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Прогресс в машиностроении, строительстве и во многих других отраслях народного хозяй

ства в значительной  мере определяется достигнутыми  к настоящему времени результатами в 
области  математического  моделирования  тех  или иных  процессов  и физических  явлений,  в 
частности, процессов деформирования  и разрушения  элементов  конструкций  и  сооружений 
Так, в об тети строительства принятие многих проектных решений для какоголибо сооруже
ния, как правило, регламентируется  строительными  нормами  и правилами  (СНиПами), кото
рые зачастую  не отражают достижений  в области  механики деформируемых  твердых  тел и 
математического  моделирования  процессов  деформирования  и  разрушения  В  этом  плане 
существует  определенный  разрыв  между  потребностями  практики  и существующими  СНи
Пами, с едной стороны, между СНиПами, регламентирующими деятечьность  проектировщи
ков, строительную  практику  и возможностями  уточненных расчетов элементов  конструкций 
и сооружений  исходя  из современных возможностей более точной постановки  практических 
задач и и < реализации на ЭВМ на основе использования численных методов   с другой 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы. Сказанное выше относится и к проблемам проектирования  и строи

тельства  внеклассных  мостовых  переходов,  которые  сооружаются  на реках, часто  имеющих 
глубину  зоды  до  10 м и  более,  высокие  скорости  течения,  вызывающие  большие  общие и 
местные  эазмывы  Несущие слои грунтов располагаются  на глубине до 40 м от дна реки, при 
этом выеэта опор от уровня  воды достигает  30 м и более  Затраты на их устройство  в слож
ных гидрогеологических  условиях  занимают до 70 процентов от общих  затрат труда и вре
мени соо эужения мостов, и до 60 процентов общей стоимости мостовых переходов 

Как правило, решение задач по проектированию опор, пролетных строений и других кон
структив 1ых элементов  мостов  основано  на  простейших  расчетных  схемах,  эмпирических 
формулам с большими коэффициентами  запаса, которые требуют значительных  финансовых, 
материальных и трудовых затрат при сооружении мостовых переходов 

Сооружение легкой  и гибкой  железобетонной  опоры  мостов с фундаментами  глубокого 
заложенкя  при  минимальных  материальных,  трудовых  и финансовых  затратах  потребовало 
разработки уточненных методов расчета опор с учетом их сложных конструктивных  особен
ностей и взаимодействия с окружающим грунтовым массивом 

Многоводные  реки  Европейской  части  Российской  Федерации,  протекающие  в  южном 
направлении, имеют крутые правые берега, часто склонные к оползням  Мероприятия по ста
билизаш и оползневых участков берега в районе прохождения трасс, как правило, включают в 
себя  раз!рузку  склонов  и их укрепление  путем  забуривания,  армирования  и  бетонирования 
свай  При разработке проектов  укрепления таких  берегов, склонных  к оползням, также по
требовалось  решение  соответствующих  задач  механики  грунтов  и  разработки  уточненной 
методики,  позволяющей  установить  условия  возникновения  предельного  напряженного  со
стояния )рунтов для прогноза поведения грунтовых массивов при тех или иных воздействиях 

Особый  класс задач  в мостостроении  составляют задачи по определению остаточной не
сущей  способности  пролетных  строений  мостов, состоящих  из железобетонных  блоков  Во 
второй половине XX века в СССР было построено более 20 такого типа мостов с большими 
пролетами  С течением  времени  все они  потребовали  ремонта,  а некоторые из них обруши
лись даже  на  стадии  строительства  или  эксплуатации  Основным  их  недостатком  является 
расстройство поперечных стыков и проникновение влаги в стыки между блоками, что, в свою 
очередь  вызывает неравномерность потери предварительного напряжения  арматурными пуч
ками  в  пролетных  строениях  Недостоверные  результаты  определения  остаточной  несущей 
способности  пролетов  могут  привести  к  невозможности  полного  восстановления  несущей 
способности  пролетного  строения за счет низких усилий в напрягаемой арматуре или разру
шения битона блоков в случае дополнительного приложения больших усилий  Сочетание 
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эксперимента и разработанных методик расчета позволяет успешно справиться с этой за

дачей 
Данная диссертационная  работа посвящена разработке уточненных методов определения 

напряженнодеформированного  и предельного состояний  элементов строительных  конструк
ций и сооружений при их статическом нагружении, исходя из трехмерных уравнений теории 
упругости  и пластичности, реализации  этих  методов  на ЭВМ и их  применению  к решению 
практически важных задач 

Основными целями работы являются постановка и решение следующих задач: 
1  Разработка высокоточной конечноэлементной  методики определения напряженно 

деформированного  и  предельного  состояний  железобетонных  массивных  тел  сложной  гео
метрии  с учетом  произвольности  ориентации  и мест расположения  в теле бетона армирую
щих стержней, работающих  на растяжение   сжатие, определения  напряженно   деформиро
ванного  и  предельного состояний  элементов  конструкций  указанного  выше класса  при на
ружном или произвольном внутреннем подкреплении тела бетона тонкой мембраной 

2  Создание уточненных математических моделей, методов и  программного обеспече
ния для определения напряженнодеформированного  и предельного состояния 

 железобетонных опор внеклассных мостов с учетом и без учета взаимодействия  с окру
жающим грунтом, 

 крутых склонов, состоящих из многослойных грунтов, потенциально склонных к ополз
ню 

3  Разработка уточненных методов решения прямых и обратных задач по определению 
остаточной несущей способности и ее восстановления в предварительно напряженных балках 
пролетных строений мостов из сборных железобетонных блоков 

4  Решение с помощью разработанных методик ряда сложных практически важных за
дач 

Научная новизна диссертации состоит: 
1  В  дальнейшем  развитии  метода  конечноэлементного  анализа  напряженно

деформированного и предельного состояний массивных трехмерных тел сложной геометрии 
и неоднородной структуры 

2  В создании  научных основ и программного обеспечения для математического модели
рования  механического  поведения  и разрушения  сложных  строительных  конструкций  и со
оружений на основе использования  современных достижений  в области механики деформи
руемого  твердого  тела,  механики  грунтов,  вычислительной  математики  и информационных 
технологий 

3  В разработке  методики и проведении  исследования  напряженнодеформированного  и 
предельного состояний грунтовых массивов для оценки  опасности оползневых явлений кру
тых склонов и способов их подкрепления и  разгрузки 

4  В  создании  научных  основ,  программных  средств  и  методики  расчетно
экспериментальных  исследований для определения остаточной несущей способности и уров
ня дефектов пролетных строений мостов из сборных железобетонных блоков, использование 
которых  позволяет разработать наиболее рациональные  и надежные проекты реконструкции 
и восстановления несущей способности вышедших из строя мостов указанного класса 

5  В разработке уточненных методов решения  прямых и обратных задач по определению 
остаточной несущей способности и ее восстановления в предварительно напряженных балках 
пролетных строений мостов из сборных железобетонных блоков 

Достоверность основных научных результатов обеспечивается  применением строгих ма
тематических  методов для  построения  основных  соотношений,  сравнением  полученных ре
зультатов решения некоторых тестовых задач с результатами их решения дру1 ими авторами и 
приближенных  постановках  на основе более  простых  моделей,  анализом  сходимости  реше
ний рассмотренных задач, полученных на разных конечноэлементных сетках 
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Личнь й вклад автора.  Все основные  научные результаты,  изложенные  в диссертации, 

принадлежат автору 
Практическая ценность результатов диссертации 
1  Пропеденный численный анализ напряженнодеформированного  состояния опор, в том 

числе  при  их  взаимодействии  с  грунтом,  исследованных  мостовых  переходов  позволил вы
явить недостатки их конструкций, разработать новые конструктивные варианты, обладающие 
необходимыми жесткостными и прочностными характеристиками 

2  Исследование напряженнодеформированного  и предельного состояний грунтовых мас
сивов позволило создать методику оценки опасности оползня крутых склонов рек и способов 
их разгрузки и укрепления 

3  Разэаботанные  научные  основы,  программные  средства  и  методики  расчетно
экспериментальных  исследовании для определения остаточной  несущей способности и уров
ня дефектов пролетных строений мостов из сборных железобетонных блоков позволяют при
нять эффективное решение по их восстановлению и реконструкции 

4  Разработанные  методы  нашли  применение  в практике  проектирования  элементов кон
струкций  рассматриваемого  класса,  что  осуществлено  заинтересованными  организациями  и 
подтверждено соответствующими актами внедрения 

Результаты работы докладывались* 
 на III  VI, XI, XII международных симпозиумах  «Динамические и технологические про

блемы механики конструкций и сплошных сред» (г  Москва,  1997 г,  2000 г, 2005 г, 2006 г) 
  на  I  международной  конференции  «Модели  механики  сплошной  среды,  вы

числительные  технологии  и  автоматизированное  проектирование  в  авиа  и  маши
ностроении», г  Казань, 1997 г , 

  на  международном  конгрессе  МКПК98  «Пространственные  конструкции  в  новом 
строительстве  и при реконструкции зданий и сооружений (теория, исследования, проектиро
вание, возЈедение)», г  Москва,  1998 г , 

  на  международной  конференции  «Численные  и  аналитические  методы  расчета  конст
рукций», г  Самара, 1998 г , 

  на республиканской  научнопрактической  конференции  «Интеллектуальные  системы и 
информационные технологии», г  Казань, 2001  г, 

  на республиканских  научных  конференциях,  проводимых  в  КГАСУ  (г Казань, 2004  г, 
2005 г, 2006  г) 

Основные результаты диссертации  изложены в монографии  и работах, в которых соав
торы  принимали участие  в постановке задач, создании  программного  обеспечения, проведе
нии  расчетов  реальных  конструкций,  обсуждении  полученных  результатов  По  материалам 
диссертации  опубликовано  25  работ,  в том  числе одна  монография,  из них  4  единоличных 
публикации 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения,  четырех  глав, заключе
ния,  списка  литературы  и изложена  на 304  страницах,  содержит 2 таблицы,  185 рисунков 
Список литературы   331 наименование 

Вопросы, выносимые на защиту. 
1  Е!ысокоточная  конечноэлементная  методика  определения  напряженноде

формированного  и предельного  состояния  железобетонных  массивных тел  сложной  геомет
рии  с учетом  произвольности  ориентации  и мест расположения  в теле  бетона  армирующих 
стержней, работающих на растяжениесжатие и подкреплении тела бетона тонкой мембраной 
при наружном или произвольном внутреннем расположении 

