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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Актуальность  диссертации,  посвященной 
вопросам  аэроупругости  пролётных  строений  мостов разных систем, 
определяется  необходимостью  обеспечения  безопасности  больше
пролётных  конструкций  мостов  при воздействии  ветрового  потока  как 
на  стадии  возведения,  так  и  в  процессе  эксплуатации  Это 
соответствует  международным  и,  в  частности,  европейским 
требованиям  к  проектированию  мостов,  а  также  подтверждается 
Федеральным  законом  России  о  Специальном  Техническом 
регламенте по безопасности строительных сооружений 

Имеющиеся  в  настоящее  время  нормативные  методы  расчета 
аэроупругих  явлений  в  мостах  не  в  полной  мере  удовлетворяют 
требованиям  безопасности  при  строительстве  и  эксплуатации 
транспортных сооружений  Существует необходимость в надежном методе 
расчетов  на возникновение опасных аэродинамических  явлений, который 
позволит  значительно  сократить  финансовые,  временные  и  трудовые 
затраты на этапах изготовления и обдува физических моделей 

Раскрытие  в  диссертации  этой  важной  и  актуальной  темы, 
предложенные  методы  расчетов  и  рекомендации  будут 
способствовать  ускорению темпов строительства новых и повышению 
долговечности эксплуатируемых мостов 

Цель  диссертационной  работы.  Разработать  метод  расчёта 
пролетных  строений  мостов  на  изгибнокрутильный  флаттер  на 
основе  нестационарной  теории  аэроупругой  устойчивости  и опытных 
данных по аэродинамическим  коэффициентам 

Для достижения цели поставлены следующие задачи 
обобщить  опытные  данные  и  динамические  параметры, 

характеризующие поведение мостов в ветровом потоке, 
выполнить  анализ  методов  расчета  (в  том  числе  нормативных) 

пролетных строений на аэроупругую устойчивость, 
оценить  возможности  стационарной  и  нестационарной  теорий 

аэроупругой устойчивости, 
адаптировать  теорию  Теодорсена  для  абсолютно  тонкой 

пластины к реальным профилям пролетных строений мостов, 
сравнить  (протестировать)  предлагаемый  метод  расчета  с 

методами иных авторов, 
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выявить  закономерности  поведения  пролетных  строений  мостов 
в ветровом потоке на основе предложенного метода, 

дать  предложения  по  нормативному  методу  расчета  основных 
аэроупругих явлений в конструкциях мостов 

Научная новизна. 
Разработан  новый,  более  точный  метод  расчета  пролетных 

строений  на  изгибнокрутильный  флаттер  на основе  нестационарной 
теории аэроупругости Теодорсена для тонкой пластины 

Проведена  систематизация  опытных  аэродинамических 
коэффициентов  и  других  параметров  реальных  мостов  различных 
систем в виде банка данных 

Даны  предложения  по  нормативному  методу  расчета  основных 
аэроупругих явлений в конструкциях мостов 

Выявлены  закономерности  поведения  пролетных  строений  в 
ветровом потоке на основе предложенного метода 

Практическая ценность и внедрение результатов. 
Выполненные  теоретические  исследования  позволили 

разработать  методику  аэродинамических  расчётов  на  изгибно
крутильный  флаттер  пролетных  строений  любых  систем  мостов 
Разработанная  методика  является  приемлемой  для  инженеров
проектировщиков  и  предлагается  к  использованию  в  качестве 
нормативной  Автором  проведена  практическая  реализация 
предложенного  метода  на  конструкциях  существующих  и  строящихся 
мостов  Результаты  исследований  были  внедрены  в 
производственную  практику ОАО «ГИПРОТРАНСМОСТ»,  в частности, 
были  использованы  при разработке  проекта автодорожного  моста  ч/р 
Волга  на  обходе  Ярославля  Предложенный  метод  расчета 
аэроупругой  устойчивости  и  результаты  компьютерного 
моделирования  были  приняты  для  оценки  безопасности  надвижки 
стального  пролетного  строения  этого  моста  без  дополнительных 
испытаний физической модели в аэродинамической трубе 

Проведена практическая реализация известного матричного метода, 
использующего  характеристическое  «вековое»  уравнение  и  проблему 
собственных  значений  Метод  применен  к  пространственным 
компьютерным конечноэлементным моделям крупнейших узких висячих 
мостов  (АкасиКайкё,  Нормандия  и Аскей),  а  также  балочных  консолей 
при надвижке (мост Европа, консоль моста ч/р Волга в Ярославле) 
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Проведен  комплексный  анализ  свободных  собственных  частот 

