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ОБ Щ АЯ  ХАР АК ТЕР И С ТИ К А  Р АБ О Т Ы

Ак туальн ость  проблемы.  В  начале  XXI  века  экономика  Вьетнама,
особенно  в городах, развивается  очень  быстро. В настоящее  время  улицы
городов  нашей  страны  насыщены  различными  транспортными
средствами  и часто  наблюдаются  длительные  заторы  на улицах, особенно
в часы пик.

Н есмотря  на  резкий  рост  населения  и  транспортных  средств,
территория и уличная  сеть городов увеличились  незначительно. Наиболее
эффективным  выходом  из  настоящего  труднейшего  положения
транспорта во Вьетнаме  является строительство  на пересечениях  уличной
сети  транспортных  развязок  в  разных  уровнях  с  путепроводами  и
эстакадами.

В  мировой  практике  проектирования  и  строительства  указанных
городских  транспортных  сооружений  произошли  значительные
изменения,  вызванные  быстрым  и  непрерывным  возрастанием
интенсивности движения  транспорта.

П ри  решении  вопроса  об  организации  движения  на  пересечениях
современная  транспортная  система  во  Вьетнаме  предполагает
ориентироваться  на  строительство  транспортных  развязок  с  наличием
большого  числа  путепроводов  и  эстакад.  Путепроводные  развязки  и
эстакады  существенно  улучшают  систему  управления  транспортного
движения.  Однако  для  успешной  реализации  поставленной  задачи
требуются  дальнейшее  совершенствование  и  поиск  новых
конструктивных  форм,  материалов,  технологических  приемов
строительства,  а  также  внедрение  в  практику  проектирования
современных  расчетных  методов и  технологий.

П роектирование  и  строительство  пересечений  в  разных  уровнях,  в
частности, криволинейных  путепроводов  и эстакад, представляет  особый
интерес  для  специалистов  различных  отраслей  науки  и  техники  страны,
особенно для инженеров- проектировщиков мостовых  конструкций.

П ри  проектировании  современных  конструкций  транспортных
сооружений  в  городах  необходимо  учитывать  фактор  стесненности
местных  условий,  требования  по  минимальной  строительной  высоте  и
срокам  строительства.  В  этом  отношении  железобетонные  плитные
пролетные  строения  на достаточно  тонких  столбчатых  опорах  позволяют
максимально обеспечить  перечисленные выше требования.

Н аиболее  ответственными  узлами  широких  криволинейных
пролетных  строений  являются  приопорные  зоны  с  большими  местными
напряжениями.  В  этой  связи  корректное  конструирование  этих  зон
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напрямую  связано  с  расчетом  прочности  и подбором  арматуры.  На базе
метода  конечных  элементов  с  использованием  современных
программных  комплексов  представляется  возможным  решить  эти задачи
и,  таким  образом,  обеспечить  требуемую  надежность  запроектированной
конструкции.

Н астоящая  диссертация,  посвященная  исследованию  работы
криволинейных  плитных  железобетонных  пролетных  строений,  является
актуальной  для условий  Вьетнама.

Ц ель  работы.  П ри  проектировании  криволинейных  пролетных
строений  важное  значение  имеет  их взаимодействие  с опорами,  которые
могут  по  различному  сопрягаться  с  самими  пролетными  строениями.
Н есмотря  на  достаточно  хорошую  разработанность  методов  расчета
криволинейных  конструкций,  остаются  нерешенными  вопросы
подробного  проектирования  узлов,  исходя  из  пространственной  работы
системы  «пролетное  строение  -   опоры».  Учитывая,  что  в  настоящее
время  во  Вьетнаме  начали  возводить  городские  сооружения
криволинейного  очертания,  возникает  необходимость  качественного
проектирования подобных  конструкций.

Объект  исследования.  Городские  железобетонные  эстакады
плитной  конструкции  на столбчатых  опорах,  криволинейные  пролетные
строения.

М етодика  исследования.  Расчетно- теоретическая,  основанная  на
отечественном  и  зарубежном  опыте  проектирования  и  строительства
городских  надземных  транспортных  сооружений.

Задачи исследования:
•   Обобщение  опыта  проектирования  плитных  эстакад  и  других

транспортных  сооружений,  в  том  числе  криволинейного  очертания  в
плане.

•   Анализ  и  выбор  компьютерной  программы  на  базе  метода
конечных  элементов  (МКЭ)  для  проведения  исследований
криволинейных мостовых  конструкций.

•   И сследование  работы  криволинейных  пролетных  строений под
внешними  нагрузками  при  разных  способах  опираниях  пролетных
строений  на  опоры,  изменении  ширины  пролетных  строений,  радиусов
кривизны  пролетных  строений,  а  также  изменении  диаметров  опор  и
количества  напрягаемой  арматуры.
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•   И сследование  работы  надопорных  зон  пролетных  строений  с
разработкой  программы подбора  арматуры  надопорных зон.

•   Разработка  рекомендаций  по  проектированию  криволинейных
эстакад на столбчатых  опорах.

Н аучн ая  новизна работы  заключается  в  следующем:

•   Выработаны  требования  для  проектирования  эстакад,
путепроводов  и городских  мостовых  конструкций в условиях  Вьетнама.

•   Разработана  пространственная  расчетная  модель
криволинейного плитного  строения, ориентированная на метод  конечных
элементов.  Эта  модель  позволяет  определить  усилия  и  нормальные
напряжения  в  пролетных  строениях  не  только  вдоль,  но  и  поперек  оси,
внутреннему  и внешнему  краям пролетного строения.

•   П олучены  результаты  исследования  напряженного  состояния
криволинейных плитных  эстакад в зависимости от  основных  параметров
пролетных  строений и опор.