2  Уточненные математические модели, методы и программное обеспечение для опреде
ления напряженнодеформированного и предельного состояния 

 железобетонных  опор внеклассных  мостов с учетом  и без учета взаимодействия  с ок
ружающим грунтом, 
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  крутых  склонов,  состоящих  из  многослойных  грунтов,  потенциально  склонных  к 

оползню 
3  Уточненные методы решения  прямых и обратных  задач  по определению остаточной 

несущей способности и ее восстановлению в предварительно напряженных балках пролетных 
строений мостов из сборных железобетонных блоков 

4  Научные  основы,  программные  средства  и  методики  расчетноэкспериментальных 
исследований для определения остаточной несущей способности и ее восстановления в пред
варительно  напряженных  балках  прочетных  строений  мостов  из  сборных  железобетонных 
блоков 

5  Результаты  внедрения  разработанных  математических  моделей, методики  программ
ного обеспечения для решения практически  важных задач при проектировании,  строительст
ве, в научных исследованиях и учебном процессе 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  дается  общая  характеристика  работы  обосновывается  актуальность  темы, 

формулируются цели и задачи, научная новизна и достоверность исследований, практическая 
значимость полученных результатов, апробация и публикации основных результатов, вопро
сы, выносимые на защиту, структура и краткое содержание диссертации 

Первая глава посвящена разработке на базе использования  МКЭ основ системы матема
тического  моделирования  элементов  конструкций,  относящихся  к  классу  трехмерных  мас
сивных тел  и имеющих  внутренние  или наружные подкрепления  в виде стержней  или мем
бран 

В  пункте  1 1  описывается  вариационная  постановка  задачи  определения  напряженно
деформированного состояния в трехмерных упругих изотропных телах при действии статиче
ских поверхностных и массовых (объемных) сил 

Состояние равновесия конструкции согласно принципу виртуальных перемещений можно 
определить из условия минимума полной потенциальной энергии системы 

(1) 
II vff  i  vr  i av    п а а  it^ i a.\   nnvi  if  i  av пМ=^ДО»  I'M4r~\W{r*)ds\\\WWdY 

при удовлетворении кинематических граничных условий  (у} (  ={v„}  (2) 

Для однородного и изотропного материала в предположении справедливости закона Гука 
выполняется соотношение  {о]=[Ь]{е},  (3) 
где  [Ј)] матрица упругих постоянных 

Компоненты вектора деформаций связываются  с перемещениями  посредством соотноше
ний Коши 

ди  <?v  dvi  ди  Sv  дх  0\\  d\v  ди  (4) 
Ј „ =  •«„=  ,«•„=  ,  У„  +  ,У„=  +  ,У„=  1

дх  ду  dz  ду  дх  dz  ду  дх  dz 

Матричная запись этих соотношений имеет вид  {е\ = [Zifv}  (5) 

Пусть  {<у}  вектор обобщенных перемещений точек тела, a  {v} связан с  {q}  системой ап

проксимирующих функций  {v}=[e]{9}  (6) 

Связь вектора деформаций с вектором обобщенных перемещений определяется как 

С учетом соотношений  (3), (6), (7), полная потенциальная  энергия системы  приведется к 
следующему виду 

пМ1{гПШ*Г[оМ'«'Ы{»ГЯ[«Г{л>вЫгШ[«Г{л>«'  (8) 



Для  определения  вектора  перемещений  lv\  используется  условие  стационарности  функ

ционала <5П(у) = 0 •  (9) 

После минимизации функционала  n(v)  по всем элементам вектора  {д} будет справедливо 

#?=№Ы/}=о,  со) 
где  [Л:]  матрица жесткости конструкции, имеющая вид  г  •,_  [tt\Ry\nxR\jV 

а  {/}кшар  обобщенных н а г р у з о к ^  J J W № +  щ[ау{р}  ^ 

(П) 

(12) 

Основным расчетным элементом, используемым  в работе, является 20ти узловой  квадра
тичный конечный элемент, представляющий собой искривленный параллелепипед, приведен
ный  на  рис.1.  Для  его  построения  будем  пользоваться  соотношениями  трехмерной  теории 
упругости  в сочетании  с изопараметрическим  подходом  в определении  перемещений  и гео
метрии. 

Для  моделирования  зон  перехода  геометрии  будем  использовать  конечный  элемент  ис
кривленной треугольной призмы, изображенной на рис.2 

Рис.1  Рис.2 

Для an 
ются L  к( 

Прогрг 
процессор 
ческому о( 
нова А.И 
часть), авт 
им глубок; 

В качв! 
ной аппро: 

проксимации  перемещений  и геометрии  в плоскости  основания  призмы  использу
юрдинаты. 
ммная реализация разработанной методики состоит из трех частей: предироцессор, 
постпроцессор. Каждая из них имеет свою задачу по подготовке, расчету,  iрафи

[юрмлению материала. Многие программные модули, созданные усилиями Голова
Бережного Д.В. (процессор), Насибуллина  В.Г.,  Рахманкулова  Н.У.  (графическая 

ор, с их любезного разрешения, использовал в настоящей работе. За что и выношу 
/ю благодарность. 
;тве базовых используются трехмерные КЭ изопараметрического типа с квадратич
ссимадией в виде искривленных параллелепипеда и призм (рис.3). 

Рис.3 

Пункт  1.5. посвящен построению трехмерных конечных элементов, имеющих внутренние 
стержневье  подкрепления.  Они предполагаются  прямолинейными  и проходящими  через КЭ 
произвольным образом. На рис.3 они изображены штрихпунктирными линиями. Базовой 



информацией  о  каждом  из  них  являются  значения  локальных  координат 
/ t »  \\т С"  к = ] 2̂ > определяющие  начальную и конечную  точки, и значения  жесткости 

ЕЙ1*,  где Е  модуль упругости, F  площадь поперечного сечения, m  номер подкрепления. 
Потенциальная энергия деформаций определяется в виде 

If 
EF{m)  +

r\ 
f(ej+§"e 

2   _ 1 
21 
1\*,*ъ\Ф) 

(13) 

где  ,  i  блоки матрицы жесткости, для которых справедливы выражения 

кг = EFV 
НТ'Н™ +  М" М" 

'  3  ' 

(14) 

Определив  таким  образом  матрицы  жесткости  каждого  подкрепления,  вычисляем  сум
марную матрицу жесткости в виде  ,  ,  м ,  , , ,  (15) 

С энергетической точки зрения это означает, что потенциальная  энергия деформации КЭ 
складывается  из потенциальной энергии деформации базового объема и потенциальной энер
гии деформации всех подкреплений. 

С помощью разработанной методики и созданного программного обеспечения решен ряд 
модельных задач. 

1.  Изгиб  консольно  закрепленной  балки  квадратного  поперечного  сечения  от  действия 
поперечной нагрузки при разбиении ее на 5 квадратичных КЭ (рис.4). Задавались подкрепле
ния, параллельные оси бруса и симметрично расположенные  в поперечном сечении, как ука
зано на рис.5, и отношением  (EF)n/(ЈF)*  = 10> г д е (EF)n  " жесткость на растяжение основ
ной балки,  (EF)*   жесткость на растяжение подкреплений. 

Решение  по МКЭ без учета  подкреплений дает  отличие  от  балочного  решения в 1 % по 
перемещениям  и напряжениям. Задание подкрепления типа  •  (рис.5) по всей длине в пред
лагаемой схеме совпадает с балочным решением с такой же точностью (1 %), если для балки 
принимать приведенную жесткость в виде 

(EJ)0+4(EJ),(0.4h)2 

,0.4 b, 

(16) 

L/h=L/b=6 

t0.4h 

1  без  подкреплений 

2  типа  •  по всей дянне 

ЗтипанаЗКЭ 

х  на три КЭ 
"на  один КЭ 

Ь/10  Ь/5  Lrrrn 

Рис.4  Рис.5  Рис.6 
На рис.6 приведены эпюры напряжений по длине для неподкрепленной балки (линия  1) и 

подкрепленной  по всей  длине  четырьмя  стержнями  (линия  2).  Там  же  приведены  еще два 
решения для балки, подкрепленной не по всей длине. Кривая 3  решение МКЭ с подкрепле
ниями типа  • , расположенными по двум КЭ около защемленного торца. Кривая 4  решение 
МКЭ с подкреплениями типа  •  по всей длине,  х  на три КЭ и V  на один КЭ от защемле



ния.  Видно,  что  два  последних  случая  дают  нелинейный  закон  изменения  напряжения  по 
длине,  который  более рационален  с точки  зрения  понижения  максимальных  напряжений  в 
заделке и "ффективности использования подкреплений. 

2. Чистый изгиб консольно закрепленной балки кольцевого поперечного сечения с равно
мерно расположенными  по окружности  подкрепляющими  стержнями  кругового  сечения. На 
рис.7 изображена сетка квадратичных элементов (4x4) и точками  показаны возможные  поло
жения  подкреплений.  Показано,  что  найденные  численные  решения  хорошо  согласуются  с 
балочнымк решениями  (БР) для составного стержня, момент инерции которого  определяется 
в виде сумиы  гщ\  и момента инерции тонкого кольца радиуса  „  и толщиной, определяемой 

из условия равных площадей реальных подкреплений и этого кольца. 
В этой же главе в п. 1.6. разработана конечноэлементная  математическая  модель трехмер

ного  тела  с  дискретными  мембранными  подкреплениями,  предназначенными  для  расчета 
трубобетошых элементов строительных конструкций. 

Геометрически  мембранный  конечный  элемент  является  искривленной  поверхностью  в 
трехмерном пространстве либо четырехугольной, либо треугольной формы,  в зависимости от 
того, какая грань трехмерного элемента с ним сопряжена (рис.8) 

Рис.7  Рис.8 
Потенциальная  энергия деформации  вычисляется  как  поверхностный  интеграл  от удель

ной потенциальной энергии деформации  с помощью численного  интегрирования,  что позво
ляет перейти от интегралов к конечным суммам 

t/=J|^,QuS=I^m,Cm)comdet[J(Sm,U] 
s  m 

гДе  Ј  , С.,  • координаты квадратурных  точек;  ю   квадратурные множители; detiVfE  С )] 

  определитель  матрицы  Якоби,  преобразующей  локальные  координаты  Ј>,(,  в  физические, 
который определяет величину dS. 