колебаний  для  указанных  мостов  Выполнено  сравнение  полученных 

результатов  расчётов  с  техническими  данными  натурных  измерений 

на этих сооружениях 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты 

исследований  докладывались  на  восьми  научноисследовательских 

конференциях  МАДИ  (19992006  гг)  №№57,  58,  59,  60,  61, 62, 

63 (международная), 64, одобрены на заседаниях  кафедры «Мосты  и 

транспортные тоннели»  МАДИ (ГТУ), на научных  семинарах  кафедры 

и  в ходе производственных  совещаний с коллективом  проектировщиков 

ОАО «ГИПРОТРАНСМОСТ»  (2004   2005 гг ) 

По  рассматриваемым  в  диссертационной  работе  проблемам 

опубликовано шесть научных статей 

На защиту выносятся: 

расчетные  положения  по  определению  аэроупругой 

устойчивости  пролетных  строений  мостов  при  изгибнокрутильном 

флаттере  методом,  основанном  на  нестационарной  теории 

аэроупругости Теодорсена, 

систематизированные  данные  по  аэродинамическим 

коэффициентам  и  другим  параметрам  для  характерных  поперечных 

сечений реальных мостов, 

выявленные  закономерности  поведения  в  воздушном  потоке 

плохообтекаемых  узких  пролетных  строений  мостов  висячих  и 

балочных систем, 

результаты теоретических исследований компьютерных  моделей 

мостов, их динамические и аэроупругие характеристики в сравнении с 

натурными данными 

Объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

выводов, приложений  Работа содержит 177 страниц печатного текста, 

44 рисунка, 11 таблиц  Список литературы включает 159 наименований, 

из них 30 на иностранных языках 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение  содержит  краткие  сведения  об  объемах  современного 

строительства  мостов  в  Российской  Федерации,  характеристику 
современных Российских норм относительно темы диссертации, основные 
цели  и  задачи  диссертационной  работы,  ее  актуальность  и  новизну, 
практические  результаты внедрения 

Первая  глава  содержит  описание  рассматриваемой  проблемы, 
краткую  характеристику  мостов  и  их  конструкций,  чувствительных  к 
воздействию ветра, опытные и исторические данные о поведении мостов в 
потоке воздуха, о разрушениях и причинах катастроф 

Для  конструкций  мостов  проблема  взаимодействия  с  ветровым 
потоком является более актуальной, чем для любых других строительных 
конструкций, поскольку пролетные строения, как правило, плохообтекаемы 
и  требуют  более  ответственного  подхода  к  вопросам  безопасности 
Наиболее  гибкими  и  податливыми  системами  мостов,  весьма  чутко 
откликающимися на ветровое воздействие, являются висячие кабельные, а 
также  балочные  и  вантовобалочные  при  консольном  монтаже  На 
современном  этапе  выделяется  особая  группа  узких мостов,  у  которых 
отношение ширины балки жесткости к центральному пролету меньше чем 
1/20  С точки зрения аэродинамики такие конструкции имеют бесконечное 
удлинение  Почти  все  существующие  большие  кабельные  и  многие  из 
недавно построенных вантовых мостов соответствуют этому критерию, те 
являются  узкими  Приведен  список  крупнейших  узких  мостов 
современности  висячих  и  вантовых  систем  за  рубежом  и  балочных 
консолей в России  Указаны особенности их взаимодействия с потоком на 
основе опытных данных и динамических параметров 

Рассмотрены  общие  положения и термины теории аэроупругости с 
целью  выявления  наиболее  важных  для  пролетных  строений  мостов 
вопросов  Проблема взаимодействия упругох стрежней с ветровым потоком 
очень  сложна,  поскольку  аэродинамические  силы  напрямую  зависят  от 
положения тела относительно потока  Упругая деформация играет важную 
роль  в нахождении  самой  внешней  нагрузки, те  величина  внешних сил 
неизвестна,  пока  не  определена  упругая  деформация  Задача 
аэроупругости, в приложении ее к строительным конструкциям,  состоит в 
определении  момента  возникновения  неустойчивого  положения  или 
критической  ситуации  при  одном  из  опасных  аэродинамических 
(аэроупругих) явлений 
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В  историческом  очерке  отображены  основные  направления  в 
исследованиях и фамилии ученых за рубежом и в нашей стране 

Конец двадцатого века ознаменовался особым, научно обоснованным 
подходом  к  выбору  конструктивных  форм  пролетных  строений  с  целью 
обеспечить  аэродинамическую  устойчивость  и  безопасность  мостов  не 
только  в  период  эксплуатации,  но  и  на  стадии  монтажа  Значительный 
вклад в развитие расчётных  методик внесли  К  Клеппель, К  Скрутон, А. 
Хираи,  С  Сельберг,  Ф  Леонгардт,  в  нашей  стране —  Рабинович  И М, 
Стрелецкий Н Н, Качурин В К,  Крыльцов Е И, Росновский В А, Попов Г Д , 
Слоним Э Я ,  Смирнов  ВА,  Кирсанов  НМ,  Потапкин АА,  Курлянд  В Г, 
Казакевич М И 