•   Разработана  методика  и  программа  расчета  надопорных  зон
пролетных  строений и подбора количества  арматуры.

•   П олучены  формулы  для  определения  усилий  и  напряжений  в
сечениях  криволинейных  пролетных  строений  для  многих  характерных
случаев.

•   П олучены графики для подбора арматуры  надопорных  зон.

П рак ти ческ ая  ценность заключается  в том, что:

•   П редложенные  автором  результаты  исследований  могут  быть
использованы  при  проектировании  и  строительстве  путепроводов,
эстакад и сложных  мостовых  конструкций в условиях  городов  Вьетнама.

•   С  использованием  разработанной  специальной  программы
возможно  определение  необходимого  количества  арматуры  надопорных
зон  для  любых  возможных  случаев  железобетонных  криволинейных
пролетных  строений городских  эстакад.

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  работы
опубликованы  в  4  статьях, доложены  и  одобрены  на  ежегодных  научно-
технических  конференциях  (2005- 2006  гг.)  Московского  автомобильно-
дорожного  института  (ГТУ).

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,
пяти  глав  и  общих  выводов,  трёх  приложений;  содержит  204  страницы
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машинописного текста,  101  рисунок,  2  таблицы  и  список литературы  из
118 наименований.

ОС Н ОВН ОЕ С ОДЕР Ж АН И Е ДИ С С Е Р ТАЦ И И

Во  ведении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,
сформулирована  цель исследования и поставлены задачи  исследований.

П ервая  глава  посвящена  обзору  конструктивных  решений
пролетных  строений  и  опор  эстакад  и  путепроводов,  а  также
технологических  приемов  строительства  транспортных  городских
сооружений  в разных  странах  мира, в том числе и во  Вьетнаме.

К ак  показывает  обзор,  в  мировой  практике  выбор  конструкций
пролетных  строений  зависит  от  многих  факторов,  а  именно:
производственно- эксплуатационных,  расчетно- конструктивных,

экономических,  архитектурно- планировочных,  экологических  и  т.  д.  По
опыту  России  и других  стран  видно,  что  для  строительства  монолитных
криволинейных  эстакад  и  путепроводов  наиболее  эффективны  такие
конструкции пролетных  строений как:

-   плитные монолитные;
-   плитно- ребристые монолитные  и сборно- монолитные;
-   коробчатые- монолитные.
П рименение  ребристых  сборно- монолитных  конструкций  для

криволинейных  пролетных  строений,  особенно  разветвлений  и
ответвлений  требует  значительного  расхода  производства  опалубки  и
подмости  сложной  системы.  Установка  арматуры,  укладка  бетона  и
качественное  уплотнение  бетонной  смеси  затруднительны  при
изготовлении  таких  конструкций.  Кроме  этого,  расположение
значительного  количества  балок  часто  создает  неприятный
архитектурный  вид.  В  поперечном  направлении  ребристые  пролетные
строения  требуют  многостоечного  или  диафрагменного  опирания,  что
нежелательно  при модернизации инфраструктур  городов.

В  условиях  Вьетнама  наиболее  эффективно  применять
монолитные  железобетонные  пролетные  строения  и  опоры  для
строительства  криволинейных  эстакад,  путепроводов,  разветвлений  и  т.
д.,  входящие  в  состав  многоярусных  транспортных  пересечений.  Это
обусловлено  следующими  факторами:

-  удобством обеспечения любой  формы в плане;
-  малой строительной высотой, хорошим внешним видом,

соответствующим  требованиям  архитектуры;



-   сравнительно  высокой  скоростью  возведения,  простотой  в
изготовлении опалубки  и подмостей;

-   удобством  установки  арматуры  и  укладки  бетона,  а  также
качественного  уплотнения бетонной смеси;

-  доступностью  для осмотра и ремонта в процессе  эксплуатации.
Для  городов  Вьетнама  характерны  неширокие  улицы,  что  также

обуславливает  применение  плитных  мостовых  сооружений.  С  учетом
вышеизложенного,  автор  проводил  исследования  только  с  плитными
железобетонными  эстакадами.  Кроме  того,  автор,  опираясь  на  опыт
Вьетнама  последних  лет,  проводил  исследования  на  плитных
конструкциях  сплошного  сечения  и с пустотами  при ширине поверху  не
более  21  м.

П ри  выборе  опор  эстакад  и  путепроводов,  как  известно,  следует
учитывать  требования  о  минимальном  стеснении  подэстакадного
пространства.  Этому  требованию  в  наибольшей  степени  отвечают
одностоечные  и  одностолбчатые  опоры.  В  этой  связи  в  рамках
диссертации  рассматривались  эстакады  плитной  конструкции  прямые  и
криволинейные в плане на  одностолбчатых  опорах.

Во  Вьетнаме  при  строительстве  железобетонных  пролетных
строений получили  распространение несколько методов  строительства:

-   бетонирование на сплошных  подмостях;
-   попролетное бетонирование;
-   навесное бетонирование.
Н еобходимо  отметить,  что  во  Вьетнаме,  где  нет  недостатка  в

людских  ресурсах,  метод  бетонирования  пролетных  строений  на
сплошных  подмостях  широко  применяется  при  строительстве
железобетонных  мостов  малых  и  средних  пролетов.  Монолитные
неразрезные  железобетонные  мосты  с  пролетами  большой  длины  во
Вьетнаме  обычно  сооружают  методом  навесного  бетонирования.  При
бетонировании  не  требуются  дорогостоящие  крановые  и  транспортные
механизмы  большой  грузоподъемности  и  высокопроизводительные
заводы  по  изготовлению  железобетонных  мостовых  конструкций.  В  по-
следние  годы  во  Вьетнаме  начали  применять  метод  попролетного
бетонирования.  Этот  метод  не  влияет  на  форму  поперечного  сечения
пролетного  строения,  схему  разбивки  его  на  пролеты  и  наиболее
рационален при сооружении длинных  эстакад.