Выражение удельной потенциальной энергии деформации можно записать в виде 

W=  °х'х'Ех'х'  + VyyZyy  + ЬуУхУ  •  {Щ 

Матри1 ное выражение удельной потенциальной деформации (18) в текущей квадратурной 
точке  з  з  т  (19) 

где  \к  1   Ј^  у р Ч ^  jfy)  су/,  d\ij  ду,  ду,  ду,  ду,  5\уд  ду,  ду,  dVj  ду,  ду  j  dys  ду, 
L  , J J  1— п 2 *,  дх'  дх'  дх'  дх'  dv'  dv'  ch<' dv'  fir'  fix'  fiu'  fiv'  fix'  fix'  dv'  fiv' 

h(l + HX 

\i" sj\_8x'  дх'  дх'  дх'  ду'  Ьу'  ду'  ду' 

gw,  <fy, ду  s  ду,  ду,  ду,  dvjj  ду, 

дх'  Уу' дх'  ду'  ду'  дх'  ду'  дх' 

дх'  дх'  ду'  ду'  дх'  fix'  ду'  ду' 

By,  ду,  ду,  ду,  ду,  ду,  ду ,  ду,  i<rurf 

дх'  ду'  ду  дх'  д>'' дх'  дх'  ду'  >х'п'>  '  (20) 

Суммируя  эти значения  по всем  квадратурным точкам, получим  блоки матрицы  жестко
сти элементов, которые, в свою очередь, рассылаются в надлежащие позиции глобальной 



10 
матрицы жесткости  Для контроля правильности получаемых результатов была решена задача 
о  чистом  изгибе  консольной балки кольцевого  поперечного сечения  с параметрами, указан
ными на рис  9 

Для  материала  массива  балки  принимался  кг  , жесткость мембраны, распо

ложенной по всей поверхности балки,  ,*г. 

см 

: 0 3  Расчет по предлагаемой мето

дике  с  учетом  fд  )  и  без  учета  подкрепления  (д  \  дает  прогибы  на  краю Д  =1,035  и 

д  =1,265  Расчет по балочной теории  в рамках гипотезы плоских сечений даетдс» =  ]05  и 

Д™ = 1 266  Аналогичная погрешность (1  2 %) получена и для значений нормальных напря

жений в закрепленном сечении 

Рис  9 
В п 1  7  для исследования  предельного  состояния  бетона использована простейшая тео

рия  предельного  состояния, формулируемая  как ограничения  на максимальные растягиваю
щие напряжения 

°iЈRp>  (21) 
Наибольшее распространение  при решении физически  нелинейных задач МКЭ получила 

итерационная  процедура,  известная  как  «метод  начальных  напряжений»  В  соответствии  с 
ней  на  каждом  шаге  итерации  формулируется  линейная  задача,  и  найденные  напряжения 
оцениваются  по соотношениям  предельного состояния  Если материал не достиг его, то счи
тается  что напряженное состояние найдено  Если материал вышел в предельное состояние, 
то определяются «истинные» напряжения и «дополнительные»,  которые в совокупности рав
ны найденным, из решения линейной задачи  Далее считается, что «дополнительные»  напря
жения являются неуравновешенными внутренними усилиями, и на следующем шаге итерации 
они принимаются как внешние силы 

Формально система разрешающих уравнений  на шаге итерации получается из принципа 
возможных  перемещений, который, как известно, определяет систему уравнений Эйлера экс
тремальной  задачи  минимизации полной энергии деформации  системы  при наличии допол
нительных внутренних усилий  Это вариационное уравнение имеет вид 

ЩаГ>{&}^= g{Pj{5V}+№f{5e}}iV+ JJJfe}r№.  (22) 

где предполагается, что 
И^^} 

Из этого уравнения  определяются вектора перемещений 

М 

(23) 

и деформаций  /  ( м ) , ,  ко

Ш' 
{о<">} 

истинными  Их  необходимо  корректировать  по  принятой  теории  предельного  состояния  и 

определять истинные напряжения  (  (k+i)\ Разность этих напряжений и определяют неурав

новешенные («дополнительные», «начальные») напряжения 



и 
{о.<**,>}{о''+|>}{а:*1} 

Все последующие шаги итерации основаны на решении уравнения 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

V  У 

из решенш которого находятся (Ду(*+1)|ЛДе(*+1)|,  |Д с т(*+0| =Го1(д8(*+1)) 

Истинное деформированное состояние определяется как 

{,(•  *0 J .  |V(*)J+ |Д у(»*') Jt|,(**D J .  | € W J + j ^ M J 

Отсюда получается искомое выражение «упругопластической матрицы» в виде 

ем» 
Второе  слагаемое  в (29) зависит  от  величины  накопленных  напряжений  |с т1  и является 

переменной величиной в процессе деформирования  Как правило, матрица  г „  тна шаге ите

рации вычисляется  на напряжениях  /_»+0.  и с ее помощью определяются  истинные напря

жения  | 0 *мJ  =  j0(t)J  +  [ Л (^>]{д 8 (^)}  (30) 
Дополнительные напряжения, как и выше, находятся по (24) 
Методика расчета, реализующая  описанную итерационную процедуру, состоит из цикли

чески повторяющихся блоков, каждый из которых включает в себя 
 вычисление истинных  и дополнительных напряжений, 
 состанление глобального вектора неуравновешенных сил во всей конструкции, 
 решение системы линейных алгебраических уравнений, 
 вычисление приращений деформаций и напряжений, 
 проверку выполнения условий сходимости 
В качестве числового  примера, на котором  иллюстрируется точность  предлагаемой  ме

тодики, бь ла рассмотрена железобетонная шарнирноопертая однопролетная балка, находя
щаяся в состоянии чистого изгиба (рис 10)  Найденное по предлагаемой  методике решение 
сравнивалось  с решением  (штриховая  линия), приведенным  с известным  в литературе  Ре
зультаты сэавнения приведены на рис 11 

120 

ч 
Ъ  f 

Рис  10  Рис  11 
Принимались  следующие  параметры  модуль упругости  бетона  Ј _  370000^'  пР е д е , т 

прочности на растяжение  кг  ,силаР=12т 
см 
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В главе  2 приводятся  результаты  решения  конкретных  задач  из области  мостостроения, 

найденные на основе разработанных методик. 
В качестве реального  примера  рассматривается  задача определения  полей  напряжений в 

стойке  11ой опоры мостового перехода через реку Кама, построенного у села Сорочьи Горы 
в Республике Татарстан. Схема армирования стойки, заданная проектной организацией в виде 
конструкторской  документации,  достаточно  громоздкая  и  сложная.  Поэтому  она  в данной 
работе не приводится. 

С учетом  конфигурации  стойки для ее расчетов использовались  изопараметрические ко
нечные  элементы  в  виде  параллелепипедов,  описанные  в  первой  главе.  Учет  дискретного 
расположения арматуры в теле бетона производился  на основе методики, описанной в пункте 
1.5. На рис. 12 показана разбивка тела стойки на конечные элементы, которая привела к алгеб
раической задаче с числом неизвестных  7500, оказавшейся достаточной для определения по
лей напряжений с необходимой для практики точностью. 

На рис.12 в) показаны действующие  на стойку опоры усилия и моменты,  приведенные к 
верхнему  сечению  стойки.  Из  них  направление  R  соответствует  направлению  надвижки 

пролетного строения на опоры. По величине указанные силы и моменты, заданные проектной 
организацией, принимались следующими:  р  = 33 67" Л  =1026 37" М  =\06ТМ  • 

II 
а)  б)  в) 

Рис.12 
При проведении расчетов эти силы «размазывались» по верхнему сечению и задавались в 

виде нормальных и касательных напряжений. Собственный вес стойки учитывался  заданием 
массовых сил. Анализ полученных результатов показал, что по перемещениям  существенных 
различий решений в линейной и нелинейной постановках не наблюдается (в направлении оси 
X смещение увеличилось на 15%, оси Z  на 6%). Имеет место качественное совпадение кар
тин распределения  напряжений  при решении задачи в линейной  и нелинейной  постановках. 
Отличие  имеет  место  лишь для  распределения  максимальных  растягивающих  напряжений, 
которыми являются  п  (рис.13—14). 

В  пункте  2.2  исследовано  напряженнодеформированное  состояние  системы  буросваи
ростверкстойка   ледозащитная оболочка в линейной и нелинейной постановке задачи с уче
том работы металлических труб буронабивных свай. 

!"  L — 
—  lib. mmw>: a *Ч 

Рис. 13  Рис. 14 
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Иллюстрации  расчетной  области  и используемой  сетки  конечных  элементов для  оконча

тельного варианта опоры мостового перехода через реку Кама приведены на рис.1517. 
На рис.17 изображен общий ненагруженный  вид опоры моста с нанесенной сеткой конеч

ных элементов. 
Главной задачей проводимых  в пункте 2.2 исследований  является изучение влияния рабо

ты металлических труб буросвай на распределение  полей напряжений  в ростверке и буросва
ях в окрестности их соединений. При проведении проектных расчетов включение этих труб в 
силовую схему конструкции не учитывается, предполагая, что с течением  времени ввиду кор
розии их толщина  и несущая  способность уменьшаются. Однако такое уменьшение  за время 
строительства  мостового  перехода  в сравнении  со  всем  сроком  его  эксплуатации  является 
весьма незначительным. 

Рис. 

 • X 

Рис.15  Рис.16  Рис.17 
На основе  разработанных  методов была проведена серия  расчетов рассматриваемой  кон

струкции  на различных  сетках  конечных  элементов,  которой отвечает алгебраическая  задача 
с 40317  неизвестных.  Из множества расчетных  случаев базовым  принимался  наиболее опас
ный вариант нагружения, отвечающий надвижке пролетного строения. Он учитывает вес про
летного строения, вес опоры, силу трения при надвижке и ветровую нагрузку. 

Исходя из анализа полученных результатов, сформулированы  следующие выводы: 
1. Нормальные напряжения  а  и касательные напряжения  а  , возникающие в ростверке, 

являются  в некоторых зонах  величинами  одного  порядка,  что указывает  на возможность по
явления  в нем как наружных, так и внутренних трещин. 

2. Ростверк  в целом  и зоны  примыкающих  к нему элементов  (стойка  опоры  и буросвай) 
находятся  в  трехмерном  напряженном  состоянии.  Поэтому  анализ  их  напряженно
деформированного  состояния  в рамках  простейших  расчетных  схем,  принятых  в СНиПах и 
применяв мых в расчетной практике проектных организаций, приводит к неверным результа
там. 

З.Учет включения металлической оболочки в силовую схему буронабивных свай при над
вижке пролетного  строения приводит к уточнению результатов расчета и увеличению запаса 
прочности на 12 %. 