Перенос  процессов  обтекания  сложных  тел  в  компьютерную 
реальность позволяет симулировать взаимодействие пролетных строений с 
ветровым  потоком  В  настоящее  время  совершенствуются  метод 

дискретных вихрей (DVM) и метод конечных объемов (FVM), в том числе и 
с  изменяемой  адаптивной  сеткой  элементов  Исследования  в  области 
компьютерной  аэродинамики  связаны  со  следующими  именами 
Г Моргенталь, Дж. Франдсен, К. Йенсен, Т Квельмсдаль, А Ларсен и Дж. Уолтер 

Обзорный  анализ  методов  расчёта  пролетных  строений  мостов на 
аэроупругую устойчивость включает рассмотрение таких наиболее опасных 
аэродинамических  явлений,  как:  вихревое  возбуждение,  галопирование 
поперек воздушного  потока, дивергенция, изгибно крутильный и срывной 
флаттер, баффтинг, параметрический резонанс 

Особое  внимание  уделено  нормативным  методам  расчёта, 
содержащимся  в  Российских  Нормах  (СНиП,  МГСН),  нормах 
Великобритании,  Европейского  Союза,  Японии  Выявлены  их  основные 
пробелы и недостатки 

Нормативный  документ  СНиП  2 05 03    84*  «Мосты  и  трубы» 
содержит  лишь  общие  требования  о  необходимости  проведения 
аэродинамических исследований и расчётов для больших и гибких мостов 
Однако  расчетная  методика  для  выполнения  проверок  отсутствует 
Нормируются  ограничения  по  диапазонам  частот  колебаний,  но  все 
многообразие динамической работы пролетных строений в потоке воздуха 
сводится  к  статически  приложенной  нагрузке  с  динамическим 
коэффициентом  Действующие  мостовые  нормы  не  включают  в  себя 
методику определения дополнительных усилий от инерционных сил и учет 
усталостных явлений при колебаниях 
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СНиП  2 01 07    85*  «Нагрузки  и  воздействия»  предлагает  методику 
динамического расчета сооружений на ветровые нагрузки, которая базируется 
на  пульсационнокорреляционной  теории  ветрового  воздействия  Барштейна 
М Ф  Указана также необходимость  в расчете на ветровой (вихревой) резонанс. 
Специальными  коэффициентами  вводится  корреляция,  но  не  динамической 
реакции сооружения, а ветрового давления на поверхности, причём по высоте, 
учитывая при этом только первую форму собственных колебаний сооружения 
Отклик  большепролетных  мостовых  сооружений  на  ветровое  воздействие 
чаще всего реализуется  по более сложным вторым и даже третьим формам 
колебаний  в  каждой  из  плоскостей  Крупные  мосты,  особенно  висячих  и 
вантовых систем, имеют размеры, соизмеримые с масштабами турбулентных 
вихрей  в  атмосфере  и  низкие  значения  логарифмического  декремента 
колебаний  Таким  образом,  указаний действующих  нормативных  документов 
явно недостаточно 

Методы  расчета  пролетных  строений  мостов  на  ветровой  резонанс  и 
крутильный флаттер по предложению проф  Потапкина АА. впервые включены 
в  нормы  МГСН  50289  «Проектирование  городских  мостовых  сооружений», 
чем был сделан значительный шаг по учету этих аэроупругих явлений 

Кроме  нормативных,  подробно  рассмотрены  и  другие  получившие 
широкое  признание  полуэмпирические  методы  расчета  аэроупругости 
мостов  Среди  них  методы.  Ден  Гартога,  Клеппеля,  формулы  Скрутона, 
Сельберга, Шгейнмана и Аммана, Казакевича М И  и др 

Проведённый  обзор  позволил  сделать  важные  выводы  о  том,  что 
имеющиеся  в  распоряжении  проектировщиков  методы  расчетов  на 
дивергенцию  и  флаттер  далеки  от  совершенства,  не  учитывают 
пространственную  конструкционную  жесткость  системы,  особенности 
поперечных  сечений  пролётных  строений  в  полной  мере,  а  также  нестацио
нарностъ  потока  и  эффект  затухания  Ввиду  отсутствия  в  нормативных 
документах комплексного учета динамических аэроупругих явлений, существует 
насущная  необходимость  дополнительных  исследований  в  этой  области  и  в 
разработке приемлемых методов расчета для Российских Строительных Норм 
На основе этих выводов приняты цепи и задачи диссертационной работы 

