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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Диссертация посвящена развитию и совершенство
ванию  теории  и  методов  расчетов  балочных  плитноребристых  пролетных 
строений  автодорожных  мостов  по типовым  проектам  института Союздорпро
ект, разработанным в период с 1962 по 2002 г  Исследуемые в диссертации сис
темы из балок таврового и двутаврового сечения без диафрагм с обычной и вы
сокопрочной арматурой, являются наиболее распространенной разновидностью 
пролетных  строений  эксплуатируемых  и  строящихся  мостовых  сооружений 
Согласно  «Концепции  улучшения  состояния  мостовых  сооружений  на  феде
ральной сети автомобильных дорог России (на период 20022010 г г)» (Росав
тодор, 2003) доля таких пролетных строений в составе мостов на дорогах Рос
сии превышает 50 % 

Несмотря на длительные сроки эксплуатации, неблагоприятные климати
ческие условия, недостаточный технический уровень содержания, исследуемые 
пролетные  строения  в своем  большинстве  не  исчерпали  ресурс  несущей спо
собности, полностью  или частично  сохраняют пригодность к нормальной экс
плуатации или ремонтопригодность 

Методы расчетов пролетных строений рассматриваемого типа сформиро
ваны и сохраняются с небольшими изменениями с 5070х годов прошлого ве
ка  Эти методы, основанные на решениях технических теорий того времени, не 
отражают современные достижения  строительной механики и вычислительной 
техники  В  настоящее  время  проблемы  теории  расчета  балочных  пролетных 
строений актуализировались в связи со следующими  возникшими в последние 
годы техническими задачами 

массовыми  расчетами  несущей  способности  (грузоподъемности)  экс
плуатируемых пролетных строений с учетом дефектов и повреждений, 

расчетами  при проектировании  ремонтов, уширений  (увеличений  габа
ритов), усилений пролетных строений с длительными сроками эксплуатации, 

использованием  резервов  несущей способности существующих  пролет
ных строений в связи с происходящим переходом на новые расчетные нагрузки 
А14иНК100 

Современные  исследования  показывают  необходимость  пропуска  по до
рогам России нагрузок, превышающих Н30, All, HK80  В нормах проектиро
вания мостовых сооружений в Москве (МГСН 5 0299) предусмотрены расчет
ные нагрузки А14 и НК100  На эти нагрузки рассчитаны мостовые сооружения 
на  МКАД,  строящейся  Петербургской  кольцевой  автодороге,  другие  объекты 
на федеральных дорогах России  В то же время большинство  мостовых соору
жений современной дорожной сети, а также типовые балки, выпускаемые в на
стоящее время заводами МЖБК, рассчитаны на нагрузки А11 и НК80 

Актуальность темы диссертации связана с задачей оценки и вскрытия ре
зервов  несущей  способности  эксплуатируемых,  строящихся  и  реконструируе
мых балочных пролетных строений на основе использования  современных ме
тодов  инженерных  расчетов,  главным  из  которых  является  метод  конечных 



4 

элементов (МКЭ) и его программное обеспечение 
Цель исследования  Разработка методов расчетного анализа и определе

ние параметров  несущей  способности  (грузоподъемности)  по нагрузкам  АК и 
НК  современных  эксплуатируемых  и  проектируемых  пролетных  строений  с 
обычной  и  высокопрочной  арматурой  с  использованием  средств  расчетной 
схематизации МКЭ и нелинейной расчетной модели железобетона 

Задачи исследования: 

обоснование  расчетных  схем  МКЭ для  пространственного  расчета  ба
лочных  плитноребристых  пролетных  строений  с  обычной  и  высокопрочной 
арматурой, 

анализ  и  сравнение  методов  пространственного  расчета  пролетных 
строений  с  использованием  инженерных  решений  строительной  механики 
19601970 г г  и МКЭ, 

разработка и обоснование методики и программного обеспечения расче
та балок  пролетных строений с обычным  армированием  с учетом  физической 
нелинейности  (трехлинейной  диаграммы  состояния  при  сжатии,  беспрепятст
венного деформирования при растяжении, ползучести и усадки) бетона, 

расчетный  анализ, определение  параметров несущей  способности  (гру
зоподъемности)  по нагрузкам  АК  и НК балок типовых  пролетных  строений с 
обычной и высокопрочной арматурой, 

расчетный  анализ,  определение  параметров  грузоподъемности  плиты 
исследуемых типовых пролетных строений по нагрузкам АК и НК 

Научная новизна: 

По специальности 05 23 17 
1  Расчетный анализ и обоснование  конечноэлементных  моделей балоч

ных плитноребристых систем таврового и двутаврового сечений с использова
нием конечных элементов (КЭ) следующих видов  прямоугольных КЭ плиты с 
тремя степенями  свободы  в узле,  прямоугольных  пластинчатых  КЭ с шестью 
степенями свободы в узле, восьмиузловых  параллелепипедов  с тремя степеня
ми свободы в узле, стержневых КЭ с шестью степенями свободы в узле без же
стких вставок и с жесткими вставками, учитывающими взаимное высотное по
ложение плиты и центров тяжести ребер 

2  Моделирование  изгибаемой  железобетонной  балки  таврового  сечения 
плитноребристого  пролетного строения с обычным армированием  со следую
щими видами физической нелинейности 

деформированием бетона при растяжении без сопротивления и при сжа
тии в соответствии с билинейной или трехлинейной диаграммой, 

ползучестью (по теории старения) и усадкой бетона, 
пластическим  течением  арматуры  после  достижения  напряжениями 

расчетного сопротивления 
3  Способы  и алгоритм  решения  прикладных  задач для  расчета изгибае

мой железобетонной балки по пункту 2 
 о  влиянии ползучести и усадки бетона на распределение напряжений и 

деформаций  в элементарном отрезке изгибаемой железобетонной  балки тавро
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вого  сечения  при билинейной  диаграмме  состояния  бетона  (принимая  высоту 
сжатой части сечения изменяющейся при протекании длительных процессов), 

о  распределении  напряжений  и деформаций  в тавровом  сечении  изги
баемой железобетонной балки при трехлинейной диаграмме состояния бетона 

По специальности 05 23 11 
1  Сравнение  результатов  пространственных  расчетов  балочных  плитно

ребристых  пролетных  строений  по  инженерным  методам технических  теорий 
строительной  механики и линейным версиям МКЭ, обоснование вывода о том, 
что  расхождение  результатов  сравниваемых  корректных  методов  пространст
венных расчетов (по изгибающим моментам и поперечным силам в балках ис
следуемых пролетных строений) составляет не более 1015 % 