В  третьей  главе  проведено  детальное  исследование  напряженнодеформированного  и 
предельнэго состояний крутого склона мостового перехода через р. Каму у с. Сорочьи Горы. 

Грунтовой  откос у моста  через  реку  Каму представляет  собой  многослойную  сплошную 
среду, находящуюся  в равновесии  под действием  собственного  веса грунта  и давления воды 
со  стороны  русла  реки.  Для того,  чтобы  оценить  степень устойчивости  этого  равновесного 
состояния в практической деятельности инженеры руководствуются утвержденными для про
ектирования  СНиПами,  общим  для  которых  является  требование  расчета  по  предельному 
состояние  определение несушей способности. Эти расчеты основываются на условных рас
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четных схемах разрушения грунтового откоса в предположении, что в грунте при разрушении 
реализуется жесткопластический  механизм, в соответствии с которым  по некоторым фикси
рованным  поверхностям  происходит скольжение одной жесткой  части  фунтового  откоса по 
другой 

В математическом  плане указанные расчеты для откосов из связных однородных  фунтов 
в рамках  постановки  задачи  о плоскодеформированном  состоянии  базируются  на нахожде
нии решений системы уравнений, состоящей из уравнений равновесия 

— - +  + c/v  =0, 
(к  с\/ 

й ч  до,  п  <31) 
+    +  91=0 

дх  dv 
и условия предельного состояния  хп  =  /Тст>Л'  (32) 

где  0х,   нормальные напряжения  на площадках  x=cons*  у = const:  г  " касательное на

пряжение на тех же площадках,  qx,  q   компоненты внешней объемной нафузки 

Для связной  среды, обладающей  как внутренним  трением, так  и сцеплением  в качестве 

условия  предельного состояния  в отечественной  расчетной практике,  как правичо, принима

ется условие КулонаМора  гл  =  С + C„tg<p,  (33) 

где  \ п    касательное  напряжение  на площадке,  где оно достигает  максимального  значения, 

rj„   нормальное  напряжение, действующее  на той  же площадке  (сжимающее  напряжение, 

как  принято  в механике  грунтов,  положительно),  С  и  ср    коэффициент  сцепления  и угол 
внутреннего  трения  Последние  являются  характеристиками  несущей  способности  фунта и 
определяются  экспериментально  на этапе  инженерногеологических  изысканий,  а  напряже
ния  сп  и хп  могут быть определены в каждой точке фунтового массива, если предваритель
но определены компоненты напряжений  <j  ,  а  ,  т 

Если фунтовой откос является многослойным, каждый  кслой  которого характеризуется 
своими параметрами  с  ,  «  , то уравнения  равновесия  (31) и условия  предельного состоя
ния (33) должны быть записаны для каждого из них, а при построении их решений на фани
цах раздела слоев должны быть удовлетворены  условия  статической  и кинематической  сты
ковки 

Если некоторые из слоев многослойного откоса относятся  к категории скальных (извест
няки, доломиты), то условие предельного состояния (34) должно быть заменено на условие 

a,<Rp,  (34) 

где  (Т|    возникающее  в указанных  слоях максимальное  растягивающее  напряжение,  R  

предел прочности на растяжение 
Для  постановки  задач  о напряженнодеформированном  состоянии  фунтовых  откосов на 

фанице  исследуемой  области  откоса  необходимо  задать  геометрические  или  статические 
фаничные условия (рис 18) 

В точках участка  ABL они являются статическими (предполагается, что линия  AL парал
лельна оси Ох)  ст>  = Ту  = 0  (> = /)  (35) 

На бесконечности в направлении оси X (х  —> со) они должны быть заданы в виде 

« = 0 , г у  =0  (х  = оо)  (36) 
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Рис  18 
На участках  EGK и  КЛ должно быть выполнено статическое граничное условие 

ви  = р„  (участок  EGK ),&„=  О  (участок  КЛ ),  (37) 

где  рп   заданное  гидростатическое  давление  воды,  в    вектор  напряжений  на площадке, 

характеризуемой направлением нормали Я 
В  точках  вертикального  участка  ED  при  х > да  условия  должны  быть  в  виде  (36) 

Ы = 0,  rt>  = 0  (лг = оо ) .  (38) 

И, на! онец, на участке  DC  допустимо задать кинематические условия 
и  = 0,  и  = 0  (л =  оо)  (39) 

При сформулированных  граничных  условиях  задача отыскания  решения уравнений  (31), 
(33) являится статически неопределимой  Поэтому ее необходимо сформулировать  в переме
щениях,  1ривлекая  определяющие  (физические)  соотношения  В рамках  определенных  при 
инженер> огеологических  изысканиях физикомеханических параметров грунтов, предусмот
ренных СНиПом, они взяты в виде соотношений обобщенного закона Гука 

Е  (,.  ,  .  \.  , т ^ , л .  ,  _  Е  _..,  .  (40) ((1^К  +/":,)'  (**+>)•  ;У«' ( l^Xl  + z/p"  '  г'~"  '  2(1 + //) 

где  Е   модуль деформации,  ц   коэффициент  Пуассона, а  е  ,  Ј  ,  „   компоненты дефор

мации, определяемые  через  перемещения  и,  V  в направлениях  осей  х,  у  по  формулам 

Ei  =  &tr=du  =*i  + cb  (41) 
йс'  ' '  ^ '  Г"  <Ь>  <&' 

Следит  отметить,  что  существующие  методы  расчета устойчивости  откосов,  приня
тые в СНиПах, не предусматривают решения  сформулированной  задачи 

Исследуемый  откос  представляет  собой  протяженный  вдоль  берега  реки  склон  с доста
точно плавным  изменением  своего  профиля  Исходя  из этого,  представляется  возможным и 
целесообразным  описать  его  НДС  в рамках  плоской  задачи двумерной  теории  упругости  В 
этом случае вводятся в рассмотрение следующие функции, объединенные в векторы 

( ) _ [ " } •  перемещения вдоль координат  х .у,  Е<\   деформации, линейные и сдви

говая, 
W

• напряжения, нормальные и касательное 

В  общем  случае  напряжения  а  Ф 0  и  определяются  после  расчетов  в  виде 

Разрешающие  уравнения  берутся  в вариационной  форме  из  принципа  возможных  пере
мещений в виде JJ|CT}' Щи  =  j j{g}' {a4}dA  +  jj{Py  {&,}dS,  (42) 
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где  \п)  " вектор  массовых  сил;  !р\    вектор  контурных  сил;  А    площадь  расчетной  об

ласти;  5    граница  с заданными  усилиями. 
Численная  реализация  осуществлялась  на  основе  метода  конечных  элементов,  что  позво

лило  учесть  все  особенности  геометрии  склона  и  структуры  распределения  различных  грун
тов  в сечении.  Последнее  обстоятельство  представляется  весьма  важным,  так  как  исследуе
мый склон  представляет  собой многослойную  среду  с наслоением  самых  разнообразных 

грунтов,  и  их комбинация  играет  существенную  роль в возможности  потери  устойчивости 
откоса  (возникновении  оползневых  явлений).  (Рис.  19) 

1 СЮ  Г.кчшие  55  Разгрвзи 

Рис.19. Сечение  55  (разгруженное) 
В  главе  3  пункт  3.2.  работы  посвящен  использованию  разработанных  методов  для 

исследования  напряженнодеформированного  и  предельного  состояний  опор  моста  че
рез  р.  Лрхаровку,  являющегося  составной  частью  мостового  перехода  через  р.  Каму  у  с. 
Сорочьи  Горы.  Отличием  представленных  здесь  результатов  от  результатов,  описанных 
ранее,  является  детальный  анализ  механизма  взаимодействия  опоры  моста  с  окружаю
щим  грунтом,  находящимся,  в  отличие  от  п.3.1.,  в  трехмерном  напряжено
деформированном  состоянии. 

Физическая  нелинейность  при  достижении  предельного  состояния  грунта  или  бетонного 
массива  опоры  моделируется  по  схеме,  описанной  в  п. 1.7.  Для  грунта  применяется  обобще
ние  условия  прочности  Кулона    Мора  (33)  на  грехмерное  напряженное  состояние,  известное 
как критерий  прочности  Мизеса  Боткина:  _  „*  ,  _.  igrn"  —  fl  (43) 

где  Г ;   интенсивность  касательных  напряжений;  О" 0   среднее  напряжение;  с  ,(р  сцепле

ние  и  угол  внутреннего  трения  на  октаэдрических  площадках,  которые  выражаются  через 

коэффициент  сцепления  и угол  внутреннего  трения  (р,  фигурирующих  в условии  прочности 

КулонаМора  (33), следующим  соотношением: 

2л/3, CCOS0 
tg<p  = • 

2л/з smip  (44) 
3sinip  '  " '  3sinip 

После  соответствующих  преобразований  соотношения,  связывающие  приращения  напря
жений  с приращениями  деформаций,  будут  иметь  вид: 

До,,  = 2С  As,,  + 8, 
Зя 

As,,   КЬ 
о; + Ktg<p's,j Л  о;., + Ktgq>'s, G 

As,
(45) 

12^  ")  G +  Ktg2 

Фигурируюшие  в этом  соотношении  девиатор  напряжений  о  '  и интенсивность  касатель

ных напряжеггий  X,  вычисляются  для текущего  напряженного  состояния, т.е.  по  jor^""''} (24). 
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Геометрическая  модель  рассчитываемой 
конструкции включав! в себя армированную бетонную опору моста в стальной трубе, а также 
некоторый  объем  грунта,  прилегающий  к  буронабивным  сваям.  Для  проведения  расчетов 
было  созвано  соответствующее  программное  обеспечение.  Для  описания  геометрии  опоры 
использовались рабочие чертежи сооружения опор моста через реку Архаровка. 

Три варианта расчетных  случаев,  геометрические  размеры грунта,  прилегающего  к буро
набивным сваям, и конечноэлементная  модель расчета приведены на рис.20. 

Для  материалов  и  грунтов  приняты расчетные характеристики,  которые заданы  проект
ными институтами.  Первые три  вида  нагрузок  прикладываются  в виде распределенного дав
ления по части верхней  площадки ригеля, совпадающей с сечениями опор. Ледовая  нагрузка 
прикладывается  к части внешней  поверхности стальной оболочки  на соответствующей высо
те в виде распределенного давления. 

На рис.21 представлены распределения  нормальных напряжений ая.<ут изгиба буросвай по 
осиу  в плоскости надвижки пролетного строения с учетом постоянных и ледовых нагрузок, а 
также  взаимодействия  буронабивных  свай  с  грунтом.  Прогиб  опоры  в  этой  плоскости  для 
трех расчетных случаев  составил, соответственно, W] = 8.45 см; Wn = 8.79 см; Шш = 9.96 см. 