Вторая  глава  посвящена  предлагаемому  автором  новому  более 
точному  методу  расчета  мостовых  пролетных  строений  на  изгибно
крутильный флаттер 

Изложены  исходные  сведения  о  существующих  стационарном  и 
нестационарном  подходе  к  вопросу  флаттера  конструкций,  на  основе 
которых разработан новый, более точный способ расчета 
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Искомые  параметры  расчета  соф„  и  Уф„  —  соответственно  круговая 

частота и приведенная скорость ветра при флаттере 

Используется  также  известный  аэродинамический  параметр  —  число 

Струхаля, характеризующий  изменение потока с течением времени,  который 

для  случая  флаттера  носит  название  приведенной  частоты  флаттера  и 

записывается так:  со фЛ  В 
Sh  = 

V,}», 

где В—ширина поперечного сечения пролетного строения 

Классическое  представление  аэродинамических  сил  базируется  на 

испытаниях  в  ветровом  потоке  неподвижного  тела  (конструкции),  что 

соответствует Sh = О 

С  использованием  статических  аэродинамических  коэффициентов 

внешние аэродинамические силы представляют в виде (стационарный режим) 

подъемная сила 

L y  =    1pV  2ВС 
"  2 

/  W  „  „г  В  © 
+  0,25  ——  + ю 

V  V  Y 

крутящий момент 

м  №  =   U V 2 B 2 C 
(  W  .  _.  В ф  ^ 

0,25  — —  + ф 
V  V 

2 

Коэффициенты  Су'  и  С т '  —  это  производные  от  аэродинамических 

коэффициентов подъемной силы Q, и крутящего момента С т 

По теории Теодорсена, разработанной  в 1935 г  для  нужд аэронавтики, 

для  2мерного  абсолютно  плоского  сечения  аэродинамические  силы,  при 

которых  возникает  неустойчивость,  записываются  выражениями 

(нестационарный режим) 
7  В 

L = 7cpBz (u + Уф)   2JipVBC(k) (и + Уф + — ф), 
At 

М = л р В 3 (  у ф   | ф )  + 2лрУВ2 i c ( k ) ( u  + Уф +  ф ) , 

где  С м  —  функция  Теодорсена,  аргументом  которой  является  приведенная 

частота флаттера, параметр нестационарности потока 

Переходя  от  обобщенной  координаты  и  к  линейным  и  угловым, 

рассмотрим  движение  пролетного  строения  в  ветровом  потоке,  которое 

характеризуется функциями прогиба W и углов закручивания ф (рис  1), и может 
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быть  представлено  следующей  системой  дифференциальных  уравнений 

(нестационарный режим) 

\V + G&rW =  J  p V 2 B 
2m 

Ф + «>крФ =  2
ру2в2 

2mr 

2Sh • Hi—+2Sh  • U*2 ̂   + 2Sh2 • H ĉp 

2ShAi—+2ShA2 — +  2Sh2A3<p 

> 

где Hi* и Ai* — аэродинамические коэффициенты, являющиеся функциями 

приведенной частоты Sh, 
г — радиус инерции поперечного сечения, 
р — плотность воздушной среды 

Точками над функциями W и <р обозначены производные по времени 

M(t) 

Рис  1  Движение пролетного 
строения в ветровом потоке 
при флаттере 

Аэродинамические  коэффициенты  в  общем  случае  определяют 
экспериментально  на  моделях в режиме  колебаний  Для сечения  в виде 
тонкой  пластины  аэродинамические  коэффициентычрункции  AI*(K)  И 
Ш*(к)  получены теоретически  и  выражаются  через функцию Теодорсена 
C(k) = F(k)+iG(k), при к=Sh/2 

Совмещая  стационарную  и  нестационарную  теорию,  для 
рассматриваемого  профиля  (тонкая  пластина)  уравнения  движения  в 
нестационарном  режиме  можно  представить  в  следующей  форме 
(вводятся  привычные  коэффициенты  подъемной  силы  и  крутящего 
момента) 

W + m ^  W  =  1  рУ2ВС ;
у 

2 т 

^  W 
н 

+  2тг 
pV2B2C ;

m 

V 

W 

+  Н

A i — + А 2 

V  3 

Вер 

V 
+  А3Ф 



Решение  системы  дифференциальных  уравнений  отыскивается  в 
комплексной форме 

W  =  W0e , ( O t ;  cp =  cp0e i a , t . 