В  специфических  условиях  Вьетнама  для  строительства
путепроводов  и  эстакад, входящих  в  состав  многоярусных  транспортных
развязок  автор  на  основе  проведенного  анализа  предлагает  использовать
монолитный  железобетон,  а  в  качестве  конструктивных  форм  пролетных
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строений  -   плитные  сплошного  сечения  конструкции  на  столбчатых
опорах, метод  возведения — бетонирование на сплошных  подмостях.

Во  второй  главе  приведены  общие  сведения  о  методе  конечных
элементов  (МК Э)  и  его  применение  в  исследованиях  мостовых
конструкций  сложного  очертания в плане. В проведенных  исследованиях
автором  применены  модели  пространственно- стержневых  и
пространственно- блочных  элементов.

Основную  систему  метода  получают  путем  введения  полных
заделок  во  всех  узлах  рассчитываемой  конструкции.  Задача  сводится  к
составлению  и  решению  систем  линейных  алгебраических  уравнений
вида

[R] {Z} +  {R
p
}  =  0,  (1)

где  [R] -   матрица единичных  коэффициентов метода  перемещений;
{R

p
}  и {Z}  -   векторы реакций Гц в заделках  по направлениюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i от внешней

нагрузки Р и искомых перемещений zt.
Участки,  расположенные  между  центрами  узлов  основной

несущей  конструкции, рассматривались  как эквивалентные по жесткости
стержни,  и  задача  расчета  сложной  континуально- стержневой
конструкции  была  сведена  к  классической  форме  МК Э для  расчета
рамной стержневой  системы.

Рис  1. Сложные  конструкции  пролетных  строений  мостов  и

принимаемые  модели  пространственно- стержневых  элементов

Эта  модель  представляет  собой  совокупность  точек  в
пространстве,  соединенных  в  определенном  порядке.  Эти точки  могут
соединяться  криволинейными  или  прямыми  линиями  (рис.  1).
П ространственные  точки  могут  быть  любыми  особыми  точками
конструкции:  перелом  осей,  разветвления,  место  прикрепления  связей и



опирания  и  т.  д.  Линии,  соединяющие  эти  точки,  также  могут  быть
любыми  пространственными  кривыми,  представляющими  собой  оси
элементов  конструкции,  проходящие  через  центры  тяжести  сечений,  а
также  оси,  проходящие  через  центры  изгиба  или  какие- либо  другие
заданные точки сечений.

П ри  применении  модели  пространственно- блочных  элементов
возможен  и  иной подход,  при котором  участки  с  большими  градиентами
напряжений  рассматриваются  расчлененными  на  ряд  конечных
элементов.  В  таком  случае  необходимо  было  выделять  континуальные
подобласти  в конструкции пролетных  строений.

Рис.  2. Конструкция разветвления пролетного строения и
принимаемая модель пространственно- блочных элементов

В  случае  расчета  криволинейных  пролетных  строений  с
небольшим  радиусом  кривизны  или  сложных  конструкций,  в  том  числе
разветвлений,  ответвлений  и т. д., широко применяют  блочные  конечные
элементы с четырьмя  сторонами (рис. 2).

К роме  того,  в  этой  главе  рассмотрено  сравнение  основных
положений  норм  России  и  Вьетнама  и  показано,  что  результаты
проводимых  исследований  с  разработкой  практических  рекомендаций
могут  быть  использованы  в  будущем  и  полезными  для  проектирования
как в условиях  Вьетнама, так и России.

В  1979  г.  в СРВ были  введены  нормы на проектирование мостов  и
других  транспортных  сооружений  22TCN18- 79,  базировавшиеся  в
основном  на  строительных  нормах  СССР  СН  200- 62.  В  2005  г.  были
приняты  другие  нормы  22TCN272- 05,  которые  уже  основывались  на



нормах  СШ А AASHTO  LRFD - 1998, но учитывали  особенности  Вьетнама.
Эти  нормы  явились  значительным  шагом  вперед  и  базировались  на
современных  представлениях  о  случайно- вероятностной  природе
нагрузок  и  воздействий,  а  также  механических  свойств  материалов.  В
основу  расчетов  была  положена методика  предельных  состояний, как и  в
современных  российских  нормах  — СН иП  2.05.03- 84*.  П редшествующие
упомянутые  нормы  СШ А  AASHTO- 1996  и  AASHTO- 1992,
использовавшиеся  в  международных  проектах  во  Вьетнаме,
основывались на методике допускаемых  напряжений.

В  части  понимания  предельных  состояний  и  их  количества
действующие  нормы  России  и  СРВ  имеют  различия.  По  СН иП  2.05.03-
84*  существует  две  группы  предельных  состояний,  в  то  время  как  по
нормам 22TCN272- 05  -   их четыре, а именно:

-   предельное  состояние  по  эксплуатации,  характеризующееся
ограничениями  по  напряжениям,  деформациям  и  ширине  раскрытия
трещин;

-   предельное  состояние  по  выносливости,  характеризующееся
ограничениями по амплитуде  напряжений под подвижными  нагрузками;

-   предельное  состояние  по  прочности,  принимаемое  как  гарантия
прочности и  устойчивости;

-   экстремальное  предельное  состояние,  соответствующее  случаям
непреодолимой  силы.