2  Разработка  алгоритма  и  программного  обеспечения  инженерного  де
формационного  расчета  балочных  пролетных  строений  с обычным  армирова
нием с учетом  физической  нелинейности  (билинейной или трехлинейной диа
граммы  состояния  при  сжатии, беспрепятственного  деформирования  при рас
тяжении, ползучести, усадки) бетона, билинейной диаграммы состояния  арма
туры,  разделение  по  результатам  расчета  относительных  деформаций  сжатой 
части  железобетонного  сечения  на  «упругие»  и  длительные  пластические, 
включающие  ползучесть  и  усадку  бетона,  обоснование  разработанного  алго
ритма путем сравнения расчетных и фактически измеренных прогибов эксплуа
тируемых пролетных строений 

3  Способ  определения  «граничного»  изгибающего  момента от постоян
ных и временных  нагрузок  в балке таврового сечения  плитноребристого про
летного  строения  с  обычным  армированием,  соответствующего  достижению 
соотношения  между  напряжениями  и  «упругой»  частью  (без  ползучести  и 
усадки) относительных деформаций бетона и арматуры границы линейности в 
соответствии  с законом  Гука при следующих  условиях  билинейных диаграм
мах  состояния  бетона  (при  сжагии)  и арматуры, деформированию  бетона без 
сопротивления  при  растяжении,  линейной  связи  (в  соответствии  с  гипотезой 
плоских сечений) между относительными деформациями бетона (с учетом пол
зучести и усадки), сжатой и растянутой арматуры 

Достоверность  научных  результатов  исследования  основывается  на 
следующих положениях 

использовании  в качестве научной основы исследования теоретических 
положений  и физических  уравнений  теории  железобетона,  которые  получили 
закрепление  в  нормативнометодических  документах  по  проектированию 
(СНиП 2 03 0184, СНиП 2 05 0384*, СП 521012003), многократно проверены 
при  расчетах  и проектировании  широкого  круга строительных  конструкций и 
объектов строительства, в лабораторных и натурных экспериментах, 

использовании  в качестве математической основы расчетных методов и 
процедур (МКЭ, метода упругих решений), корректность которых является до
казанной, 

достаточной  для  исследования  в инженерной области  степени соответ
ствия результатов расчетов и результатов измерений на эксплуатируемых объ
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ектах и по данным, взятым из архивных материалов 
Методы расчета  и расчетные  процедуры, разработанные  или используе

мые  в диссертации, являются  математически  корректными,  в диссертации  не 
используются недоказанные научные положения 

Практическая значимость результатов исследования: 

адаптация  к условиям  решаемых задач расчетных  процедур МКЭ в со
ставе программных комплексов LIRA, SCAD, 

программа  GRUZ и компьютеризированная  методика деформационных 
расчетов  балок железобетонных  пролетных  строений  с обычным  армировани
ем, 

показатели несущей способности и грузоподъемности балок и плит про
ектируемых и эксплуатируемых  пролетных строений по действующим  и ранее 
действовавшим типовым проектам (Союздорпроект,  1962   2002) 

Внедрение результатов  работы  Разработанные теоретические  положе
ния, методы и модели использованы  в расчетах  при проектировании  и обсле
дованиях мостовых сооружений в научнопроектных предприятиях ООО «Мос
тинжеервис плюс», НИЦ «Дормост» при ВГАСУ, в лекционном курсе «МКЭ и 
МГЭ в строительной механике» магистерской подготовки студентов ВГАСУ по 
программе  «Теория  и  проектирование  зданий  и  сооружений»  направления 
270100 «Строительство» 

Положения, выносящиеся на защиту. 

1  Конечноэлементный  метод  пространственного  расчета  пролетных 
строений  с использованием  расчетных  моделей,  включающих  прямоугольные 
КЭ плиты с тремя степенями свободы в узле, прямоугольные пластинчатые КЭ 
с шестью степенями свободы в узле, восьмиузловые параллелепипеды с тремя 
степенями свободы в узле, стержневые КЭ с шестью степенями свободы в узле 
без жестких вставок и с жесткими вставками, учитывающими взаимное высот
ное положение плиты и центров тяжести ребер 

2  Способ  расчета балки  таврового  сечения  железобетонного  пролетного 
строения  с обычным  армированием  со следующими  видами  физической нели
нейности 

деформированием бетона при растяжении без сопротивления и при сжа
тии в соответствии с билинейной или трехлинейной диаграммой, 

ползучестью (по теории старения) и усадкой бетона, 
пластическим  течением  арматуры  после  достижения  напряжениями 

расчетного сопротивления 
3  Алгоритм  и программное  обеспечение  инженерного  деформационного 

расчета балочных пролетных строений с обычным армированием с учетом фи
зической  нелинейности  (билинейной  или трехлинейной  диаграммы  состояния 
при сжатии, беспрепятственного деформирования при растяжении, ползучести, 
усадки) бетона, билинейной диаграммы состояния арматуры 

4  Показатели  несущей  способности  (грузоподъемности)  плит исследуе
мых  пролетных  строений  по нагрузкам  АК  и НК по СНиП 2 05 0384*  по ре
зультатам расчетов в соответствии  с принятыми допущениями, разработанны
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ми расчетными схемами и алгоритмами 
Апробация работы  Основные положения диссертационной работы док

ладывались на научнопрактических  конференциях  «Проблемы механики и на
дежности  строящихся, эксплуатируемых  и реконструируемых  мостов  на авто
мобильных  дорогах»  (ВГАСУ    НИЦ  "Дормост",  Воронеж,  20042007 г  г), 
I международной  научнопрактической  конференции «Оценка риска и безопас
ность строительных конструкций» (Воронеж, 2006 г ), VIII международной на
учнотехнической  конференции «Актуальные проблемы строительства и строи
тельной  индустрии»  (Тула,  2007 г),  международных  академических  чтениях 
«Безопасность  строительного  фонда  России  Проблемы  и  решения»  (Курск, 
2007 г) 

Публикации. Основные  результаты  исследования  и содержание диссер
тационной  работы изложены в семи статьях, опубликованных  в сборниках на
учных работ  Одна статья опубликована в издании, входящем в перечень, опре
деленный ВАК РФ 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, четырех 
глав, выводов, списка использованных источников и приложения  Диссертация 
содержит 150 страниц, в том числе 100 страниц машинописного текста, список 
литературы из 132 наименований, 56 рисунков и 20 таблиц, приложение 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал  диссертационного  исследования  основывается  на  результатах 
научных трудов отечественных  и зарубежных  ученых в области  строительной 
механики, теории  железобетона,  мостостроения  Е Е  и М Е  Гибшманов, Г К 
Евграфова, О К  Зенкевича, А А  Ильюшина, В И  Мурашова, Н И  Поливанова, 
В А  Российского, Б Е  Улицкого и др  При выполнении исследований по теме 
диссертации  использовались  результаты  научных  работ  А И  Васильева,  А С 
Городецкого, В Г  Донченко, Ю М  Егорушкина, Л И  Иосилевского, Н И  Кар
пенко, Б П  Назаренко, В Г  Овчинникова, А В  Перельмутера, И Д  Сахаровой, 
В С  Сафронова, И Н  Серегина, С М  Скоробогатова, В И  Шестерикова и др 