Подставляя  эти  выражения  в  систему  и  приравнивая  к  нулю 
определитель,  составленный  из  коэффициентов  при  W0  и  фо,  и 
преобразовывая  многочлен  четвертой  степени  с  комплексными 
коэффициентами, получим значение круговой частоты флаттера 

1  +  в 
=  m  „р  Va\ 

Н 
где 

1  + 
В l  A 

Н, 
Иными  словами,  круговая  частота  флаттера  выражается  через 

круговую частоту собственных крутильных колебаний по формулам (можно 
использовать  одну  из  формул,  коэффициенты  стационарного  или 
нестационарного режима) 

1 + 

Ю фл  =  <» X 

со, 

ч  ю*р  J 

В 2 А 

г 2 н ; 
1 +  р 

1 + 
В 2 А : 

• =  ш 
Ч ^ к р J 

В2С 

г 2 с ; 

1 +  р 
В 2 С , 

г 2 с : 

=  о ^ А , 

$ • 

l F(k)
2G(k) 

4F(k) 

Из  действительной  части  многочлена  с  учетом  выражения  для 
круговой  частоты  флаттера  получим  уравнение,  после  преобразований 
которого получим выражение для критической скорости флаттера 

1а  +  ев 

V J .  =  V 
Y фл  *  див 

VcT, 
СО 

где  а  = 
кр 

il] 

«в 

Здесь  Улив  = со 
2mr  V  аса кр 

,/  рВ 2  F(k) 

' у  2m  2A, 

• критическая скорость дивергенции 
•1РВ2С'И 

Таким образом, в представленном методе используются привычные 
для  инженерных  расчетов  аэродинамические  коэффициенты  Су  и Cm,  a 
нестационарность  аэроупругой  динамической  устойчивости  учитывается 
функциями Теодорсена 
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Важным  обстоятельством  является  то,  что  когда  частоты  свободных 
изтбных  и  крутильных  колебаний  системы  совпадают,те  ew^Kp,тогда 

фл  В 
в>Фл=«>1ф,\ф„=0,  а приведенная частота флаттера  sh  =   ^ 
стремится к бесконечно большому значению  ** 

При  проектировании  пролетных  строений  мостов  следует  избегать 
подобных  ситуаций,  поскольку  в  реальных  конструкциях 
самовозбуждающиеся  аэроупругие  колебания  могут  возникать  при 
относительно небольших скоростях ветра 

Структура  формул  для  критической  скорости флаттера и дивергенции 
v $ a  =  vO T BVo: 

позволяет  широко  использовать  численные  методы  для  определения 
момента потери аэроупругой устойчивости сложных пространственных систем 

В этом случае  i  Пу\ 
у  _ l

 \  I .mm 
B " V p C m A z 

где  Xllimn—наименьший корень уравнения | К Ш  | 1= 0, 
К—  матрица жесткости системы, 
Е—единичная матрица, 
Az—длина участков, на которые равномерно разделено пролетное строение 
при вычислении матрицы жесткости 

Коэффициент V o T  является "поправочным" к скорости дивергенции и 
его рекомендуется вычислять по предлагаемому методу 

При  итерационном  расчете,  когда  Sh, H, и ~Ai заранее  не  известны,  в 
качестве первого приближения рекомендуется полагать 

0,85  |  1  + 

Sh 

V P B 3 

f 
1  +  2 

•Ф 

Поперечные  сечения  пролетных строений  мостов,  как  правило, плохо 
обтекаемые,  и  для  них  флаттер  носит  крутильный  (срывной)  характер  — 
частота флаттера по значению близка к собственной крутильной частоте 

Методика позволяет рассчитывать  и этот вид флаттера, если принять 
(»,„. =  0  и соответствующие  коэффициенты  Cm'  и  Су' для  рассчитываемого 
поперечного сечения. 

Представленные  выше  формулы  достаточно  точно  отражают 
физическую  сторону  динамического  взаимодействия  ветрового  потока  с 
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пролетными  строениями,  но  не  учитывают  эффект  конструкционного 
затухания  колебаний,  что  дает  некоторый  запас  в  расчете  критических 
параметров флаттера, но несколько облегчает расчет 

Таким образом, данный метод расчета флаттера пролетных строений 
сочетает в себе все три подхода к проблеме 

аналитический  (использующий  решение  дифференциальных 
уравнений движения конструкций в ветровом потоке), 

математический  (численными  методами  вычисляются  частоты 
собственных свободных колебаний системы) и 

практический (использование результатов обдува моделей) 
Использование  в  предлагаемом  методе  экспериментально 

определяемых  аэродинамических  функции  (коэффициентов)  делает его 
достоверным 

В диссертации предлагается использовать этот метод не только для 
классического флаттера, поскольку основные аэроупругие явления по сути 
являются различным проявлением одних и тех же процессов 