Значительное увеличение  максимальных  сжимающих  напряжений  и образования  зон раз
вития трещин  в  геле  бетонной  опоры  дают  решения  с учетом достижения  предельного  со
стояния.  (Рис.22.)  В  результате  расчетов  для  этого  случая  получены  следующие  значения 
прогибов опоры  W,np=  12.27 см; W„np=  12.4 см; Wm

np=  14.75 см. 

Рис.22 

Рис. 20 
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Решение  в линейной  постановке  задачи, а также  с учетом  предельного  состояния  свиде

тельствует,  что напряжения растяжения  в бетонном массиве для  всех расчетных  случаев зна
чительно  превышают  предельное  значение  Rp = 20  кГ/см". Они  колеблются  от  50 кГ/см2 до 
103 кГ/см2,  а в наиболее  опасных  случаях  появляются  сжимающие  напряжения  больше 200 
кГ/см2. Область растрескивания  в некоторых зонах  занимает до  50 процентов всего попереч
ного сечения. 

Рис.23  Рис.24 
Напряженнодеформированное  состояние грунтового массива в плоскости падвижки про

летного строения и распределение интенсивности пластических деформаций г"л  в плоскости 

ледовых  нагрузок  изображены  на рис.23. Анализ  результатов  расчета  свидетельствует о 
сильно развитых деформациях  сдвига  в области  сжатого  грунта  и деформаций  разрыхления 
(характерно для  песчаных  массивов)  в области  «растяжения».  Прилегающий  к стойкам  сла
бый грунт переходит в предельное состояние по всей глубине до известняка и песчаников. 

Иллюстрация  распределения  пластических  деформаций  в  окрестности  опор  дана  на 
рис.24.  По этому  рисунку  можно  сделать  вывод о скорости  затухания  напряжений  и досто
верности расчетной области грунта для моделирования взаимодействия буросвай с грунтом. 

Детальный анализ результатов расчетов показал, что при проведении  прочностных расче
тов не во всех случаях возможно использование условного защемления  опоры мостов в грун
тах, рекомендуемого в СНиПах. 

В 6070х годах прошлого века широкое распространение получили мостовые переходы, в 
которых используются пролетные строения из предварительнонапряженного  сборного желе
зобетона. Опыт их эксплуатации  показал, что одной из основных причин  выхода их из строя 
является потеря предварительного  напряжения арматурных  пучков, стягивающих блоки, обу
словленная  коррозией  арматуры  в результате раскрытия  стыков в поперечном  сечении  и по
падания  влаги в каналы, где размещены арматурные пучки. В связи с этим, практически важ
ными  стали  задачи  оценки  остаточной  несущей  способности  пролетных  строений  и их вос
становления  до  начального  проектного  уровня.  Такая  задача  была  весьма  актуальна  и для 
города Казани  в связи  с необходимостью  разработки  проекта реконструкции  и восстановле
ния автодорожного  моста  на III транспортной  дамбе. Разработке  методов  решения  таких за
дач  и их применению  к проблеме реконструкции  пролетных  строений указанного моста по
священа  четвертая  глава  работы.  Задачи  определения  НДС  пролетных  строений  мостов 
рассматриваемого  класса отнесены  в диссертации  к классу задач  механики трансформирую
щихся механических систем, при постановке которых необходимо учитывать трансформацию 
силовых и расчетных схем в процессе строительства. 

В связи  с этим,  в пункте 4.1  анализируются  особенности  конструкции  пролетных  строе
ний из сборных железобетонных  блоков  и их монтажа путем  создания  предварительных  на
пряжений сжатия. 

В практике строительства  мостовых переходов реализация этого способа в 60е70е годы 
отразилась в следующих основных особенностях конструкции пролетных строений и их мои
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тажа на о юры: 

1.  Пролетные строения  конструктивно состоят из нескольких железобетонных  балок ко
робчатого  поперечного  сечения  (рис.25),  соединяемых  между  собой  монолитным  железобе
тонным швом. 

. -^  i ><~—У
г
 Л 

l o o o o o o o o  I  l o o  о о о  о  о 

\  / /  —  \ \  / 
\ о  о о о  о /  \ о  о  о  о  о  / 

Рис.25. Г  оперечное сечение пролетного строения моста из сборных железобетонных блоков: 
1,2 балки  пролетного строения; 3   монолитный железобетонный шов; 4каналы для раз

мещения предварительно   напряженной арматуры 
2.  Какдая  балка представляет  собой сборную железобетонную  конструкцию, состоящую 

из  блокон  конечной  длины,  имеющих  в  верхних  и  нижних  полках  поперечного  сечения 
сквозные  отверстия  (каналы)  для  размещения  в  них  напрягаемой  арматуры  в  виде  пучков, 
стягивающих между собой блоки. 

Строительство  мостового  перехода  состоит  из  следующих  основных  последовательных 
технологических этапов и операций: 

1.Сооружение двух  береговых  и промежуточных  опор  с расстояниями  между  опорами 
L/2, L.L...L.L/2 (рис.2ба); 

2) равновесный  монтаж блоков над каждой из промежуточных  опор, объединяемых меж
ду собой  : помощью арматурных пучков, размещаемых в сквозных отверстиях верхних полок 
коробок.  С помощью домкратов  создаются усилия  натяжения  (растягивающие  усилия)  в ар
матурных  пучках для сжатия блоков пролетных строений (рис.26Ь). 

3) интектирование (заполнение) каналов специальным  высокоадгезионным  раствором для 
обеспечения  герметизации арматурных  пучков и предотвращения  коррозии арматуры. После 
проведения  операций  2) и 3) концы  пролетов длиной  L/2  опираются  шарнирноподвижно  на 
береговых опорах, а в серединах других промежуточных  пролетов между консолями образу
ется зазор длиной  A  « L ; 

4) последовательное  омоноличивание  стыков между консолями  (по схеме рис.26 в проле
тах 23 и 15), размещение в нижней плите коробок пролетов 23 и 45 арматурных пучков, их 
натяжение с последующим инъектированием; 

5) омоноличивание стыка между консолями  в пролете 34 (по схеме рис.26с), размещение 
в каналах нижней плиты пролета арматурных пучков, их натяжение с последующим инъекти
рованием; 

6) сознание железобетонного монолитного шва между двумя сформировавшимися  много
опорными балками пролетного строения мостового перехода (элемент 3 на рис.25). 

В пункте 4.2 дана последовательность  силовых  схем, отвечающая  конструкции, техноло
гии и монтажу пролетных строений. 

С точки зрения расчетной схемы, конструкцию пролетных  строений  следует считать ста
тически  неопределимой  неразрезной  балкой,  находящейся  в равновесии  под действием  сил 
предварительного  натяжения  арматурных  пучков  и  собственного  веса,  если  не  учитывать 
особенно ли  формирования  в них полей напряжений в силу описанной  в предыдущем  пункте 
этапности  монтажа  коробок  (рис. 26).  В рамках  такой  расчетной  схемы  методы  расчета  на 
прочность  исследуемых  конструкций  хорошо  известны.  Об  этом  свидетельствуют  схемы и 
графики  изменения  усилий  натяжения  арматурных  пучков по длине  пролета от опоры до его 
середины  (рис.27),  которые  соответствуют  характеру  изменения  эпюры  изгибающих  момен
тов  М  .  по длине балок (рис.28). 
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Рис  26. Этапы  монтажа балки пролс 
перехода: а) сооружение опор: b) not 
после окончания этапа 4): d) после о 

Анализ  последовательности  этапов  строительства  и монтажа  пролетных  строений позво
ляет сформулировать следующие основные выводы. 

1.  Представление  пролетного  строения  моста  в  виде  неразрезной  балки,  лежащей  на 
шести  шарнирных  опорах  и загруженной  одновременно  всеми  приложенными  к нему внеш
ними силами, не соответствует реальному процессу накопления  полей напряжений, деформа
ций и перемещений. 

2. Для описания  полей  напряжений, деформаций  и перемещений  в пролетных  строениях 
моста  необходимо  построить  последовательность  расчетных  схем,  отвечающих  этапности 
строительства и монтажа коробок. 

3. Для обеспечения  пракгической степени точности описания  процесса накопления полей 
напряжений, деформаций" и перемещений достаточно сформулировать в конце каждого этапа 
строительства  и монтажа  пролетных  строений  статическую  задачу  о равновесии  сформиро
вавшейся к концу этапа конструкции. 

4.  Окончательное  НДС в пролетных строениях представляет  собой алгебраическую сум
му НДС, формирующихся на сформулированных этапах. 

5. Во всех элементах балок, появившихся на nом этапе строительства, НДС формируется 
только начиная с nого этапа с добавлением к нему НДС последующих этапов. 

Рис. 28. Эпюра изменения изгибающе
го момента по длине балки пролетного 
строения. 

Рис. 27. Законы  изменения  усилий на
тяжения  арматурных  пучков  по длине 
пролетного строения: сплошная линия   в 
верхних  плитах  коробок,  пунктирная  ли
ния   в нижних плитах коробок. 