Первая  глава  диссертации  посвящена анализу  современного  состояния 
изучаемых  проблем  и обоснованию  задач  исследования  Объектом  исследова
ния  в диссертации  являются  плитноребристые  пролетные  строения  без диа
фрагм, собираемые из балок трех типов 

балок типа  1  длиной  11,36,  14,06, 16,76, 12, 15, 18 м таврового сечения 
высотой  85108 см с обычным армированием (рисунок  1,а), устанавливаемых с 
шагом  1,661,70 м,  по  типовым  проектам  Союздорпроекта  «выпуск  56д» 
(1962), сериям 3 50314 (1974), 3 503 173 (1987), 3 503 173М (20012002), 
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чк 
/ ^ 

А 

Рисунок 1  Поперечные сечения балок  а   типа 1,6  типа 2, в   типа 3, 
1   сборные балки заводского изготовления, 2   швы омоноличивания 

балок типа 2 длиной  12, 15, 18, 21, 24 м двутаврового сечения высотой 
120123 см с высокопрочной арматурой  (рисунок  1, б), устанавливаемых с ша
гом  1,92,5 м,  по  типовым  проектам  Союздорпроекта  серий  3 50312  (1974), 
3 503 181 (19881994) и их более поздним версиям 1996   2001 г г, 

балок типа 3 длиной 9,  12, 15, 18 м таврового сечения высотой  75 см с 
высокопрочной арматурой (рисунок  1,в), устанавливаемых с шагом 1,471,72 м, 
по  проектам  Союздорпроекта  для  многократного  повторного  применения 
(20012003) 

Объединение  балок  осуществляется  при  помощи  продольных  швов ши
риной 36110 см, образуемых  путем обетонирования  и наращивания  арматур
ных выпусков из плит 

В  диссертации  содержатся  технические  показатели  балок  исследуемых 
пролетных  строений, включающие длины расчетных  пролетов, полные и рас
четные высоты сечений, класс и площади рабочей и сжатой арматуры, шаги ба
лок при компоновке пролетных  строений, временные вертикальные расчетные 
нагрузки 

Характерными  дефектами  и  повреждениями  исследуемых  пролетных 
строений, влияющими на исходные данные расчетов и проверки по предельным 
состояниям, являются ослабления (за счет коррозии) рабочей арматуры нижних 
поясов на отдельных участках балок, снижение модулей деформации и расчет
ных  сопротивлений  бетона  отдельных  балок,  локальные  разрушения  бетона 
продольных монолитных швов и внешних консолей крайних балок 

За  период  применения  исследуемых  пролетных  строений  изменились 
нормы  проектирования  (1962,  1984,  1992), расчетная  автомобильная  нагрузка 
увеличилась с Н30 (19601962 г г) до АН  (1984), в настоящее время происхо
дит переход к нагрузкам А14, НК100  В связи с этим значительная часть суще
ствующих  и  строящихся  мостовых  сооружений  эксплуатируются  или  будут 
эксплуатироваться  при более высоких расчетных нагрузках, чем те, на которые 
они запроектированы 

Вторая глава диссертации  посвящена  анализу  и обоснованию  способов 
пространственного расчета плитноребристых пролетных строений  Для их мо
делирования в диссертации исследованы пять вариантов расчетных схем МКЭ с 
использованием следующих видов конечных элементов (КЭ) 

прямоугольных плитных КЭ, изгибаемых в горизонтальной плоскости, с 
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тремя степенями свободы в узле (вертикальное перемещение, угловые переме
щения относительно двух горизонтальных осей), 

прямоугольных  пластинчатых КЭ (оболочек с нулевой кривизной) с ше
стью  степенями  свободы  в узле,  располагаемых  в горизонтальной  и в верти
кальной плоскостях, моделирующих плиту и ребро балки, 

восьмиузловых  параллелепипедов  (обьемных  КЭ)  с  тремя  степенями 
свободы  в узле  (линейными  перемещениями  по  направлениям  главных осей), 
моделирующих ребро балки, 

стержневых  КЭ  с  шестью  степенями  свободы  в узле,  моделирующих 
следующие  фрагменты  пролетных  строений  балку  в целом,  ребро  и нижний 
пояс балки, жесткость плиты при сжатии 

Варианты  расчетных  моделей  балок  исследуемых  пролетных  строений 
изображены на рисунке 2, ад  Первый вариант   плитнопластинчатая система 
плита описывается плитными КЭ, моделирующими изгиб в продольном и 

У  АА  \f~  Рисунок 2    Варианты  расчет
'  ных  схем  (моделей)  балок  а  

плитнопластинчатые  системы, 
^___^  б    пластинчатые  системы,  в  

(  I V — '  плитно  стержневые  системы, г 
^ L I J "  ~  пластинчатостержневые  сис

темы, д   комбинированная сис
тема,  1   КЭ  плиты,  2    пла
стинчатые  КЭ,  моделирующие 

у  \
 ш

{Ьл  верхний  пояс,  стенку,  нижний 
^   ^  пояс балки, 3   объемный КЭ, 4 

  стержневые  КЭ,  моделирую
щие  жесткость  плиты  при  сжа

v     . к . —  J  тии,  ребро балки,  ребро  и ниж
бУ  \ j  н и и  п о я с  балки,  балку  в целом, 

5   процедура жесткой вставки, 
6   контуры балок исследуемых 
пролетных  строений типов  1, 2, 
3 

поперечном  направлениях,  совместно  со  стержневым  КЭ,  воспринимающим 
сжатие, ребро балки задается пластинчатыми КЭ  Второй вариант   пластинча
тая система  плита и ребро описываются  пластинчатыми КЭ  Третий вариант  
плитностержневая  система  плита описывается плитными КЭ, балка (в целом) 
моделируется  стержневыми  КЭ  Для  стержней  вводится  процедура  «жесткой 

Описание  3го  и 4го  варианта  расчетных  схем  МКЭ содержится  в руководствах  программных  ком
плексов «Лира»  SCAD 



10 

вставки», учитывающая  взаимное высотное положение центра тяжести балки и 
плиты  Четвертый вариант   пластинчатостержневая  система  плита моделиру
ется пластинчатыми КЭ, ребро и нижний пояс балки   стержневыми КЭ с «же
сткой вставкой»  Пятый вариант   комбинированная  система  ребро балки опи
сывается  восьмиузловыми  параллелепипедами,  плита   совместно работающи
ми плитными и стержневыми элементами 

При задании жесткости балок типа  1 с обычным  армированием  в расчет 
вводится  «приведенный  момент  инерции»,  характерный  тем,  что  относитель
ные деформации сжатой части бетонного сечения, сжатой и растянутой армату
ры связаны гипотезой плоских сечений, а напряжения в растянутой зоне бетон
ного сечения не учитываются  При задании жесткости балок типов 2 и 3 с пред
варительно напряженной арматурой в расчет вводится полное сечение 