Возможен учёт затухания в более простом явлении  —  крутильном 
срывном  флаттере,  колебании  с  одной  степенью  свободы  С 
использованием  нового  метода  критическая  скорость  в  этом  случае 
определяется так 

48miV„  Г р ф +  jPk2BVm +(l52)(8mî  +Р&Д*4Г 
\  Р2РВ2С4 

V ^ 
"кр 

1{8т^+^рВ
4
С^) 

В  третьей  главе  проводятся  расчёты  пролетных  строений  на 
аэроупругую  устойчивость  по  предлагаемому  методу,  сравнение 
результатов, полученных по новым формулам, с исследованиями натурных 
сооружений  (по  опубликованным  материалам)  и  счетом  традиционными 
нормативными  и  эмпирическими  методами  Полученные  результаты 
исследований были проанализированы и это позволило сделать выводы о 
высокой  достоверности  и  надежности  метода,  а  также  выявить  важные 
закономерности  в  поведении  узких  мостов  в  потоке  ветра  На  примере 
надвигаемой балочной консоли, те  при изменяющемся отношении B/L  и 
известных  аэродинамических  параметрах  было  проведено  тестирование 
предлагаемого  метода  с  вычислением  приведенных  скоростей флаттера 
для разных положений консоли (рис 2) 
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Рис  2  Сравнение приведённой безразмерной 
скорости флаттера, вычисленной различными 
методами, для надвигаемой балочной консоли, с меняющимся в 
результате надвижки отношением ширины к длине пролета 

Предлагаемый метод дает практическое совпадение с результатами 
обдувки полных упрутх моделей в режиме колебания (исследования Тиеля 
и Биггса)  Выявляются недостатки формул Сельберга и Скрутона (с учетом 
редукционных коэффициентов перехода Кпеппеля от пластины к сечению 
моста),  в  которых  не  содержится  приведенной  частоты  флаттера, 
зависящего  от  пространственной  жесткости  системы  Эти  формулы 
справедливы в ограниченном диапазоне приведенных скоростей флаттера 
Метод  МГСН  и  формула  Казакевича  дают  хорошее  совпадение 
результатов,  но  не  являются  универсальными  и  не  содержат  методики 
последовательных приближений 

В  качестве  объектов  для  исследования  аэроупругости  и  влияния 
различных параметров на скорость флаттера, были рассмотрены наиболее 
характерные  и  известные  построенные  мостовые  сооружения  балочной 
системы  (мост  Европа),  вантовобалочной  системы,  в  том  числе  и  при 
монтаже  (мост  Нормандия),  а также  висячей  кабельной  системы  (мосты 
Аскей в Норвегии и АкасиКайке в Японии)  Выбор мостов диктовался, в 
основном, доступностью информации об их конструкционных особенностях, 
результатов натурных исследований и павильонных обдувок 
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Основным объектом исследований явился строящийся автодорожный 

металлический  мост  на одном  из участков  федеральной  автомагистрали 
Москва   Архангельск  (М8  «Холмогоры») через  р.  Волгу у г. Ярославля. 
Пролётное  строение  моста  неразрезное  балочной  системы  коробчатое 
двухконтурное,  выполнено  по  схеме:  84+105+126+2x147+94,5+73,5  м. 
Сооружение запроектировано в ОАО «Гипротрансмост». Автор участвовал 
в разработке проекта по обеспечению безопасности продольной надвижки 
147метровой консоли этого моста (рис. 3). 

Для  всех  мостов  были  разработаны  подробные  пространственные 
компьютерные  конечноэлементные  модели,  с  использованием 
программного комплекса MSC NASTRAN. 

Целью  моделирования  являлось  вычисление  частот  собственных 
свободных колебаний с учётом всех конструкционных особенностей мостов 
и  наибольшей  возможной  достоверностью  результатов.  Полученные 
расчётом частоты отличаются от замеренных на сооружении не более чем 
на3...5%. 

Полученные  для  рассмотренных  сооружений  критические  скорости 
ветра  различных  аэроупругих  явлений,  вычисленные  по  различным 
методам,  имеют  значительный  разброс,  что  объясняется  неточностью 
эмпирических методов. Однако, вычисленные по новому  (предлагаемому) 
методу скорости практически совпадают с опубликованными результатами 
замеров и обдувов, отличаясь от них не более чем на 10... 13%. 