В п. 4.3. составлена последовательность расчетных схем, отвечающая этапности их мон
тажа. Чтобы оценить погрешность представления пролетных строений в виде многоопорной 
неразрезной балки без учета этапности формирования полей НДС, рассмотрим модельную 
задачу об НДС балки с бесконечным числом опор, находящейся в равновесии под действием 
собственного веса. В силу периодичности, структуры конструкции достаточно рассмотреть 
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задачу об НДС балки длиной L, у которой в точках опирания на прогиб W наложены усло
вия  w  =  dw = 0  ПрИ х=о, L  (46) 

dx 
Этим условиям должно быть подчинено решение дифференциальных уравнений равнове

сия ^ Л . = Q  dQ^  =  q  (47) 
ах  ' dx 

Здесь Q,, М   перерезывающая  сила  и  изгибающий  момент  в сечении  x=const,  выра
жающиеся через прогиб W  по формулам  д^  _  El  О =  Ј / —  •  (^8) 

dx2  "  dx" 
в которых  Е1   жесткость на изгиб балки относительно главной центральной оси у 

Решение сформулированной задачи приводит к формулам 

, = .JL[>±tf+!!>t\  (49) ve  = 
12ЈY^2  2 

С учетом этапности монтажа коробок пролетных строений, когда в середине пролета име
ется  н( замоноличенный  зазор длиной  A « L ,  от действия  собственного веса задача опреде
ления  полей  НДС,  сформировавшихся  в конце  первого  этапа,  сводится  к  интегрированию 
уравнений равновесия (47) при граничных условиях 

w = — = 0 П Р И Х = 0 > — = — =  0  ПРИ дг = —  <51) 
dx  dx2  dx3  2 

Реиение этой задачи, в отличие от (49),  (50), приводит к формулам 

w = __i_f^_i^+^Јl],  (52) 
4Е1{6  3  4  ) 

В рамках первой расчетной схемы при х=0 и  L  из (49), (50) следуют формулы 
2 

I  2)  384Я/  ,v  '  12  '(,  2)  24 
в то время как при учете этапности монтажа пролетных строений из (52),(53) вместо (54) по

k)--J2!LA/tb=0)=s!L.M(x=±)=<>  (55) 
2)  384Ј/"" , v  "'  8 '  Ч  2 

Сопоставляя  формулы (54) и (55), можно увидеть, что использование расчетной схемы в 
виде многоопорной  неразрезной балки, принятой  в расчетной практике, приводит  к погреш
ности II50% при определении нормальных напряжений и в 300%  при определении прогибов 
от дей(твия  собственного  веса  Отсюда следует  вывод  о том, что при проектировании  и ре
конструкции пролетных строений мостовых переходов из сборного железобетона расчеты на 
прочность должны  проводиться с использованием  расчетных  схем, базирующихся  на учете 
этапноли монтажа коробок пролетных строений 

При составлении последовательности  расчетных схем, основанных на использовании ба
лочной  модели,  в дальнейшем  введем  следующие  предположения,  упрощающие  формули
руемые  в дальнейшем задачи 
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1)  в силу  малости  зазоров между  консолями  по сравнению с длиной  пролета (A « L )  с 
целью  проведения  качественного  анализа  механики  деформирования  рассматриваемых  кон
струкций полагаем  А и 0; 

2)  площади поперечных сечений пролетных строений на всех этапах их монтажа считаем 
постоянными  (неизменяемость  силовой  схемы при переходе от одного  этапа  к последующе
му); 

3)  с  целью  проведения  качественного  анализа  процесса  накопления  полей  НДС, усилия 

натяжения  арматурных  пучков, приложенных  в дискретных точках  х.  по длине  пролета, за

меняем распределенными усилиями  q".,qc
x • 

4) изменением  положения  нейтральной оси ох и расстояний  от нее до арматурных  пучков 
при переходе от этапа к этапу пренебрегаем, полагая  hy  «  hr,; h„  «  Й„ . 

При сформулированных упрощениях  приходим к следующей упрощенной  последователь
ности расчетных схем для определения  НДС пролетных строений после завершения  монтажа 
одной балки: 

1. После завершения  первого и второго этапов: четыре балки длиной L и с изгибной жест
костью Ј/,  симметрично лежащие на опорах и нагруженные равномерно распределенной по
гонной  поперечной  нагрузкой  интенсивностью  q  (действие собственного  веса) и погонной 

осевой силой  q"s,  приложенной на расстоянии he от нейтральной оси ох (рис.29а). 

2. После завершения  третьего  и четвертого этапов: две неразрезные однажды  статически 
неопределимые балки,  каждая  лежащая  на трех  опорах  и нафуженные  в пролетах  23  и 34 
погонной осевой силой  q",  приложенной на расстоянии h„ от нейтральной ох (рис. 29Ь). 

3.  После завершения  пятого  и шестого этапов: неразрезная  четырежды  статически  неоп
ределимая  балка, лежащая на  шести опорах  и нагруженная  погонной  осевой силой  q",  при
ложенной на расстоянии h„ от нейтральной оси ох (рис. 29с). 

4.  Завершающей  сформулированную  последовательность  является  четвертая  расчетная 
схема,  отвечающая  завершению  строительства,  которую  целесообразно  составить  в рамках 
более точной математической модели, чем балочная. 

•  • • • • » 

£Т. 

Ф 

Ј5Т  Т5Й 
V 

Т 5  Z^-r,  ^~Т5  ~ £2~-  db 

Рис. 29. Трансформация  расчетных схем на разных этапах монтажа пролетных строений: а) 
после равновесного монтажа консолей из  железобетонных блоков; Ь) после натяжения арма
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турных  пучков  в каналах  коробок  нижней  плиты  пролетов 2   3, 4   5  и их  последующего 
иньектировапия;  с) после  натяжения  арматурных  пучков арматурных  в каналах  коробок  ниж
ней плиты  в пролете  3  4  и их последующего  иньектирования 

В  пу  псге  4.4  проведен  анализ  напряженнодеформированного  состояния  одного  пролета 
балки  от действия  собственного  веса  и сил натяжения  арматурных  пучков  на основе  балочной 
модели  гри  использовании  как  («трансформирующихся,  так  и трансформирующихся  схем. 

В  пункте  4.2.1  введено  понятие  трансформирующихся  схем,  использование  которых  по
зволяет  считывать  этапность  монтажа  пролетных  строений  как  путем  надвижки  с  берега 
(рис.30), так  и путем  поэтапной  сборки  из блоков  над  пролетами. 

1 

г 
LW/+/  Qon./  С]  on.  2  О  он./  A  ^ 

Т 

Рис. 30. Схема монтажа  пролетных  строений  путем  их сборки 
на берегу  и горизонтальной  надвижки  под действием  силы  Т: 
1  пролетное  строение, 2  опоры  мосте, 3  опорные  сооружения 
эстакады  на берегу. 

В  п.  4.4.2  дана  постановка  модельной  задачи,  где  введены  следующие  гипотетические 
предположения: 

1) мо:товой  переход  имеет  бесконечную  длину  и пролетное  строение  лежит  на  бесконеч
ном  количестве опор  с длиной  каждого  пролета  L; 

2) мо  ггаж  балки  осуществляется  в два  этапа: 
 сборка блоков  над  каждой  из опор  по схеме рис. 26 Ь); 
  однэвременное  омоноличивание  всех  зазоров  между  консолями  и  натяжение  арматур

ных пучков  в нижних  плитах  коробок  пролетного  строения; 
3)  законы  изменения  усилий  натяжения  пучков  в  верхних  и  нижних  плитах  приняты  ли

нейными  (рис.31). 

••} 

i 

1 г
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Рис.  3 I  1аконы  изменения  суммарных  УСИЛИЙ  натяжения 
арматурных  тросов  по  пол\ длине  пролета:  х  0   ссчснис  нал 
опорой:  Q*   осевое  \ енлис  в  сечении  над  опорой:  Q 4 i  " осе
вое  ; си:  не  в середине  пролета. 
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Рис 32 Элемент балки длиной  dx и действующие на него внутренние и 

внешние усилия  и моменты 

Дифг] еренциальные  уравнения  равновесия  элемента  балки  длиной  dx  при  плоском  изгибе 

(56) 
0: 

dMv 

~dV 
О,  о. имеют вид:  dQ^_ +  _  _  Q, «QZ  [ 

dx  "  dx 

где  Q    осевая  сила;  Qz    перерезывающая  сила;  М    изгибающий  момент;  gt,q.    гори

зонтальная  и  вертикальная  составляющие  приведенных  к осевой  линии  ох  погонные  внешние 

силы;  ;и |   приведенный  к осевой линии  погонный  внешний  изгибающий  момент. На  участке 
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полудлины балки,  где имеют  место  погонные усилия  qL ,q"  от сил  натяжения  арматурных 

пучков, с учетом принятого правила знаков (рис 32) справедливы формулы 

Чх = Ч'х  Ч\.  qt=q\my=m  = q"J\  + q'ht,  (57) 

с учетом которых уравнения (56) перепишутся в виде 

ах ах ах 

Так  как  усилия  q'x*q"  приложены  на  отдельных  участках  полудлины  L пролета,  то  в 

дальнейшем  целесообразно  ввести  в  рассмотрение  функции  Хэвисайда  И  =  //(JC > Q)  и 

Н  = Н(х  < Ј"), обладающие свойствами 
\0  если  х  > С  ,  ,  [0, если  х  < Ј  (59) 

Н (х  < Ј  )=  \  Н  (х  > С)=  у  ' 
[!,  ест  х  < Ј ,  к  '  \ 1, если  х  >  Q 

С использованием  этих функций уравнения  (58), справедливые  на всей полудлине балки 
(0<х<1/2),  запишутся в виде (в соответствии с рис  31) 

^  = ,;я(гЈ*),;я(х*в^ = *  (бо) 

Ј  ~ Q, = hq"Mx  г e)+ h,q[H(x < в> 

В данных уравнениях задание величин  q'x,q",  отвечающих усилиям натяжения арматур

ных тросов в реальных конструкциях, требует более детального рассмотрения  Так как вся эта 

система сил является самоуравновешенной  по отношению к балке мостового перехода в це

лом, то  показанные  на рис 31 величины  Q°X,Q'12  представляют  собой значения  внутренних 

осевых сил  Qx  при х=0 и  х = L/2,  то есть  Q« ̂ Q{X  Q\Q'J1  =Q(X  =  Ц2\  Через эти зна

чения величины  (Jx,Qx  в рамках принятого линейного закона изменения усилий  натяжения 

арматурных пучков будут равны  п«  _ Я*. • Л"  =  &  (61) 
Я'  Ъ  ,Ч'  L/2a 

В пункте 4 4 3 дано решение задачи  по нетрансформирующейся  схеме  Решение задачи 
по определению НДС  в пролете балки по нетрансформирующейся  схеме  предполагает  при
ложение всех введенных в рассмотрение нагрузок, характеризующихся величинами  q° ,q"  ,q, 

одновременно к уже готовой конструкции, имеющей параметры после окончания  последнего 
этапа строительства.  Такими параметрами, характеризующими  жесткости  поперечного сече
ния балки, являются величины  В  жесткость на растяжениесжатие, D  жесткость на изгиб 
относительно  главной  центральной оси оу  При введении  осредненного значения модуля уп
ругости Е указанные величины определяются по формулам  В = EF, D = EI,  (62) 
где F площадь поперечного сечения,  /   момент инерции относительно оси оу  Через В и D 
входящие в уравнения (60) усилия и моменты выражаются соотношениями упругости класси
ческой теории стержней Q  = # _  м  =  D  W  Q    D  (63) 

dx'  i  dx1  '  '"  fife3  ' 
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где w  прогиб  точек  осевой  линии  ох, и  осевые  перемещения  точек  оси ох 

В  с и / у  симметрии  конструкции  и нагружения  относительно  середины  пролета,  не npec ie 
дуя  цели  определить  осевые  перемещения  и, в рамках  рассматриваемой  схемы  решения  урав

нений  (60)  должны  быть  подчинены  условиям  w : 

dw  d^w 

d\v 

~dx~ 
: 0,  при  х  =  0 , 

при х =  к, 
2 

(64) 

(65) 
dx  dx1 

Решешс  сформулированной  задачи  по нетрансформирующейся  расчетной  схеме  для  оп
ределения  осевых  сил  и изгибающих  моментов  приводит  к  выражениям 

&  =  Я[{Ъ    х)н(х  <Ъ)  q"x (х   а)н(х  > а),  (66) 

а=<? 