Как  показывает  сравнение  временных  подвижных  нагрузок  и  без
учета  коэффициента надежности  по  нагрузке,  усилия  от  нагрузки  HL- 93
по  нормам  22TCN272- 05  превышают  усилия  от  АК - 11  в  1,1... 1,7  раз.  А
также  в  обоих  нормах  практически  рассмотрены  одинаковые  виды
нагрузок:  от  ветрового  воздействия,  от  торможения  подвижного  состава,
от  удара  судов,  от  землетрясений  и  т.  д.  Однако  их  значения  и  доля  в
сочетании с нагрузками применяют по- разному в России и во  Вьетнаме.

В  то  же  время  показатели  прочности  бетона  по  нормам  Вьетнама
на  20- 25%  выше,  чем  по  нормам  России. При этом  прочность  бетона  по
нормам  Вьетнама  определяется  испытанием  образцов  цилиндрической
формы  размерам  15x30  см,  что  отличается  от  формы  стандартного
кубического  образца, принимаемого как образец в России.

В  нормах  России  и  Вьетнама  не  указаны  методы  расчета
определения  усилия  в  элементах  конструкций  мостов  с  учетом
возникающих  неупругих  деформаций  и  допускается  определять  их  в
предположении  их  упругой  работы  в рамках  принятой расчетной  схемы.
Это факт является общим для сравниваемых  норм расчета  мостов.
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Сравнение  норм  Вьетнама  и  России  в  сочетании  с  единым
подходом  к  проектированию  позволяет  проводить  исследования  с
разработкой  практических  рекомендаций на базе  как норм  Вьетнама, так
и  России.

В  третьей  главе  проведено  исследование  влияния  основных
параметров  эстакад  с  плитными  пролетными  строениями  на  столбчатых
опорах  на  распределение  усилий  и  напряжений.  В  качестве  объекта
исследований  рассмотрено  криволинейное  плитное  железобетонное
пролетное  строение  на  опорах.  При  проведении  исследовании
учитывалось  влияние предварительно  напряженной  арматуры.

П о  вьетнамским  нормам  22TCN  272- 05  при  расчете
железобетонных  пролетных  строений  проверка  по  эксплуатационному
предельному  состоянию  требует  определения  напряжений  в  опасных
точках  поперечных  сечений  и сравнения их с предельными  значениями.
Аналогично  предельное  состояние  по  прочности  требует  определения
внутренних  усилий  и  сравнения  их  с  предельными  усилиями.  В  этой
связи  исследования  проводились  с  учетом  получаемых  значений
напряжений и усилий.

В  рамках  настоящей  работы  были  использованы две комплексные
программы  TD V  и  MID AS,  которые  позволяют  проводить
пространственный  расчет  на  базе  М К Э.  Результаты  расчетов
представляются  в  виде  поверхностей  огибающих  эпюр  усилий  и
нормальных  напряжений.  Кроме  того,  файлы,  содержащие  массивы
данных  с  результатами  решения  задач,  экспортировались  в  среду  MS
Excel,  Autocad,  TCL  и  т.  д.  для  дальнейшей  обработки  и  анализа
получаемых  электронных таблиц.

Для  критерия  по  нормальным  напряжениям  в  программе
использована  формула:
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где  N, Qy, Qn  My, Ma MKpy. — внутренние усилия в сечении;



Iy, Iz, Sy, S;, F—zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  моменты инерции, статический  момент и площадь  сечения
поперечных  сечений пролетного строения;
by,  bz  -   расстояния  между  контрольными  точками,  лежащими  на
пересечении  главных  осей инерции и контура;

сгрт   —  суммарные  изменения  напряжений  в  данной  точке  сечения,
вызванные  усадкой,  ползучестью  бетона  и  другими  длительными
воздействиями.

Вычисление  эффективных  напряжений  (effective  stress  von- Misses)
Oetr и  максимальных  касательных  напряжений  (maximum  shear  stress
hypothesis  Tresca)  т тах   производилось по  формулам:
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где  <Ti,   СГ2,  (Тз — нормальные напряжения по главным  осям.

Основная  расчетная  модель  представляет  собой  конечно-
элементную  пространственную  систему,  заменяющую  плитное  пролетное
строение  постоянной  высоты  h  =   1,45  м  со  схемой  30  +  3  х  35  +  30  м  и
шириной  В  • =   9  м  (рис.3).  Физические  характеристики  материала
пролетных  строений  соответствуют  железобетону  класса  С- 40  с  модулем
упругости  Е  =   3,343x10

5
  кгс/ см  и  коэффициентом  Пуассона  \х =   0,2.

П ролетное  строение  неразрезной  системы  имеет  стоечные  опоры  с
диаметром  D  =   1,25  м.  И спользуется  напрягаемая  арматура  класса  270  с
нижней релаксацией, с  прочностью на растяжение  [F

p
] =  1,86x10

6
 кгс/ см

2

и модулем  упругости  Е =  1,95x10
8
 кгс/ см  . Напрягаемая арматура  принята

в  виде  пучков  из  12  семипроволочных  прядей  К - 7,  располагаемых  в
каналах  диаметром  107  мм  с  усилием  натяжения  F

p
=   75%  [F

p
].

И нтенсивность  нагрузки  от  собственного  веса  железобетона  принята
равной 24,5  кН/ м .

П ролетное  строение  в  соединении  с  опорами  РЗ  и  Р4  имеет
заделку,  а  с  опорами  Р2  и  Р5  объединено  шарнирно.  Опорные  части
устроены  под  средней  частью  поперечных  сечений  пролетных  строений
на опоры Р2...Р5, а на устоях  А1  и А2  имеются по две  опорные части.

