала главных балок: а   высота главных балок; б  
прогиб в середине центрального пролета 

•  Применение  более  прочной  стали  позволяет  уменьшить 

высоту главных балок. При пролетах до 90 м  высота главных балок 

из  стали  15ХСНД  меньше  на  20%  по  сравнению  с  её  высотой  из 

стали 16Д, а из стали 10ХСНД  на 25...30%. При пролетах более 100 

м высота  главных балок уменьшается соответственно на 15... 18% и 

25%. 

•  Применение  высокопрочной  арматуры  в  железобетонной 

плите  обеспечивает уменьшение  высоты  главных  балок  на 8... 10% 

за  счет  снижения  собственного  веса  пролетных  строений  и 

увеличения высоты вута. 
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•  В  исследованном  диапазоне  пролетов  оптимальная  высота 

определялась  условиями  прочности  материала  балок,  все 

принимаемые  оптимальные  варианты  конструктивных  решений 

имеют прогибы меньше предельно возможных (1/400 = 0,0025). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  выполненной  работе  поставлена  и  решена  задача 

автоматизации  проектирования  и  оптимизации  параметров 

сталежелезобетонных  пролетных  строений  автодорожных  мостов 

по минимальной приведенной  стоимости. 

При  этом: 

•  Разработаны  алгоритм  и  программа  автоматизированного 

проектирования  сталежелезобетонных  пролетных  строений 

автодорожных  мостов  с применением  ПК на основе  использования 

инженерного  метода  последовательных  приближений  к  искомому 

решению  при  удовлетворении  основных  требований  СНиП 

2.05.0384*. 

•  Разработаны  рекомендации  по  использованию  созданной 

программы  для  выбора  практически  оптимального  решения 

сталежелезобетонных  пролетных  строений  автодорожных  мостов 

на стадии их вариантного проектирования. 

•  С  помощью  разработанной  программы  проектирования 

проведено  исследование  влияния  независимых  параметров 

сталежелезобетонных  пролетных  строений  автодорожных  мостов 

на  их стоимость. 

Проведенный  анализ  влияния  независимых  параметров  на 

стоимость  сталежелезобетонных  пролетных  строений 

автодорожных  мостов  позволил  сделать  следующие  основные 

выводы: 

1.  Получены  зависимости  стоимости  1м2 

сталежелезобетонных  пролетных  строений  от  величины  основного 

пролета  в  виде  полиномов  второй  степени.  С  их  помощью 

представляется  возможным  экстраполировать  полученные 

результаты на область неисследованных пролетов. 

2.  С  целью  упрощения  технологии  изготовления  балок 

целесообразно  применять  балки  с  компоновкой  поясов  из  2...3 
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листов при пролетах до 40 м, из 3...4 листов при пролетах до 40...80 

м  и  из  5  листов  при  пролетах  80... 100  м.  При  такой  компоновке 

поясов  главных  балок  разница  стоимости  между  идеальными  и 

реальными конструкциями находится в пределах  5%. 

3.  Применение  ВПА  в  поперечном  направлении 

железобетонной  плиты  позволяет  уменьшить  толщину  плиты 

проезжей  части  и  сэкономить  5... 7%  металла  (стальных 

конструкций),  15% стоимости для пролетов до 64 м и примерно 10% 

для больших пролетов. 

4.  Применение  ВПА  в продольном  направлении  в  надопорных 

сечениях  с  целью  обеспечения  трещиностойкости  железобетонной 

плиты  в этих сечениях  несущественно  уменьшает толщину  плиты, 

несущественно  сокращает  расход  металла  (<3%)  и  примерно  с 

таким  же  процентом  уменьшает  стоимость  одного  квадратного 

метра пролетного строения. 

5.  Применение  ВПА  в продольном  направлении  в  надопорных 

сечениях в сочетании с натяжением ВПА в поперечном  направлении 

плиты  весьма  эффективно  в пролетах  более  120 м,  где  возможно 

сократить расхода металла  главной балки до 10%  и сэкономить до 

12%  стоимости.  В  случае  натяжения  продольной  ВПА  без 

применения  ВПА  в поперечном  направлении плиты  эффективность 

невелика,  она  составляет  лишь  3...4%  и  по  расходу  стали  и  по 

стоимости. 

6.  Оптимальное  количество  главных  балок  целесообразно 

принимать  равным  двум  при  пролетах  более  50  м  в  случае 

использования  ВПА  в  железобетонной  плите  проезжей  части  в 

поперечном  направлении  и  при  пролетах  более  90  м  при  не 

использовании  ВПА  в  железобетонной  плите  проезжей  части  в 

поперечном направлении и четырем  при меньших пролетах. 

7.  Применение  стали  10ХСНД позволяет уменьшить ее  расход 

по  сравнению  с  расходами  стали  в  конструкциях  из  16Д  не  более 

чем на 15%. 

8.  При  пролетах  до  60  м  по  экономическим  соображениям 

целесообразно  применение  стали  16Д,  в диапазоне  пролетов  60... 

100 м   стали 15ХСНД, при пролетах более 100 м   стали  10ХСНД. 
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9.  Класс  бетона  несущественно  влияет  на  стоимость  1м2 

пролетных строений, отклонение стоимости не превышает  1%. 

10.  Для  железобетонной  плиты  проезжей  части  по 

экономическим  и эксплуатационным  соображениям  целесообразно 

применять популярные классы В35*В45. 

11.  При  пролетах  до  90  м  высота  главных  балок  из  стали 

15ХСНД меньше на 20%  по сравнению с её высотой из стали 16Д ,а 

из  стали  10ХСНД  на  25...30%.  При  пролетах  более  100  м  высота 

главных балок уменьшается соответственно на 15... 18% и 25%. 

12.  В исследованном диапазоне пролетов  оптимальная  высота 

определялась  условиями  прочности  материала  балок,  все 

принимаемые  оптимальные  варианты  конструктивных  решений 

имеют прогибы меньше предельно возможных. 
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