м.=Я  Я  iLx) 
-ы 

Ша]' {xd)lix>d}  К€ 
bLxHx<b) 

(67) 

(68) 

Через  найденные  значения  осевых  сил  (66)  и  изгибающих  моментов  (68)  осредненные 
значения  нормальных  напряжений  О"  в каждой точке  поперечного  сечения  на уровне z  от 

осевой л̂  нии вычисляются по формуле  а  _ fir +  z __i  (69) 
F  1 

В  пункте  4 4 4  приведено  решение  задачи  по  трансформирующейся  схеме  Решение  зада
чи  по  данной  схеме,  в  отличие  от  предыдущей  схемы,  предполагает  формирование 
Q'  ,Q'.,M'  ,в> следовательно,  и напряжений,  в два  этапа 

1) на этапе  монтажа  консолей  на всех  опорах,  кроме  береговых   от действия  сил  собст

венного  Ееса q  и натяжения  арматурных  тросов  в верхних  плитах  qx  , 

2)  после  завершения  омоноличивания  стыков  между  консолями  и  одновременного  натя
жения  арматурных  тросов  в  нижних  плитах    усилиями,  характеризующимися  величина

ми 
ми<7х 

В  соответствии  с этим,  усилия  Q',Q\  и изгибающий  момент  М'  представим  в виде  сумм 

eWV^;=e { W^*=A* ( 'W 2 >  '  (70, 
^X ^ X *~ X *~ Ъ ^* Z  ^ Z у у у 

где  индегс  «1»  отвечает  первому  этапу,  а «2»    второму  Каждая  из  составляющих  данных 
усилий и моментов должна удовлетворять уравнениям равновесия 

после окончания первого этапа   dx  dx  (71) 

после окончания второго этапа • 

dx 

dx 
dMl2) 

dx  (72) 

dx 
'—QM^h^HixZa) 
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Задача  определения  усилий  Q',Q*  по трансформирующейся  схеме,  как  и по нетранс

формируюшейся схеме, б>дет определяться  по формулам (66)  (67), т е 

Ql=Q=q"(hx)H(x<b)qjxa)H{x2:a), 
(73) 

Q =  Q=q\x 

(74) 

2 

а  внутренние изгибающие моментов  Д,/* в поперечных сечениях пролета 

И ;  = 5  —    г(/  *)1А.<,;(А  ( ) я ( г < * )  Л л :  ^ / 2 " " ^ '  (  '  ' ) » ( ' ^ ) 

Через найденные усилия и моменты нормальные напряжения  с*  вычисляются по форму
ле, аналогичной (69)  ст> _ Ql_ + .Мл.  (75) 

F  "  I 

Исходя из анализа найденных решений, установлено, что для формирования  сжимающих 

напряжений в верхней плите над опорой величина  q''  должна быть значительно  выше вели

чины  q",  чтобы скомпенсировать формирующиеся  в сечении растягивающие напряжения от 

действия собственного веса пролета 
В пункте 4 5  дано решение задач  по управлению полем напряжений  в поперечных сече

ниях  балки  путем  натяжения  дополнительных  арматурных  пучков Обозначим  через 
Qf,Q',,M"  усилия  и моменты,  возникающие  в сечениях  балки  от системы дополнительных 

сил  Та,Тв,  приложенных на расстояниях с от опор вдоль оси Ох и CII,C/S  от осевой линии ох 

вдоль оси oz (рис 33) 

Так как  система внешних сил, направленных вдоль оси ох, в сечениях балки не вызывает 

появления внутренних сил  Q,,TZ  Q  ^  т 0  д л я  определения  неизвестных  Q",M°  служат 

уравнения  равновесия 

^T.S{xc)T.5bc).  ( 7 6 ) 

dMv  ,  ч  ,  ч 

где  S[x    с)   дельта  функция Дирака, равная  1 при х=с и 0 во всех остальных точках, х 

меняется в пределах от 0 до  L/2  в силу симметрии конструкции относительно середины про

лета 
Решение сформулированной  задачи (76) при граничных условиях, описанных выше, при

водит к следующим выражениям для напряжений 



hЈ(Tc  +Tc  ) = 9 : ' ( У 2  а )  K;q:{L/2a)2fL/2~a  Л  (78) 

Рис  33  Схема  восстановления  несушей  способности  пролета 
путем  сжатия  блоков  дополнительной  системой  сил 

из которых следует, что даже при  Т. = 0  верхние плиты коробок над опорой и нижние плиты 

коробок  Е середине пролета будут испытывать дополнительные  напряжения  сжатия, линейно 
зависящие от расстояния с, на котором приложена сила  Т„. 

Предположим, что произошла стопроцентная  потеря натяжения  нижних арматурных пуч
ков, в результате чего в нижней плите в середине пролета нормальные напряжения становятся 
нулевыми. Стопроцентное восстановление несущей способности пролета по рассматриваемой 
в данном  разделе схеме дополнительного  нагружения может  быть обеспечено  при соблюде

нии неравенства  "V 
1L 

из которого определяются потребные величины  Т„, Т,, при остаточном значении  д". 

При  стопроцентной  потере  несущей  способности  нижних  пучков  потребное для  восста
новления  значение усилия  Г„  при исходных данных, приведенных в п. 4.4.5, а также при  с10 
м,  С„=1,2 м будет равно  Г„ = (1,89 + 2,68)Ј>'/2  =  4,57Q'J2. 

В пункте 4.8 дано решение задачи  по определению трехмерного напряженного  состояния 
пролетов моста после завершения строительства на основе МКЭ. 

В соответствии  с описанными ранее этапами строительства соответствующее  напряжен
ное состоиние определяется  постановкой  своей собственной  краевой задачи  и результирую
щие напр; жения будут являться суммой напряжений всех равновесных состояний. 

Если задача  определения  перехода из очередного  НДС в последующее является  геомет
рически линейной, то для  каждого шага нагружения  и изменения состояния  системы  можно 
сформулировать следующее вариационное уравнение: 

(79) 

ф)  tft)  tfk)  m 

где  r*tk\  эбъем  конструкции  в очередном  состоянии:  л_(*)   приращение  напряжений;  Р  

деформации;  дл№)    приращение  массовых  сил;  АР^  приращение  поверхностных  сил; 

дс(*)  дополнительные сосредоточенные силы. 

Пусть \сг^кНх  V z)~  решения задачи  (79) с соответствующими  кинематическими  крае
выми условиями на каждом изменении состояния  системы. Если система координат  х  V,Z 
является ебщей для  всех состояний, то окончательное распределение напряжений  определя
ется как стмма  ,.,  (80) 

a(x,y,z)  =  l1AcT('i\x,y,z) 
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где предполагается, что в подконструкциях,  которые отсутствуют для некоторых состояний, 
До <*) = 0

В пункте 4.8.2  рассмотрена трехмерная  конечноэлементная  модель. Описанная  ранее по
становка  задачи допускает  ее  реализацию  в рамках  трехмерной  модели  с помощью  метода 
конечных элементов. 

Конструкция  исследуемого  мостового  перехода  позволяет структурно ее представить со
стоящей из следующих фрагментов (рис. 34): 
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Рис.34 
(I) балки   «птички», состоящие  из 25 блоков по 250 см длиной  каждый  и собираемые авто
номно на первом этапе строительства; 
(II) поперечные («мокрые») стыки, представляющие собой монолитные участки по 50 см дли
ной и объединяющие балки (I) в общие балки А и В; 
(III)  продольные  стыки, являющиеся  монолитными  железобетонными  конструкциями,  объе
диняющие балки А и В и расширяющие полотно моста до необходимых размеров. 

Разбиение балки пролета на КЭ по длине определяется длиной реального блока   250 см. 
На рис.35 дано поперечное сечение блоков У1, используемых  в серединах  пролетов, рис.36 
блоков «У», размещенных  у опор (у них большая толщина стенок). Общий вид сетки  КЭ со 
стороны  проезжей  части, используемой для моделирования  одной  балки   «птички»  (I) изо
бражен на рис.37. Здесь используется 400 КЭ. 

Y 
и_х 

m 
« 

=х^ 

ГГг 
Рис.35  Рис. 36 

Рис. 37 
Для  пролетного  строения  математическая  модель состоит  из 3695  КЭ. Соответствующая 

алгебраическая  задача  имеет  размерность  74676  неизвестных.  При  надлежащей  нумерации 
узлов  получается  профильноленточная  глобальная  матрица  жесткости  с максимальной  ши
риной полуленты, равной 1436. 

Конкретные  геометрические  размеры  поперечных  сечений  выбирались  в  соответствии  с 
данными  чертежей  пролетных  строений. Армирование  блоков  вводилось  в расчетную схему 
по методике,  описанной  ранее.  Сетка  армирующих  стержней  вводилась  самостоятельно для 
каждого  блока  балок  и  продольных  стыков  по  заданному  армированию  на  чертежах.  На 
рис.38,39  изображены эпюры распределения напряжений в верхней и нижней плитах вдоль 
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продольной оси балки.  Единица измерения  кг/см2. Принимается,  что поперечное  сечение 
определяет плоскость XY, а ось Z направлена вдоль длины балки. 

15000 20000 15000 20000 2G00O 30000 

Рис. 38  Рис. 39 

В пункте  4.10. дано  математическое  моделирование  напряженного  состояния  балки при 
потере натяжения арматурных  пучков в локальных зонах и процесса  его восстановления  при 
использовании  балочной модели. На рис. 40 и 41 представлены эпюры нормальных напряже
ний в весхней  и нижней  плитах балки при действии на нее усилий  q",  равных по величине 

проектным, а также усилий  а",  потерявших свой уровень по сравнению с проектным  на 10%, 

30%,  50%, 70%. Такое  падение уровня  натяжения  нижних  арматурных  пучков,  практически 
не влияя  на уровень напряжений в верхних плитах , приводит к падению напряжений лишь в 
нижних плитах, причем наибольшее падение наблюдается в серединах пролетов. 
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Рис. 4Э. Эпюры нормальных напряжений  Рис.41.Эпюры нормальных  напряжений 
в верхней плите балки  в нижней плите балки 
на уровне z = 0.8 м  на уровне z =1.6 м 

В  пункте  4.11. дано  определение  напряженнодеформированного  состояния  пролетных 
строений с учетом потери несушей способности и определение уровня дефектов. 