П ролетное  строение  представлено  совокупностью  треугольных  и
четырехугольных  конечных  элементов.  Каждое  из  исследуемых
пролетных  строений  в  пролетах  № № 1, 5  разделено  на  14  х  28  =   392
конечных  элементов, в пролетах  № № 2, 3, 4  -   на  13 х  28 =  364  элементов.

10



Опоры  Р2, РЗ, Р4, Р5  разделены  на 8 х 4 =  32, а опорные  части  -   на 8
конечных элементов.

Общее  количество  конечных  элементов  неразрезной конструкции
составляет  2376  штук, для которых  осуществляется  вьщача  результатов  в
числовой форме.

а)

б) Ts- out  Ts- int.

Рис.  3. Расчетная конечно- элементная модель криволинейного
пролетного строения: а) модель в пространстве; б) поперечные

сечения на опорах и в середине пролета

В  результате  проведенных  расчетов  получены  значения
внутренних  усилий и напряжений по оси, внутреннему и внешнему краям
пролетного  строения  (в точках  Ts- int, Ts, Ts- out,  Bs- int,  Bs, Bs- out) (см.
рис.  З). П ри этом  для  получения  максимальных  значений  усилий  в
качестве  временной  подвижной  нагрузки  в  соответствии  с  нормами
22TCN  272- 01  был принят  трёхосный  грузовик  HL- 93  с  давлением на
каждую  ось 145 кН вместе  с распределенной  нагрузкой  интенсивностью
9,3  Н/  мм (рис. 4).
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Puc.  4. Расположение подвижных нагрузок: а) вдоль пролетного
строения; б)  в поперечном сечении

Н а  рис. 5 представлено  изменение нормальных  напряжений  <т к по
верхней и нижней фибрам сечений пролетных  строений в зависимости от
радиуса  кривизны пролетного  строения..С  целью  исследования  влияния
ширины  на  особенности  работы  криволинейных  пролетных  строений
были  рассмотрены  криволинейные  плитные  пролетные  строения  из
предварительно  напряженного  железобетона  по той же  схеме,  что и
ранее. Пролетное строение — криволинейное с радиусом  кривизны  R = 60M .

И зменение ширины сечений ведет к необходимости  учета  разного
количества  напрягаемой  арматуры,  что  также  было  учтено  при
проведении  исследований.  С  целью  выяснения  влияния  количества
арматуры  на  распределение  усилий  и  напряжений  рассматривался  и
случай  постоянного  количества  арматуры  в  независимости  от  ширины
пролетного  строения (рис.6).
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Рис.  S. Влияние изменения радиусов кривизны пролетных строений
на напряжения  сгк верхней фибры (а) и нижней фибры (б)

пролетного строения
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0,00

- 20,00

- 40.00

- 60,00

- 80,00

(на опоре РЗ) (в середине пролета №2)

- 140,00

12 15 1В 21

f (const) -  -  0,0122В» 3 + 0,784В* 2 -
•  15,49В- 23,16

f (varies) = -  0,0056В» 3 + 0,4942В»2 •
- 12 ,58В- 30 ,68

Ширина  пролетных  строений -  В (м)

• Напряжение при изменении количества
напрягаемой арматуры по прибли. формуле

-  Напряжение при постоянном  количестве
напрягаеммой арматуры по прибли. формуле

Ширина  пролетных  строений  -  В (м)

f (const) = 0,0266В А 3 -  1,55В» 2 •
+ 32,32В -  200,28

f (varies) *  0,0012В*3 -  0,08838*2 •
-  1,02В -  0,281

Рис.  6. Зависимости  нормальных  напряжений  < г
к
  по  верхней  (а) и

нижней  (б)  фибрам  поперечного  сечения  от  ширины  пролетных

строений  и изменения  количества напрягаемой арматуры

Проведенные  исследования  в  рамках  настоящей  главы  на  основе
метода  конечных элементов, позволили  сделать  следующие  выводы:

•   наиболее  опасными  с  точки  зрения  напряженного  состояния
являются  нижние  грани  пролетных  строений  в  опорных  сечениях.
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Увеличение  кривизны  пролетных  строений  ухудшает  напряженное
состояние приопорных зон и особенно по внутренним граням сечений;

•   увеличение  кривизны  пролетных  строений  сопровождается
возрастанием  нормальных  напряжений  по  сравнению  с  прямыми
пролетными  строениями  до  90%  в  опорных  сечениях  и  до  100% в
пролете.  В  опорных  сечениях  внутренние  грани  по  отношению  к
внешним  с  увеличением  кривизны  становятся  менее  нагруженными  (до
30%  по верхней  фибре), а в пролете  -   более  нагруженными  (до 30% по
нижней фибре);

•   увеличение  ширины  сечений  ведет  к  значительному
возрастанию  нормальных  напряжений,  которое  составило  для  нижних
волокон  исследуемых  пролетных  строений  4- 5  раз  при  переходе  от
ширины  9  м  до  ширины  21  м.  Для  верхних  волокон  это  увеличение
доходит  до  2  раз.  Сильнее  это  увеличение  сказывается  в  сечениях,
удаленных  от опорных;

•   при  увеличении  ширины  пролетного  строения  необходимо
увеличивать  количество  напрягаемой  арматуры,  которое  прямо
пропорционально изменению собственного веса пролетного строения.

В четвертой главе представлены  результаты исследования  работы
надопорных  зон плитных  криволинейных пролетных  строений  эстакад со
столбчатыми  опорами, а также  методика  расчета  надопорных  сечений  и
подбор количества  арматуры в этих местах.