Из  пяти  рассмотренных  расчетных  схем  пролетных  строений  наиболее 
строгой в теоретическом отношении является вторая модель (пластинчатая сис
тема) с шестью степенями свободы в каждом узле  Результаты расчета с ее ис
пользованием приняты в качестве эталонных  В то же время вторая модель не
пригодна для расчетов балок с обычным армированием  со стенками в растяну
той  зоне  сечения  Наиболее  универсальными,  эффективными  для  проектной 
практики являются 3я и 4я модели, результаты расчетов (максимальные изги
бающие моменты  и прогибы балок) по которым  близки между собой и откло
няются от 2й модели в среднем на 12 % в большую сторону 

В диссертации  выполнено сравнение распределения  изгибающих момен
тов и поперечных  сил от временных  вертикальных  нагрузок  по схемам All  и 
НК80  в  балках  исследуемых  пролетных  строений  по  двум  группам  методов 
пространственных расчетов 

 с  использованием рассмотренных выше расчетных схем МКЭ, 
по  методам,  основанным  на решениях  технических  теорий  строитель

ной  механики  с  использованием  расчетных  схем  в  виде  ортотропной  плиты 
(метод  В Г  Донченко,  1953), ортогональных  стержневых  наборов, совмещен
ных с изгибаемыми плитами (методы Л В  Семенца,  1976, А И  Ананьина, А Ф 
Хмырова, 1979) 

Были  рассмотрены  примеры  с  пролетными  строениями  типа  1 длиной 
15 м, типа  2 длиной  24 м, типа  3 длиной  15 м с габаритом  Г11,5+2x0,75  Для 
каждого пролетного строения  выполнены три группы расчетов  при двух вари
антах установки на проезжей части (по ширине) нагрузки АК и одном положе
нии нагрузки  НК  Значение изгибающих  моментов и поперечных сил в наибо
лее  нафуженных  балках  по анализируемым  методам  расчета  отклоняются  не 
более чем на  1015 % от результатов  расчетов  по принятой  в качестве эталон
ной второй  расчетной  модели  в виде  пластинчатой  системы  из КЭ с нулевой 
кривизной  На  рисунке 3  изображен  пример  области,  в  которой  помещаются 
диаграммы  распределения  изгибающих  моментов  в середине  пролета  восьми 
балок пролетного строения типа 3 длиной  15 м с габаритом Г11,5+2*0,75 по ре
зультатам  расчетов  по двум  указанным  выше группам  методов  Подобные ре
зультаты получены по данным сравнения прогибов балок 
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Полученные  результаты  подтверждают  выводы  о  корректности  сравни
ваемых  методов  расчета,  об  их  взаимозаменяемости  при  пространственных 
расчетах  пролетных  строений 

Исследуемые  в  диссертации  расчетные  схемы  М К Э  позволяют  осущест
вить  расчеты  пролетных  строений,  состоящих  из  балок  с  разной  жесткостью,  а 
также  с  меняющейся  жесткостью  по  длине  балок,  что  имеет  место  на  эксплуа
тируемых  объектах  с  дефектами  и  повреждениями 

Рисунок  3    Область  величин  изгибаю
щих  моментов  в  середине  балок  про
летного  строения  типа  3  длиной  15  м  с 
габаритом  Г11,5+2x0,75  по  результатам 
расчетов  М К Э  и  решениям  техниче
ских  теорий  строительной  механики, 

распределение  изгибающих  мо
ментов  по  второй  расчетной  схеме 
М К Э  (пластинчатая  система) 

На  основе  рассмотренных  выше  расчетных  схем  М К Э  выполнены  расче
ты  плит  исследуемых  пролегных  строений  При  расчетах  М К Э  учитываются 
совместно  нагрузочные  эффекты,  из  которых  складываются  полные  изгибаю
щие  моменты  и  поперечные  силы  в  плитах  от  временных  нагрузок  воздействие 
местной  нагрузки,  взаимные  вертикальные  перемещения  (прогибы)  и  повороты 
осей  балок  Этим  разработанный  метод  отличается  от  инженерных  способов 
расчета  плиты  пролетных  строений,  в  которых  указанные  выше  составляющие 
определяются  раздельно  и  затем  суммируются  с  неизбежно  возникающими  при 
этом  погрешностями 

Третья  глава  диссертации  посвящена  разработке  алгоритма  и  программ
ного  обеспечения  деформационного  нелинейного  расчета  балок  пролетных 
строений  типа  1  с  обычным  армированием  с  учетом  следующих  видов  нели
нейности  бетона  и  арматуры 

беспрепятственного  деформирования  бетона  при  растяжении, 
 д е ф о р м и р о в а н и я  бетона  при  сжатии  в  соответствии  с  билинейной  или 

трехлинейной  диаграммой, 
 п о л з у ч е с т и  и  усадки  бетона  сжатой  части  сечения  от  нормативных  по

стоянных  и  временных  нагрузок, 
 п л а с т и ч е с к о г о  течения  арматуры  после  достижения  напряжениями  рас

четного  сопротивления 
Алгоритм  расчета  основывается  на  следующих  допущениях 
1  Принимается,  что  относительные  деформации  в  сжатой  части  бетонно

го  сечения,  сжатой  и  растянутой  арматуре  распределены  по  линейному  закону  в 

7001  I  I  II  II 
1 2  3  4  5  6  7  8 Номер балки 
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соответствии  с гипотезой  плоских  сечений  Сопротивление  бетона растянутой 
зоны не учитывается 

2  Связь  между  напряжениями  оь и деформациями  еь при  трехлинейной 
диаграмме состояния бетона при сжатии (рисунок 4, диаграмма 2) описывается 
следующими  уравнениями  (СП  521012003)  при  0<еь<еь]  аь = Еьеь,  при 

&h\  ^  Ј"А  "  Ј/./  Лй,  при  fM<f t<ЈH  <rb=Rh, 
c
b0 °b\ 

где crt, = QfiRb,  ebi = <7tl IE„, см = 0,0020, eb2 = 0,0035 

(1) 

0,6R 

Рисунок 4  Диаграммы состояния бетона при сжатии  1   билинейная, 
2  трехлинейная 

Связь между напряжениями  о> и деформациями  ES арматуры до достиже
ния напряжениями расчетного сопротивления Rs описывается уравнением зако
на Гука  При значениях as=Rs арматура деформируется беспрепятственно 

3  Ползучесть бетона учитывается  как линейная по теории старения  в со
ответствии с уравнениями 

Ј.=<Р,  е„р, 0<</>,<<р>,  (2) 
где  е„    пластическая  составляющая  деформации  (деформация  ползучести), 
супр   упругая деформация  бетона при сжатии, <рк,  р,   характеристики ползуче
сти  (конечная  величина  и значение  на момент  времени  t), выражающие отно
шение е„/ 