Проведено варьирование различных параметров для исследованных 
систем, в частности:  р/ 

соотношение аэродинамических коэффициентов—f2, 
отношение ширины к длине пролёта,  У 
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соотношение частот колебаний  " Ц /  и других параметров (рис  4) 

/Ч 
Это  позволило  выявить  некоторые  важные  закономерности  во 

взаимодействии пролетных строений с потоком  Выяснилось, например, что 
хорошо обтекаемые конструкции пролетных строений острее реагируют на 
изменения ширины и соотношения частот, т е  более подвержены изгибно
крутильному  флаттеру,  нежели  плохообтекаемые  сечения  (рис.  5,  6) 
Последние  однако  склонны  к  возникновению  вихревого  возбуждения  и 
срывного  флаттера  на  меньших  скоростях  ветра,  что  может  явиться 
катализатором  развития  изгибнокрутильной  неустойчивости  при 
классическом флаттере v   JL 
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Рис 4  График приведенной скорости флаттера, в зависимости от массового 
числа, соотношения частот колебаний и аэродинамических коэффициентов 
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В  узких  висячих  кабельных  системах,  крутильная  жесткость  которых 
мало  зависит  от  длины  пролета,  отмечается  большее  влияние  именно 
крутильной  частоты  колебаний  на  нестационарностъ  (нелинейность) 
взаимодействия  с  потоком  и  преобладание  важности  аэродинамического 
коэффициента  А*2.  На  совпадение  частот  они  реагируют  острее,  резким 
понижением  критической  скорости  флаттера,  в  силу  параметрического 
резонанса (рис  5) 

(ВАВ 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

Уфл 

2 5 ° ф л  В 

20  \ 

15 

10 

5 

2 
0,! 1  1, 0  1 

/~  С 

"\ZT 
1 

<  > 

Рис  5  Графики приведенной 
скорости флаттера для 
различных форм 
поперечных сечений 
висячих мостов 

,5  2, 

— 

«•кр/ 
/«>изг 

0  2,5 

Рис  6  Графики приведенной частоты 
флаттера  для  различных 
форм поперечных сечений 

ш кр 

©„ 



16

Предлагаемый  метод  оценки  аэроупругих  свойств  пролетных 
строений является весьма удобным в использовании, поскольку не требует 
выполнения  больших  объемов  вычислений,  за  исключением трудоемкой 
операции  вычисления  частот,  характерной,  для  любых  динамических 
расчетов  Метод  достаточно  универсален,  те  может  быть  применён  к 
любой конструкции, аэродинамические  параметры которой известны  Это 
обеспечивается наличием в формулах значений частот и  их сочетаниями, 
полностью характеризующих конструкционную жесткость пространственной 
системы 

Четвёртая  глава содержит предложения для нормативного метода 
расчета на изгибнокрутильный флаттер и других сопутствующих явлений 
Методика  предлагаемого  расчёта  на  изгибнокрутильный  флаттер 
следующая 

1  Для  имеющегося  поперечного  сечения  мостового  сооружения 
определяются  все  геометрические,  массовые,  упругие  и  прочие 
характеристики, необходимые для динамических расчетов 

2  Определяются  значения  стационарных  аэродинамических 
коэффициентов (С„ Су, Ст) и их производных по углу закручивания 
по базе данных Приложения 

3  Для  рассчитываемой  системы  пролетного  строения  известными 
методами  находят  фуговые  частоты  собственных  колебаний  в 
вертикальной  плоскости  и  при  кручении  Обычно  расчетные 
значения частот принимают по первым формам (тонам) колебаний 
Для  висячих  кабельных  мостов  изгибнокрутильный  флаттер 
реализуется по вторым формам колебаний 

4  Задается  первоначальное  значение  приведенной  частоты  по 
формулам 

•<иИ • 
0,85 

Sh  = 

I  mr 

V P B 3 

1 + : 

ИЛИ  Sh = 

"изг 

Можно  пользоваться  графиками  и  таблицами  Приложения 
диссертации 
Принимается  редукционный  коэффициент  п  Кпеппеля  по 
графикам  Приложения  для  перехода  от  тонкой  пластины  к 
мостовым поперечным сечениям 
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6  Определяются  мнимое  и  действительное  значения  функции 
Теодорсена  по  таблице  Приложения,  в  зависимости  от 
приведенной частоты флаттера  к=^/г 

7  Используя  значения  функции  Теодорсена,  вычисляют 
нестационарные  аэродинамические  коэффициентыфункции  Н/, 
А2*, А3* по формулам или по графикам Приложений, в зависимости 
от типа сечения 

8  Определяют значения коэффициентов  а, а  и р по  формулам и 
таблице 

9  Вычисляется частота и скорость флаттера 
°>  фл  в 

10 По полученным значениям уточняется  Sh  =  jr  , а также 
v  фл 

связанные с ней аэродинамические функции Теодорсена F(k) и G(k) 
11 Снова вычисляется частота и скорость флаттера по п п 69 
Процесс счета итерационный, продолжается до тех пор, пока искомые 

значения не отличаются менее чем на 10% Обычно достаточно 2х или 3х 
итераций  Значение  критической  скорости  флаттера  рекомендуется 
округлять до целых чисел в меньшую сторону 