Ранее  многими  исследователями  изучались  зоны  анкеровки
напрягаемой  арматуры  по концам балок  пролетных  строений и опирания
столбов  на фундаменты  опор, так как в эксплуатируемых  предварительно
напряженных  балках  железобетонных  пролетных  строений  и  столбах
опор  обнаруживались  трещины  и другие  дефекты,  вызванные  местными
напряжениями. Эти дефекты  снижали как надежность  конструкций, так и
их долговечность.  В этой связи следует отметить  работы М.Е.Гибшмана и
Ю.А.Чаруйского,  которые  позволили  расширить  знания  в  области
проектирования таких зон.

П рактически  интегральную  проверку  для  обеспечения  несущей
способности  зон с большими  местными  напряжениями  удобно  разбить
на несколько  шагов:

1-   проверить сечения на действие  нормальных напряжений;
2-   " проверить  сечения  на  действие  касательных  напряжений

(или на действие вертикальной силы);
3-   выполнить расчет на местное  сжатие.
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И сходя  из вышеизложенного, необходимо  было  предложить  такой
способ  проектирования опорных  зон  пролетного  строения, который  бы
позволял:

-  определять зоны развития больших местных напряжений;
-   оценивать  достаточность  арматуры  в  надопорных  зонах

пролетных  строений, определенной из расчета  нормальных сечений;
-   осуществлять  подбор дополнительной арматуры  в зонах  местных

напряжений  с учетом  всех  возможных  параметров  пролетных  строений и
опор.

С  целью  исследования  надопорных  зон  полетных  строений
рассмотрен  фрагмент  криволинейного  плитного  пролетного  строения,
которое  в  соединении  со  столбчатой  опорой  имеет  заделку  (рис.  7).
П ролетное  строение  представлено  совокупностью  треугольных  и
четырехугольных  конечных элементов. Конечные элементы имеют  шесть
степеней свободы в узле.  Каждый  из исследуемых  участков  пролетного
строения  разделен  на 21  х  950  =  19950  , а столбчатая  опора  -   на 8 х  6 =
48  конечных элементов. Общее  количество  конечных элементов  несущей
конструкции составляет  19998 штук, для которых  осуществляется  выдача
результатов в числовой форме.

Рис.  7. Расчетная конечно- элементная модель надопорной зоны
пролетного плитного строения

Н а  основе  проведенных  расчетов  по  базовым  программам  были
получены  огибающие  эпюры  нормальных  напряжений  в  верхних  и
нижних  фибрах  пролетного  строения  (рис.  8).  П ри  этом  загружение
внешней  нагрузкой  соответствовало  получению  максимальных  их
значений  над  опорой  и  сравнивали  такие  значения  с  значениями
предельных  нормальных напряжений [а

с
] и [ст

р
].
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X  —  »  Предельное  С Ш И М Ю Щ М напряжяние

—• —  Напряжение по нижней фибре поперечного сечения при D в 1,26 м

Рис.  8. Распределение  нормальных  напряжений  а
к
 по  верхней  (а) и

нижней  (б) фибрам поперечного  сечения  при ширине В =  15 м

И з  сравнения  СН иП  2.05.03- 84*, а также  норм  Вьетнама  22TCN
272- 05 можно  было заключить, что они предполагают применение  разных
формул  и  факторов  при  расчете  на  местное  сжатие,  а  также  при
определении количества дополнительной косвенной  арматуры (рис. 9).

I.. - 3 D -  3.75 м

(L - D + 2h- 4,15MJ  I

с:—:—: :

Рис.  9. Расположение  расчетных  площадей  в расчетах

на местное  сжатие
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По  СНиП 2.05.03- 84*  расчет  на  местное  сжатие  производится  в
соответствии  с  п.3.89*.  По  22TCN  272- 05  при  отсутствии  косвенного
армирования условие прочности на местное сжатие имеет вид:

N<<pPn,  (7)
Р„  =  0,85U А,т,   (8)

где  N  -   нормальная  сила  реакции  силы; А]  -   площадь  сжатия; / с'  -
прочность  бетона  на  28- й  день;  т,   <р — коэффициент модификации  и
сжатия сопротивления.

При  наличии  косвенного  армирования  прочность  на  местное
сжатие будет обеспечена при выполнении условия:

Pn  = 0,85fc- A,+fyAs  (9)
где/ у — напряжение в арматуре; А, -   площадь косвенного армирования.

55000

9

без  армирования  |   |  Р1 3 @2 0 0  |   |  Р1 6 ® 2 0 0  [  |  Р1 9 @2 Ор]  | Р2 2 @2 0 0 |

Диаметр стержней косвенного армирования (мм)

—•   —  Рачетная вертикальная сила стольечных опор при ширине В = 15 м

—А—  Предельная вертикальная сила стольечных опор по нормам СНиП 2.05.03- 84*

•   Предельная вертикальная сила стольечных опор по нормам 22TCN 272- 05

Рис.  10. Графики зависимости прочности зоны опирании пролетного
строения от  количества косвенного армирования
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Н а  рис.10  изображена  эпюра  зависимости  прочности  мест
опирании  пролетного  строения  от  количества  косвенной  арматуры.
Анализ  полученных  результатов  показывает, что:

-   если  не  учитывать  коэффициент сжатияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ср  в  формуле  (7)  при
расчете  на  местное  смятие,  то  получаются  близкие  результаты  по
предельной  сжимающей  силе по двум нормам;

-   в  некоторых  случаях  косвенное  армирование  не  требуется
вообще  (см. рассмотренный случай  при В =  15 м).

П о  действующим  нормам  Вьетнама  помимо  проверки  по
нормальным  напряжениям  и  на  местное  сжатие,  требуется  провести
проверку  надопорных  зон  по  касательным  напряжениям.  На  рис.11
изображено  распределение  касательных  напряжений  т к в  приопорной
зоне по верху, по низу и  в середине высоты сечения,

«по

я-   зооо

i  2000

|  1000

|  о

I  - 1000

I  - 2000

3  - эооо

• ».  »- .  • >.