На основании положений, изложенных  в нормативных документах  и ли
тературных  источников  применительно  к условиям  изготовления  и эксплуата
ции балок пролетных строений типа  1 из бетона классов В22.527.5  в качестве 
основной принята характеристика ползучести  рк=3,0  Учитывая данные иссле
дований  Союздорнии  (1986),  при  выполнении  практических  расчетов, учтена 
возможность увеличения  параметра <рк  до 5,0  Пластическая  составляющая де
формаций учитывается  только от действия  нормативных  нагрузок  (коэффици
ент надежности )у=1,0) доля нагрузок, составляющая разность между полными 
расчетными (постоянными  и временными) и нормативными значениями посто
янной нагрузки, не влияет на ползучесть бетона 
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Процесс  ползучести  делится  на п  временных  отрезков  продолжительно
стью Atrt—tii {t„ t,.i   время, отсчитываемое от момента изготовления балки до 
окончания  ;го, (^1)го  временных  отрезков)  Для удобства  расчетов  размеры 
приращений  характеристики  ползучести  А(р,=Ад>=(р/п  принимаются  равными 
независимо от  периодов  времени At,  При  этом  условии  вид функции, описы
вающей скорость нарастания ползучести, может быть любым, а продолжитель
ность  процесса  ползучести  (если  не требуется  определение  напряжений  и де
формаций  на заданный  момент  времени)  не имеет  значения  для  процедуры и 
результатов расчетов (Д М  Шапиро, Д В  Стебунов, 2002) 

Деформация усадки бетона учитывается в сжатой части сечения в размере 
Ј^=2Х10"4  Продолжительность  процесса усадки условно принимается  равной 6 
месяцам, или этот процесс считается  завершившимся  при достижении характе
ристики ползучести #>,= 1,0 

В  составе  алгоритма  деформационного  нелинейного  расчета  балок  про
летных строений типа 1  разработаны способы решения следующих прикладных 
задач 

о  влиянии ползучести бетона на распределение напряжений и деформа
ций в элементарном отрезке изгибаемой железобетонной балки таврового сече
ния при билинейной диаграмме  1 (рисунок 4) состояния бетона (принимая вы
соту сжатой части сечения меняющейся в процессе длительных деформаций), 

 о  распределении  напряжений  и деформаций  в тавровом  сечении  изги
баемой  железобетонной  балки  при трехлинейной  диаграмме  2 (рисунок  5) со
стояния бетона 

При  решении  задачи  о  воздействии  ползучести  бетона  принято  упро
щающее  условие  о  размере  приращений  характеристики  ползучести 
Ад>,=А<р=\,0  Процесс расчета  представляет  собой  реализацию  метода упругих 
решений  (А А  Ильюшин,  1948)  в форме  «начальных  деформаций»  примени
тельно к условиям решаемой задачи  На каждой ступени приращения характе
ристики  A<p,=\,Q  выполняется  двухшаговая  процедура  (рисунок  5,  аг) 
1) приложение к сжатой части бетонного сечения условных растягивающих на
пряжений  о„,=ЕьЈ„„  компенсирующих  деформацию  ползучести  e„rAp,e}np,.i, 

2) приложение тех же напряжений (или их равнодействующей) с обратным зна
ком к сечению в целом 

В связи  с условием Ад>,=А(р\,0  эпюра напряжений  а„, =а>„.,,.,  (или  в„,  / 
—о}„р1) на всех ступенях расчета является треугольной с меняющейся высотой л, 
сжатой  части  сечения  На  каждой  (;й)  ступени  расчета  ползучести  высота х, 
определяется  путем  подбора  по условию  С(,=0 на нижней  грани  сжатой  части 
сечения  Подбор х, осуществляется  при помощи заранее составленных таблич
ных данных или графикаxx(d),  где d  плечо равнодействующей  F„ треуголь
ной  эпюры  напряжений  а„, =ff)rpii относительно  центра  тяжести  расчетного 
(приведенного) сечения, включающего сжатую часть бетонного сечения, растя
нутую и сжатую арматуру 
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а) 
— 
X 

у 

/ 
/ 
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/ 

ч, 

V 
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' О *  . 

°s,, 

Чи = ?ь,.  в) 
сжатая зона 

Рисунок 5  К решению задачи о воздействии ползучести бетона  а   распреде
ление напряжений в сечении балки в начале /го (конце /1 ) временного отрез
ка, б   приложение равнодействующей  условных растягивающих  напряжений 
F„, первого  шага расчета  на  /ом  временном  отрезке  процесса  ползучести,  в  
схема приложения  силы F„, и момента М„, на втором  шаге, г   распределение 
напряжений в сечении балки в конце /го (в начале /+/  ) временного отрезка, О 
  центр тяжести сечения 

При  составлении  таблиц  (или  графиков)  определяются  геометрические 
характеристики расчетного сечения, являющиеся функциями текущих значений 
х  (рисунок  6)  расчетная  площадь  And(x),  статический  момент  относительно 
верхней  грани  Sred(x),  положение  центра  тяжести  t(x) =Sred(x)/Ared(x),  момент 
инерции  hed(x),  моменты  сопротивления  относительно  нейтральной  оси 
WH= lred(x)/(x    t(x)),  верхней  грани  We= /„</*)/ t(x),  осей  растянутой  Ws= 
Ired(x)/(h0t(x)), сжатой Wsc= IKd(x)/ (t(x) asc) арматуры 

f=t(x)d 
A,' 

Г/УУ/Ш?7/^/АА  2 
Рисунок 6  Расчетное поперечное 
сечение  1   центр тяжести  сече
ния,  2   точка  приложения  силы 
F„, 

Выбор  значения  xf=x(d), которое  соответствует  расчетному  положению 
равнодействующей F„„ осуществляется при помощи уравнений 

F..  F.,d  .  .  fV..(x)  .  .  .  W.(x) 

АеЛх)  W.(x) 

F.,d  W,(x) 
= 0,  d =  д " \  '  ИЛИ  / = 

А,Лх) 
<(*)

А,Лх) 
(3) 

В диссертации  выполнено  сравнение  результатов  двух  вариантов  реше
ния рассматриваемой  задачи, принимая  высоту сжатой  зоны  постоянной, рав
ной  значению  х=х0  в  начальный  момент  времени  (/=0,  <р,=0)  (решение  Д М 
Шапиро, Д В  Стебунова,  2002), и меняющейся  в соответствии  с изложенным 
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выше решением (рисунки 5, 6, формула (2))  Сравнительные расчеты показали 
близость полученных  результатов, что позволяет считать оба решения взаимо
заменяемыми 