Расчетную  скорость  флаттера  получают  из  теоретической  путем 
деления на коэффициент надежности 1,5 

Таким образом, данный метод расчета флаттера пролетных строений 
базируется, с одной стороны, на дифференциальных уравнениях движения 
конструкций  в  ветровом  потоке,  а  с  другой  —  опирается  на 
экспериментально  определяемые  аэродинамические  функции  (коэф
фициенты) 

Метод рекомендуется как нормативный, углубляющий и уточняющий 
методику норм МГСН 5 02  99 

Он полностью удовлетворяет обычным нормативным требованиям 
охватывает спектр различных (любых) конструкций, 
содержит достоверные опытные данные и коэффициенты; 
основан на точной математической теории, 
относительно  прост  в  освоении  и  прозрачен  для  инженерного 

использования, 
является гибким, позволяет применять численные методы для более 

точного учёта всех факторов и особенностей конструкции 
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Приведены  собранные  из  различных  источников  значения 
аэродинамических  коэффициентов  и  их  производных,  функции 
аэродинамических  производных,  применяемых  в  методе,  другие 
обобщенные  параметры  для  различных  типов  и  форм  поперечных 
сечений  пролетных  строений  мостов  Информация  представлена  в 
табличном  и  графическом  виде  Даны  рекомендации  по  принятию 
наиболее рациональных конструкционных решений 

Даны предложения к расчетным методам аэроупругой устойчивости 
мостов  для других  аэродинамических  явлений  вихревое  возбуждение, 
галопирование,  крутильный  флаттер,  а  также  предложения  по  учету 
аэродинамического демпфирования, инерционных сил, дающих  прирост 
напряжений, и амплитуд колебаний 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1  Наиболее  опасными  для  пролетных  строений  являются  флаттер 

(различной  природы)  и  дивергенция,  но  эти  явления  способны 

привести  к  катастрофическим  последствиям  только  очень  гибкие 

сооружения  Большинство  современных  балочных  мостов  даже  в 

монтажной  стадии  являются  устойчивыми  против  флаттера  в 

разумном диапазоне скоростей ветра  Предлагается  в дальнейшем 

учитывать эти аэроупругие явления только для узких висячих систем 

Другие явления могут вызывать  дополнительные инерционные силы 

и напряжения, усталостные явления, что необходимо учитывать для 

обеспечения безопасности и надежности 

2  Имеющиеся  в  распоряжении  инженеров  нормы  не  отражают 

действительной  картины  аэроупругой  работы,  не  содержат 

исчерпывающих методических рекомендаций и требуют дополнения 

3  Предлагается новый уточняющий метод расчета для перечисленных 

выше  аэроупругих  явлений,  сочетающий  в  себе  аналитический 

подход  к  проблеме  на  основе  дифференциальных  уравнений 

движения  и  использование  экспериментально  получаемых 

параметров  Учитывается  как стационарный, так  и  нестационарный 

режимы  работы  конструкции  в  потоке  воздуха  Методика  расчета, 
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изложенная  в  диссертации,  достаточно  хорошо  согласуется  с 

прежними  подходами,  изложенными  в  нормативной  литературе, 

дополняя их новыми расчетными возможностями 

4  Указанный метод может быть рекомендован в качестве расчетного, 
необходимого  к  применению  перед  выполнением  испытаний 
физических  моделей  в  аэродинамической  трубе  (павильоне)  Эта 
предварительная  оценка  позволяет  заранее  определить 
аэроупругую  статическую  и  динамическую  устойчивость  (или 
неустойчивость)  сколь  угодно  сложного  пространственного 
сооружения,  значительно  сократив  при  этом  финансовые, 
временные  и  трудовые  затраты  на  изготовление,  обдув  и  анализ 
нескольких моделей 

5  Основные  положения диссертационной  работы были использованы 

в практике проектирования внеклассных мостовых сооружений ОАО 

«ГИПРОТРАНСМОСТ»  В  частности,  предложенными  методами 

были  исследованы  аэроупругие  свойства  надвигаемой  консоли 

металлического  пролетного  строения  моста  ч/р  Волга  на  обходе 

Ярославля  Расчетами  критических  скоростей  ветра  различных 

аэродинамических  явлений,  а  также  напряжений  от  возможных 

инерционных  сил  была  обеспечена  безопасность  монтажа  при 

надвижке 

6  Проведено  тестирование  метода  на  различных  мостовых 

сооружениях,  с  исследованием  их  динамических,  аэроупругих  и 

других характеристик, влияющих на взаимодействие с потоком  Даны 

рекомендации  по использованию предложенного метода в качестве 

нормативного 
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