Koonw

S.  К  S

яре

|  E.  |  ^  8.  S.  S.  S.  K.

то стоит пролетного строент (Ц

•   Касательное напряжение по низу поперечного сечения (С)  с—:——  р  ~ ~ = : э

— • —  Касательное напряжение по верху поперечного Сечения (А)  '  г- Јтр  '

— * —  Касательное напряжение по середине высоты поперечного сечения (В)

—  -   -   Предельное касательное напряжение с косвеннымармированиемО16@1$0

Предельное касательное напряжение с косвенным армированием D16@175

Рис  11. Распределение  касательных  напряжений  т к

в поперечном  сечении

И з  представленных  эпюр  видно, что  в  приопорной  зоне  размером
L  =   D  +   2h  (см.  рис.  9  и  11)  роль  касательных  напряжений  весьма
существенна.  Это  означает,  что  для  проверки  надопорных  сечений  на
действие  касательных  напряжений  (или  на действие  вертикальной  силы)
надо  учитывать  площадь  влияния  местных  напряжений  с  диаметром  L
(см. рис.  12,а).
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Горизонтальное вср.чное
армирование -  AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (мы2)

L -   DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA +  2
б)

Вертикальное поперечное
.  .  армирование -  Av (мм2)

Косвенное армирование

Рис.  12. Зоны местных  напряжений  (а) и расположение  косвенной,

верхней  горизонтальной  и вертикальной  поперечной  арматуры  (б) в

месте  опирания  пролетного  строения

Для  осуществления  проверки  сечений  железобетонных
конструкций  по  касательному  напряжению  целесообразно  принять
модифицированную  теорию  полей  сжатия  {modified  compression  field
theory),  которая  разработана  Векчиоом,  Коллинсом  и  Митшеллом.  В
настоящее время модифицированную теорию  полей сжатия и её  формулы
применяют не только в нормах Вьетнама, но и в нормах других стран.

Модифицированная  теория  полей  сжатия  развивалась  на  базе
теории  полей  сжатия для железобетонных  конструкций. По этим теориям
бетон  с  трещиной  принимается  в  качестве  нового  материала  со  своими
характеристиками  в  напряженно- деформированном  состоянии.  По
модифицированной  теории  принимают  во  внимание  растягивающие
напряжения  в  бетоне  между  трещинами  и  используют
экспериментальную  зависимость между деформациями и напряжениями.

П ри этом должны  быть удовлетворены  следующие  условия:

N  <  <pVn,

Vn  =  min (Vc+Vs+  Vp;  0,25 Ve bvdv+  Vp)),

Vc  =0,083

Avf  dy (cotgB +   cotga)sina

(11)

(13)

где  N , Vn  — расчетная и предельная продольная сжимающая  сила;
bn  dv — эффективная толщина и высота пролетного  строения (мм);
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р  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  коэффициент,  который  характеризует  способность  появления
наклонной трещины при действии растягивающих  напряжений;

в  -   угол  наклона  поля  сжимающих  напряжений  в  надопорной  зоне
(градус);

а  -   угол  между  горизонтальной  арматурой  и  вертикальной  осью  опор
(градус);
Ау  -   площадь  вертикальной  поперечной  арматуры,  расположенной  с
шагом s  (мм

2
) (см. рис.  12,6).

Один  из  основных  принципов  модифицированной  теории  полей
сжатия  является  признанием  того  факта,  что  касательные  напряжения
воспринимаются  верхней  горизонтальной  арматурой.  Для  определения
требуемого сечения этой арматуры  используется  следующее  выражение:

,f
y

<Р
где  As-   п ло щ адь  верхн ей  гори зон тальн ой  арматуры  (см . ри с . 12,6).

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  пятой  главе  п редставлен а  разработан н ая  сп ец и альн ая
п ро грам м а ,  о сн о ван н ая  н а я зы к е  «Visual  Basis  for  Applicat ions  -   VBA»  в
среде  M ICROS OFT  E XC E L  для  и сследован и я  работы  н адоп орн ы х  зон
п ли тн ы х  к р и во ли н ей н ы х  п ролетн ы х  строен и й  э стак ад  со  столбчаты м и
о п о р а м и .  П р о гр ам м а  обладает  п реи мущ ествами  я зы к а  VBA,  а  так же
ср еды  E XC E L .  И сп ользован и е  п рограм м ы  п озволя ет  сделать  п одбор
ар м атур ы  н адо п о р н ы х  зон  п ролетн ы х  строен и й ,  а  так же  п ровери ть
п р о чн о с ть  н адо п о рн ы х зон .

К р о м е  того ,  в  э той  главе  разработан ы  ук азан и я  п о  о п ределен и ю
ус и ли й  и  н ап р я жен и й  в  п ролетн ы х  строен и я х,  а  так же  ук азан и я  п о
расчету  и  п о дбо ру  арм атуры  н адоп орн ы х  зон п ролетн ы х  строен и й .  Т ак и е
ук азан и я  н уж н ы  для п роек ти рован и я  к ри воли н ей н ы х  п ролетн ы х  строен и й
п о  дей с тв ую щ и м  н о рм ам .