Способ решения задачи о воздействии ползучести и усадки при билиней
ной диаграмме состояния  бетона при хх0  позволяет определить  «граничную» 
величину М,р изгибающего момента от постоянной и временной  вертикальных 
нагрузок, соответствующего достижению  на верхней  грани сжатой  части сече
ния напряжения <т/,=Л* либо достижению напряжения в рабочей арматуре as=Rs 

«Граничный» изгибающий  момент соответствует пределу линейного деформи
рования  перед  началом  (зарождением  области)  пластического  течения  бетона 
на сжатой грани расчетного сечения или рабочей арматуры 

Решение задачи  о распределении  напряжений  и деформаций  в тавровом 
сечении  изгибаемой  железобетонной  балки  при  трехлинейной  диаграмме  со
стояния бетона заключается в определении относительных деформаций еь, es, esc 

и напряжений  <ть,  сг5, ах  в бетоне и арматуре, кривизны 1/р и жесткости М/(1/р) 
при действии  изгибающих  моментов от М„ост (момент от нормативных посто
янных нагрузок) до исчерпания несущей способности 

Задача  решается  как  обратная  В  качестве  независимого  переменного 
принимается относительная деформация Еьг=х бетона сжатой грани сечения (ри
сунок 7,а, б)  В соответствии с используемой в расчете гипотезой плоских сече
ний распределение  относительных деформаций  ЕЬ, ЈП  Ј*С по высоте сечения яв
ляется линейным  Это позволяет построить (описать аналитически) множество 
прямых  с = /(z) (z   координата высоты, отсчитываемая от нейтральной оси се
чения), для  каждой из которых определяются  относительные деформации, на
пряжения  и  величины  равнодействующих  напряжений  Fb=\abdA,  Fs=<jtA,, 

а) 
= о,Л,,  F„  Из множества прямых c=f(z) действительной (расчетной) 

= Ј 

=г,й  / 

/ 
/ 

L 

/  Ј 

Z 

1  ' 
V 

а  , 

<b=q 
= 7 
F^cL 

(J., 

X 

а 

Z 

/ 

/ 

ч.= 

о 

б)  Рисунок 7    Схемы  для де
формационного расчета  а  
эпюры  распределения  де
формаций и напряжений по 
высоте  сечения  балки  при 
двух  значениях  высоты 
сжатой  зоны  х,  б    диа
грамма  состояния  бетона 
при сжатии, связь <т4 и Еь2~х 
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является  та,  для  которой  равнодействующая  HF = Fb+Fs + Fsc = 0  (поскольку  в 
решаемой задаче действующей  нагрузкой явчяется  изгибающий момент и про
дольная сила отсутствует) 

Изложенное  выше позволяет  построить диаграмму  или составить табли
цу,  где  каждому  значению  Ј*г=г  соответствует  одно  значение  М  (при  Zf = 0) 
Располагая  взаимосвязанными  значениями  ebz.x  и  М,  можно  определить  все 
требуемые нагрузочные эффекты,  составляющие решение задачи, для каждого 
значения расчетного момента 

В диссертации разработаны алгоритм и программа деформационного рас
чета балочных пролетных строений с обычным армированием  Предусмотрены 
две версии расчета железобетонной балки  1) версия расчета с билинейной диа
граммой  связи e=f(a)  сжимающих  напряжений  и деформаций  бетона с учетом 
ползучести и усадки бетона, 2) версия расчета с  трехлинейной диаграммой за
висимости ef(a)  и билинейной диаграммой  состояния арматуры  В обеих вер
сиях  расчета  относительные  деформации  в  сжатой  части  бетонного  сечения, 
сжатой и растянутой арматуре приняты распределенными по линейному закону 
в соответствии с гипотезой плоских сечений 

В  состав  алгоритма  и  программы  включен  модуль,  реализующий  про
странственный  расчет  пролетного  строения  на  временные  вертикальные  на
грузки  по  схемам  АК  и  НК  по  методу  ортотропной  плиты  (В Г  Донченко, 
1960) 

Алгоритм расчета состоит из следующих модулей, описывающих группы 
согласующихся расчетных процедур 

определение нормативных и расчетных постоянных и временных верти
кальных нагрузок, 

определение  геометрических  характеристик  балок  и  параметров,  тре
буемых для выполнения пространственного расчета пролетного строения, 

пространственный  расчет  пролетного  строения,  определение  изгибаю
щих моментов в сечениях балок при заданных положениях нагрузок АК и НК, 

определение  нормативных  и расчетных  изгибающих  моментов  и попе
речных  сил  от  постоянных  и  временных  нагрузок,  предельных  изгибающих 
моментов в балках в соответствии с СНиП 2 05 0384*, 

расчет балки в соответствии с билинейной диаграммой  состояния бето
на  с учетом  ползучести  и усадки  определение  напряжений  и  относительных 
деформаций  в начальный момент нагружения (/=0, ^/=0) и на стадиях развития 
длительных деформаций  до их завершения, определение  «отпечатка» ползуче
сти бетона  на напряженнодеформированное  состояние  сечения  балки,  расчет 
прогибов балок в середине пролета, 

расчет  балки в соответствии  с трехлинейной диаграммой  состояния бе
тона и билинейной диаграммой  состояния арматуры  определение относитель
ных деформаций  и напряжений  в бетоне и арматуре, расчет и построение диа
грамм  кривизн  и жесткостей  сечений  на всех стадиях  нагружения до исчерпа
ния несущей способности 
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Программа  GRUZ,  реализующая  рассмотренные  выше решения приклад
ных задач  и алгоритм  расчета,  написана  в математической  среде Mathcad,  за
нимаемый  объем 5 Мб  Для лучшего восприятия  информации  в программе ис
пользуются цветовые обозначения  На каждом этапе расчета формируются таб
лицы и диаграммы, позволяющие оперативно выполнять анализ результатов 

В  четвертой  главе  изложены  практические  результаты  исследования, 
полученные  на  основе  решений  прикладных  задач  и разработанных  методов 
расчета  Опыт  проектирования  и расчетный  анализ  исследуемых  конструкций 
показал,  что  определяющими  (влияющими  на  проектные  решения  и  оценку 
грузоподъемности эксплуатируемых  пролетных строений) является следующие 
проверки (расчеты) балок по предельным состояниям 

проверка прочности по изгибающему моменту в середине пролета, 
расчет раскрытия трещин в середине пролета балок с обычным армиро

ванием 
Конструкция и армирование балок исследуемых пролетных строений раз

работаны так, что при  полном  использовании  прочности  и трещиностойкости 
балок по указанным условиям  сохраняются  (при тех же вертикальных  расчет
ных  нагрузках)  резервы  несущей  способности  по  другим  проверкам  по  пре
дельным состояниям (ПС)  1й  и 2й групп согласно СНиП 2 05 0384* «Мосты 
и трубы» 

С использованием программы GRUZ, включающей модуль, реализующий 
пространственный  расчет  пролетных  строений  по  методу  ортотропнон  плиты 
(В Г  Донченко, 1960), определены доли к„ изгибающих моментов Л/„ (от обще
го момента М в пролетных строениях) в наиболее нагруженных балках иссле
дуемых пролетных строений  В диссертации составлены табличные данные от
ношений  к„=М(/М для  трех  типов  исследуемых  пролетных  строений  Расчеты 
показали, что при исправном состоянии  пролетных строений коэффициенты к„ 
зависят  преимущественно  от шага  балок  и незначительно  меняются  в связи с 
габаритами и длиной пролетов 

В диссертации  выполнено  сравнение  прогибов  от  постоянной  нагрузки 
балок  типа  1 с  обычным  армированием  по  данным  обследований  эксплуати
руемых объектов и по результатам расчетов (таблица 1)  Указанные в таблице 1 
расчетные  прогибы при значениях #>А„=3,0 превышают фактически  измеренные 
в среднем на 15 %, основной причиной чего является влияние на изгибную же
сткость пролетного строения выравнивающего слоя и многослойной дорожной 
одежды, а также частичное восприятие напряжений бетоном в растянутой части 
сечения 

Данные таблицы  1 подтверлчдают  возможность  оценки технического со
стояния  балок  путем сравнения  фактически  измеренных  прогибов  с расчетны
ми аналогами  Удовлетворительное  соответствие  расчетных  и измеренных  ве
личин прогибов свидетельствует  о правомерности допущений, принятых  в ал
горитме расчета 

По  разработанному  в  диссертации  методу  расчета  были  рассчитаны 
строительные подъемы пролетных строений типа 1 Сравнение полученных по 
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Таблица 1   Прогибы от постоянных нагрузок 

Наименование параметров 

Длина, м 
Расчетный пролет, м 
Количество обследованных балок, шт 
Средний измеренный прогиб, мм 
Максимальный измеренный прогиб, мм 
Расчетный прогиб при р„,=3,0, мм 

Балки серии 
3 50314 

12 
11,4 
14 

14,6 
29,5 
16,1 

15 
14,4 
59 

23,2 
38,5 
31,1 

18 
17,4 
90 

39,4 
70,0 
45,6 

Балки по типовому про
екту  «выпуск 56 д» 

11,36 
11,1 
65 

13,8 
33,5 
12,8 

14,06 
13,7 
12 

14,4 
25,0 
22,6 

16,76 
16,3 
18 

26,1 
42,5 
31,1 

расчету (по программе GRUZ при <ркП=3,0) и проектных (по типовым проектам 
серий 3 50314 и 3 503 173)  строительных подъемов показывает близость этих 
величин  22 и 28 мм для балок длиной  12 м, 47 и 48 мм для балок длиной  15 м, 
63 и 62 мм для балок длиной 18 м 

В диссертации выполнен расчетный анализ пролетных строений типов 1, 
2, 3  Для  пролетных  строений  типа  1 определены  расчетные  изгибающие мо
менты от постоянной и временных  нагрузок, предельные и «граничные» изги
бающие  моменты,  показатели  грузоподъемности  по  нагрузкам  АК  и НК  По 
данным выполненного исследования грузоподъемность балок эксплуатируемых 
пролетных строений длиной 11,36, 14,06,16,76 м по «выпуску 56д» получена в 
пределах А(14,816,4), НК123, балок пролетных строений длиной  12, 15, 18  м 
серии 3 50314   А(12,715,8) НК(107128) серии 3 503 173   А(11,111,5), НК
(9295), серии 3 503 173 М   А(1313,9), НК(109116) 

По данным расчетного исследования «граничные» изгибающие моменты 
Мгр, соответствующие  пределу линейного деформирования,  на 317 % меньше 
моментов М„ред, соответствующих исчерпанию несущей способности расчетных 
сечений балок типа 1 

По результатам подобного анализа пролетных строений типа 2 и 3 полу
чены следующие выводы  Пролетные строения типа 2 длиной  18 и 24 м при ша
ге балок до 2,2 м обеспечивают грузоподъемность А14 и НК100, при шаге ба
лок 2,22,4 м   All,  HK80  Результаты расчетов  грузоподъемности  по нагруз
кам АК, НК и шагу балок пролетных строений типа 3 длиной  12, 15, 18 м пред
ставлены в таблице 2 

Таблица 2  Максимальный шаг балок пролетных строений типа 3 

Длина пролетных 
строений, м 

12 
15 
18 

Максимальный шаг балок (см) при действии следующих  временных 
нагрузок 

АН  иНК80 
172 
155 
155 

А14 и НК100 
147 




Рассмотренные во второй главе расчетные схемы пространственного рас
чета МКЭ позволили уточнить расчеты плит исследуемых пролетных строений 
При расчетах вертикальные нагрузки АК и НК перемещались по длине и шири
не пролетных строений с целью определения  наиболее  неблагоприятного рас
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положения  грузов  (полос, тележек нагрузки АК, одиночной нагрузки НК)  Ре
зультатами исследования являются следующие положения 

1  Определены два участка  плиты, на которых возникают экстремальные 
изгибающие моменты и поперечные силы  Первый участок расположен на кон
це пролетного строения  (координаты х от 0 до  1,5 м, считая от опорного сече
ния балок)  На этом участке  возникают экстремальные  (наименьшие)  отрица
тельные моменты  при всех положениях  временных  нагрузок  Наиболее небла
гоприятными являются положения тележки АК и одиночной нагрузки НК вбли
зи опоры  Второй участок занимает положение в середине пролета с координа
тами х=//2±1,5 м (/   длина  пролета)  Максимальные  положительные  моменты 
возникают при наезде колес временных нагрузок на расчетное сечение 

На остальном протяжении пролетного строения расчетные усилия близки 
и несколько ниже, чем на втором участке 

2  Наиболее  неблагоприятным  вариантом  расположения  двух  полос  на
грузки  АК  на  пролетных  строениях  с  габаритами  Г8П1,5  является  их сбли
женное положение на расстоянии 3 м между осями 

3. В качестве расчетных усилий в плите следует рассматривать изгибаю
щие моменты  по прочности  и выносливости  Как  показали  расчеты, проверки 
сечений  плиты  по  поперечной  силе  и раскрытию  трещин  удовлетворяются  с 
неизменным  превышением  (запасом)  предельных  значений  по  сравнению  с 
расчетными 

В таблице 3 содержатся  результаты выполненных расчетов  расчетные и 
предельные  изгибающие  моменты  Mj^  в соответствии  со  схемами  на  рисун
ке 8, а, б,  показатели  грузоподъемности  типовых  плит  Данные таблицы  пока
зывают,  что  грузоподъемность  плит пролетных  строений типа  1 по «выпуску 
56д» и серии 3 50314 соответствует нагрузкам All,  HK80, а плит пролетных 
строений серий 3 503 173 и 3 503 173М   нагрузкам А14, НК100 