В  н асто я щ ее  время  п рограм м н ы е  к ом п лек сы  отн ося тся  к  чи слу
н аи бо лее  с л о ж н ы х  соврем ен н ы х  п рограммн ы х  си стем ,  осн ован н ы х  на
о п ер а ц и о н н ы х  си стемах  U n ix,  F rceBSD ,  Win dows,  я зы к ах
п р о гр ам м и р о ван и я  F ort ran ,  P ascal,  C / C + + ,  Java,  Visual  Basic,  VB A  и
други х,  со вр ем ен н ы х  техн ологи я х,  реля ц и он н ы х  и  объек тн о -
о р и ен ти р о ван н ы х  (ви зуальн о  — п рограмми руемы х)  си стемах  уп равлен и я
базам и  да н н ы х,  стан дартах  отк ры ты х  си стем  и  обм ен а  да н н ы м и  в
к о м п ью тер н ы х  средах.

П о  блок - схеме  э той  п рограм м ы  бы л составлен  детальн ы й  алгори тм
п р о гр а м м ы  для  п ерсон альн ого  к омп ьютера  и  н ап и сан а  п рограм м а  н а
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языке «Visual Basis for Applications  -  VBA» в среде MICROSOFT EXCEL,
возможности  которой  полностью  соответствуют  особенностям
программы.  И спользование  программы  позволило  получить  требуемые
результаты  и  графики,  позволяющие  произвести  подбор  арматуры
надопорных зон пролетных строений.

Н а  рис.13  изображена  блок- схема  автоматизации  процессов
расчета надопорных зон пролетных строений.

Бане т п у ч о м л  результатов

( ш базовой црогрампМ

Ввдиер зоны меспых

Количество вер.
поперечив  эдпвтуры

Норкгаллая сига

(от реаюми опор)

Прешел, сига

ц и  отсутствии косвенной

а рмпурьи^ - ""  Д |

Количество гор

верпейшмпуры

Рис  13. Блок- схема разработанной программы

Разработанная программа обладает  преимуществами языка VBA, a
также  среды EXCEL. Можно перечислить некоторые ее преимущества:

-   с  помощь  языка  VBA  структура  разработанной  программы
создается в среде  EXCEL;

-   множество  файлов  программы  рассчитывается  и  сохраняется  в
отдельной  программе;
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-   программа  позволяет  удобно  добавлять  или  сокращать  файлы,  а
также  изменять содержание  файлов;

-   можно  создавать  не  только  функции  файлов,  но  и  формулы
расчетов  при использовании языка VBA  в среде  EXCEL;

-   можно  импортировать  результаты  в  цифровом  виде,  которые
получаются  из  базовых  программ,  и  считать  их  базой  данных
разработанной  программы;

-   благодаря  использованию  языка  VBA  в  среде  EXCEL,
разработанная  программа  связана  не  только  с  другими  программами
(например,  VB,  C/ C+ +   и  т.  д.),  но  и  с  глобальным  межсетевым
интернетом.

П ри  разработке  программы  необходимо  было  исходить  из  того,
что  в  настоящее  время  широко  применяются  пролетные  строения  с
напрягаемой  арматурой.  И сследование  работы  надопорных  зон
пролетных  строений  предусматривало  разработку  рекомендаций  по
рациональной  компоновке  количества  напрягаемой  арматуры,  а  также
количества  косвенной,  вертикальной  поперечной  и  горизонтальной
верхней  арматуры  для  пролетов  в  диапазоне  9...21  м,  возможных
радиусах  кривизны (от 30 м до  бесконечности) и  диаметре  опор от  0,5  до
1,5м.

ОБЩ ИЕ  ВЫВОДЫ

1.  Современные условия  во Вьетнаме  требуют проектирования и
строительства  различных  городских  транспортных  сооружений,  в  том
числе  эстакад и путепроводов  сложного очертания в плане.

2.  Учитывая  требования  по  минимизации  стеснения
пространства  под  эстакадами  и  путепроводами  наиболее
целесообразными  для  условий  Вьетнама  являются  железобетонные
плитные  пролетные  строения  с  предварительно- напряженной  арматурой
и опиранием на столбчатые  опоры.

3.  Для  современного  уровня  проектирования  мостов  и  других
транспортных  сооружений  во  Вьетнаме  характерно  применение
программных  комплексов,  основанных  на  применении  метода  конечных
элементов.

4.  Н аибольшие  по  величине  нормальные  напряжения  возникают
по  нижней  грани  пролетных  строений  надопорных  сечений.  По
отношению  к  напряжениям  по  верхней  грани  они  для  рассмотренных
пролетных  строений составляют  30%.
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5.  П ри  рассмотрении  напряженного  состояния  надопорных  зон
необходим  учет  как  нормальных,  так  и  касательных  напряжений.  Учет
тех  и  других  напряжений, исходя  из  модифицированной теории  полей
сжатия,  дает  возможность  наиболее  эффективно  заармировать
надопорные зоны.

6.  В  общих  случях  надопорные  зоны  плитных  пролетных
строений должны  быть заармированы нижней косвенной горизонтальной,
а  также  вертикальной  поперечной  и  верхней  горизонтальной  арматурой.
Во многих случаях  от косвенного армирования можно отказаться.

7.  Разработанная  программа  расчета  надопорных  зон  и  подбора
арматуры  в них дает возможность быстро произвести проверку прочности
надопорных  зон  и  произвести  в  автоматическом  режиме  подбор
необходимого количества всей  арматуры.

8.  Н а  основе  проведенных  исследований  получены  для
характерных  случаев  плитных  железобетонных  пролетных  строений
формулы  для  определения  внутренних  усилий,  напряжений,  а  также
предложены графики подбора количества арматуры надопорных зон.

9.  Основные результаты  диссертации внедрены в ЗАО  «И нститут
Стройпроект»  при  проектировании  пролетных  строений  строящегося
Западного скоростного диаметра  в Санкт- Петербурге, а также  внедрены в
«К омпании  по  консультации  и проектированию дорог»  во  Вьетнаме  при
разработке некоторых проектов транспортных сооружений.
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