Таблица 3  Расчетные и предельные изгибающие моменты и показатели 
грузоподъемности плиты типовых пролетных строений 

Наименование  моментов 

Расчетные моменты от посто
янных и временных  нагрузок 

АП/НК80 
Предельные моменты в плитах 
типовых балок 
 «выпуск  56д» 
 серия 3 50314 
 серия 3 503  173 
серия 3 503 173 М 

кН 

33,9 

24,7 

43,8 
35.8 
42,6 
43,6 

м2, 
кН 

23,3 

27,8 

63,9 
34,6 
42,6 
55,2 

М3, 
кН 

17,7 

14,8 

23,7 
19,0 
22,8 
43,6 

М4, 
кН 

32,6 

32 6 

33,0 
34,6 
42,6 
55,2 

Грузоподъем 
по пап 

АК 

А11.1 
А11,7 
А14.0 
А14,3 

ность плиты 
эузкам 

НК 

НК81 
НК85 
НК105 
НК128 
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Рисунок 8    Схемы  (эпюры)  к обо
значениям  моментов  M;.j  в табл  5 
а   надопорное сечение, б   сечение 
в середине пролета 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  В диссертации  исследованы  и обоснованы  расчетные  схемы МКЭ для 
пространственного расчета балочных плитноребристых  пролетных строений с 
обычной  и высокопрочной  арматурой  с  использованием  конечных  элементов 
(КЭ) следующих видов  прямоугольных КЭ плиты с тремя степенями свободы в 
узле,  прямоугольных  пластинчатых  КЭ  с  шестью  степенями  свободы  в узле, 
восьмиузловых  параллелепипедов с тремя степенями свободы в узле, стержне
вых КЭ с шестью степенями свободы в узле без жестких вставок и с жесткими 
вставками,  моделирующими  взаимное  высотное  положение  плиты  и  центров 
тяжести балок 

2  Сравнение распределения  изгибающих  моментов  и поперечных  сил от 
временных  вертикальных нагрузок  по схемам АК и НК в балках  исследуемых 
пролетных  строений  с габаритами  Г8Г11,5 длиной  до 24 м, определенных по 
методам технических теорий строительной  механики  (В Г  Донченко, Л С  Се
менца,  по  таблицам  X  Хомберга,  В С  Осипова  и др)  и линейным  версиям 
МКЭ, позволило обосновать вывод о близости результатов всех сравниваемых 
методов  пространственных  расчетов  Значения  изгибающих  моментов  и попе
речных сил, а также прогибов наиболее нагруженных балок по анализируемым 
методам расчета отличается от наиболее строгой расчетной схемы с пластинча
тыми КЭ не более чем на 1015 %  Результаты полученные по всем рассмотрен
ным расчетным  схемам  отличается  от «эталонных»  в более  неблагоприятную 
сторону (в запас прочности) и не требуют корректировки, связанной с погреш
ностями  используемых  методов  пространственного  расчета  пролетного строе
ния 

3  На основе исследуемых расчетных схем МКЭ определены изгибающие 
моменты и поперечные силы в плитах плитноребристых  пролетных строений 
Расчет  в  соответствии  с  результатами  выполненного  исследования  позволил 
выявить резервы  несущей  способности  по нагрузкам  АК и НК плит всех трех 
типов исследуемых пролетных строений 

4  Разработанный  в  диссертации  метод  деформационного  нелинейного 
расчета  позволяет  выполнить  расчетное  описание  развития  напряженно
деформированного  состояния  железобетонных  балок  таврового  сечения  с 
обычным армированием  от начала загружения до исчерпания несущей способ
ности с учетом следующих видов нелинейности бетона и арматуры 

деформирования  бетона при растяжении  без сопротивления  и при сжа
тии в соответствии с билинейной или трехлинейной диаграммой, 

ползучести (по теории старения) и усадки бетона, 
пластического течения арматуры после достижения  напряжениями рас
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четного сопротивления 
В постановке  задачи  принято,  что относительные  деформации  в сжатой 

части  бетонного  сечения, сжатой  и растянутой  арматуре  распределены  по ли
нейному закону в соответствии с гипотезой плоских сечений 

5  В составе алгоритма деформационного нелинейного расчета балок тав
рового сечения разработаны способы решения следующих прикладных задач 

 о  влиянии ползучести  и усадки бетона на распределение напряжений и 
деформаций  в элементарном  отрезке изгибаемой железобетонной  балки тавро
вого  сечения  при билинейной  диаграмме  состояния  бетона  (принимая  высоту 
сжатой части сечения переменной), 

о  распределении  напряжений  и деформаций  в тавровом  сечении  изги
баемой железобетонной балки при трехлинейной диаграмме состояния бетона 

6  Способы решения прикладных задач и реализующие их алгоритмы по
зволили  определить  величину  Мгр «граничного»  изгибающего  момента  от по
стоянной  и временной вертикальных нагрузок,  соответствующего достижению 
на  верхней  грани  сжатой  части  сечения  напряжения,  равного  расчетному  со
противлению бетона (сг4=Л(,), либо достижению напряжения  в рабочей армату
ре, равного расчетному сопротивлению (и^=й )̂  «Граничный» изгибающий мо
мент соответствует пределу линейного деформирования перед началом (зарож
дением области) пластического течения бетона на сжатой грани расчетного се
чения или рабочей арматуры  Для исследуемых балок с обычным армировани
ем (с соотношением  ширины ребра и плиты b/b„<0,15) «граничные»  моменты 
на 317 % меньше моментов Мпре0, соответствующих исчерпанию несущей спо
собности 

7  Разработаны  алгоритм  и  программа  деформационного  расчета  балоч
ных пролетных строений с обычным армированием  Предусмотрены две версии 
расчета железобетонной балки  1) версия расчета с билинейной диаграммой со
стояния бетона при сжатии с учетом ползучести и усадки бетона, 2) версия рас
чета с трехлинейной  диаграммой  состояния  бетона  при  сжатии  и билинейной 
диаграммой состояния арматуры 

8  Прогибы  балок  типа  1,  определенные  по  расчету  с  использованием 
первой версии разработанной программы, удовлетворительно совпали с резуль
татами измерений прогибов на эксплуатируемых объектах  Полученные данные 
подтверждают возможность оценки технического состояния  балок путем срав
нения  фактически  измеренных  прогибов  с  расчетными  аналогами  Соответст
вие расчетных и измеренных величин прогибов свидетельствует о правомерно
сти допущений принятых в алгоритме расчета 

9  Результаты  выполненного  исследования  позволили  осуществить  рас
четный  анализ современных  эксплуатируемых  и проектируемых  (строящихся) 
балочных  пролетных  строений  В диссертации  определены  показатели  грузо
подъемности  (несущей  способности  по определяющим  расчетным  проверкам) 
балок и плит исследуемых пролетных строений по нагрузкам АК и НК 
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