Первь:м этапом  в исследовании  остаточной  несущей  способности  (текущего  напряжен
ного состояния)  пролетов моста было  проведение  экспериментального  исследования  жест
кости  балок  на  изгиб  при  дополнительной  поперечной  нагрузке.  В  качестве  нагрузки  ис
пользовался грузовой  автомобиль КамАЗ, масса которого составляла  17,8 тонн,  последова
тельно  размещенный  в середине  всех  пролетов.  В результате  высокоточных  геодезических 
измерений определялись величины прогибов в базовых точках, расположенных вдоль осевой 
линии нижней плиты балок  А, В, С и Д. Точность этих измерений была на границе значений 
прогибов в ненагруженных пролетах, что привело к осцилляции данных. Если строить упру
гую линию балок моста прямо по этим результатам, то соответствующие эпюры получаются 
нереальными.  Поэтому  проводилось  сглаживание  экспериментальных  кривых,  в результате 
которых строились сплайновые кривые необходимой гладкости. На рис.42  44 изображены 

http://_-.iL.-l~
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экспериментальные  кривые и их сглаженные сплайновые варианты для базовых нагружения 
балок С и Д. 

Балка С  Балка Д 
Рис.42. Нагрузка в пролете 23 балки С  (с23) 

Балка С  Балка Д 
Рис, 43. Нагрузка в пролете 23 балки Д  (д23) 

Балка С  Балка Д 
Рис.44. Haiрузка в пролете 23 балки С и Д (сд23) 

В пункте 4.11.2. дано численное исследование по определению дефектных пролетов. Рас
чет  проводился  по трехмерной  конечноэлементной  модели,  подробно  описанной  в  пункте 
4.8. В частности, в полном объеме учитывается  подкрепление  блоков системой  армирующих 
стержней  в соответствии с проектной документацией  и подкрепляющее  воздействие  на про
леты пучков с учетом их реальной жесткости. 

Результаты расчетов  представлены  на  рис.45  в  виде  упругих  линий  оси нижней  плиты 
балки  С в сравнении с экспериментальными  данными. Базовыми принимались нагружения 
во втором наиболее протяженном пролете балки С (вариант С23), балки Д (вариант Д23) и 
одновременно балок С и Д (варианты СД23). 
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А)  Нафузка в пролете 23  балки С (с23 )  Б) Нагрузка в пролете 23  балки Д (д23) 

В) На1рузка в пролетах 23  балки С и Д (сд23) 
Рис.  45. Эпюры прогибов для пролета 23 балки С. 

В пушгге 4.11,3. дано  определение  потери  натяжения  пучков.  Для  определения  уровня 
поврежденное™  пролетных  строений  проводились  многовариантные  расчеты.  Из  анализа 
предыдущих  расчетов  принималось  очередное  возможное  падение  предварительного  натя
жения пучков в серединах пролетов  в нижних плитах и над опорами в верхних плитах. Что
бы снизит > объем расчетов и упростить сравнительный анализ, дефекты вводились как про
центное шдение жесткости пучков и их предварительного натяжения в 98Т в части пролетов 
длиной  10 м в серединах пролетов (в нижних плитах) и над опорами (в верхних плитах). 

Предварительные  численные  исследования  показали, что 50%ное  падение  предваритель
ного натяжения в нижних плитах приводит к возможному раскрытию стыков между блоками. 
Учет этого эффекта приводит к необходимости физически нелинейной постановки задачи. 

Физически  нелинейная  постановка  задачи  приводит  к необходимости  использования  ите
рационных процедур решения. В настоящей работе используется  «метод начальных  напряже
ний», котоэый предполагает на первом шаге итерации решение вариационного уравнения 

j |JA<&№dn  =  jjPSVdS + Ј  RtSOk •  (8 » 
a  s 

где Р   вектор нагрузки  от веса грузового  автомобиля; R   усилия  от падения  натяжения в 

пучках  (их  величина равна исходному  усилию в 98 т, умноженному  на коэффициент  потери 
натяжения,  и они  направлены  в противоположные  стороны  от  первоначального  сжатия  на 
границах  зоны  распространения  предполагаемого  дефекта).  При  вычислении  слагаемого в 
левой части предполагается аналогичная потеря жесткости эксплуатационных пучков в тех же 
зонах. На последующих итерациях решаются вариационные уравнения 

jjJAa^Ss^Q  = IJJAff^Se^dn + jjJAff^Se^n  >  (82) 

где  д,9'1'">
=:сг  + Дег"")сг'"'   дополнительные  (фиктивные)  напряжения,  определяющие  сте

ZZ n 2Z ZZ 

пень неуравновешенности  напряженного  состояния  тех  объемов,  которые  достигли  предель

ного состояния, и  _ a
lv

  + у  Дсу*"»  реальные напряжения на соответствующем  шаге нагру

жения, при вычислении  которых учитывается  условие  <j  <crpr,  ACT'"0  * приращение  напря

жений на и are нагружения, вычисленные по линейной теории упругости,  ст"   исходные на
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пряжения, определенные на четвертом этапе нагружения;  Q   объем блоков, рассчитываемых 
на  возможное  расхождение  стыков;  Q   объем  материала  монолитного  железобетона  (про
дольные  стыки);  да,,('") = сг,(<7Л +Дст,(™))ст1''

г  дополнительные  главные  напряжения,  вычис
ляемые  по соответствующим  компонентам  напряжений  по трехмерным  уравнениям  теории 
упругости;  Ј |   главные деформации относительно  тех же  площадок, на  которых возникают 
Д6,'"0 • Правые  части в уравнении  (82) вычисляются  для тех  объемов,  где наблюдается  пре
вышение  величин  получающихся  напряжений  предельных  значений,  то  есть  там,  где 
&в["'\ А&1"') > 0. Для более точного определения зон достижения предельного состояния (зон 
раскрытия блоков)  напряженное состояние в виде шести  компонентов напряжений, ориенти
рованных  относительно  глобальной  декартовой  системы  координат,  определяется  в квадра
турных точках  по формуле ГауссаЛежандра  порядка  5x5x5 для каждого конечного  элемента 
(использование  формулы  3x3x3  приводит к худшим  результатам, так  как зоны  пластических 
деформаций невелики). 

В результате  экспериментальных  исследований  и проведенных  расчетов  были  получены 
величины потерь начального натяжения пучков в нижних и верхних плитах балок А, Б, С, Д. 
На рис. 47 приведены значения этих величин в процентах. 

В  пункте  4.12. приведен  анализ  напряженнодеформированного  состояния  пролетных 
строений после натяжения пучков по проекту НИЦ «Мосты». 

Силовую схему пролетов моста после дополнительного обжатия блоков по проекту, разра
ботанному  НИЦ «Мосты», можно  представить в виде рис.48, где Т  суммарное усилие натя
жения арматурных пучков: Т=8*183т=1464т; св=0,5м; сн=1,2м  расстояния от нейтральной оси 
балки до точек приложения силы Т; с=18,75м  расстояние от сечения опоры до точки излома 
пучков 
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Рис.47. 
В пункте 4.12.2. дан анализ НДС пролетов после реконструкции в трехмерной постановке. 

Для  определения  напряженнодеформированного  состояния  пролетного  строения  после ре
конструкции с учетом определенных дефектов проводились расчеты в трехмерной постановке 
методом конечных элементов по методике, описанной выше. 

Проект  реконструкции  предполагает  размещение в коробках  балок дополнительных  пуч
ков с заданными усилиями натяжения. Изображение схемы реконструкции приведено в про
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ектной  документации,  где даны  координаты  узлов  крепления  пучков  к коробкам  и  силы  их 
натяжени J в различных пролетах. 

Рис. 48 
Для иллюстрации реального положения дел приведем серию следующих результатов чис

ленного и следования  напряженного  состояния балок моста. На рис. 4950  приведены напря
жения в верхней и нижней плитах, соответственно, которые были после окончания строитель
ства, и имгнно эти напряжения необходимо считать ориентиром для плана реконструкции. На 
рис.  5152  приведены  напряжения  в верхней  и  нижней  плитах  от дополнительно  натянутых 
пучков в соответствии с предложенным проектом. 

Верхняя плита  Нижняя плита 
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Рис. 49 
Верхняя плита, 
после натяжения дополнительных 
пучков арматуры 
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Рис. 50 
Нижняя плита, 
после натяжения дополнительных 
пучков арматуры 

Рис. 52  Рис. 53 
Выводы 
1. Результаты  приближенного  аналитического  решения  задачи, полученные  по  балочной 

схеме для половины пролета моста, и численного решения по МКЭ в трехмерной  постановке 
совпадают как качественно, так и количественно в пределах практической точности. 

2. Усилий натяжения дополнительных  арматурных  пучков достаточно для  формирования 
напряжение  сжатия  в верхних  плитах  в сечениях  над опорами. При  наложении  напряжений 
от действия временной нагрузки, найденных НИЦ «Мосты», во всех сечениях верхней плиты 
нормальны?  напряжения  остаются  отрицательными,  а в нижних  плитах  в серединах  некото
рых пролетов может произойти раскрытие блоков. 

3. Наибэлее опасными после натяжения остаются сечения в серединах пролетов: балки А 
пролета Ъ1, балки Б  пролета 23, балки С  пролета 34, балки В  пролета 23. Уровень на
пряжений сжатия в них становится порядка 10кг/см2. В этих сечениях при испытании моста 
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после реконструкции  необходимо обеспечить наиболее тщательный контроль на раскры

тие блоков от действия временной нагрузки 
4  Уровень напряжений сжатия в бетоне ни в одной зоне не достигает уровня предельных 

напряжений 
По данной схеме разработан проект и выполнена реконструкция моста через реку Казанку 

в г  Казани  Мост введен в эксплуатацию без ограничения по несущей способности пролетных 
строений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1  На основе трехмерных соотношений теории упругости разработаны два новых вы

сокоточных  изопараметрических  конечных элемента  в виде параллелепипеда  и треугольной 
призмы  с  криволинейными  гранями  с учетом  возможного дискретного  расположения  в их 
объемах  произвольно  ориентированных  криволинейных  стержней,  работающих  на растяже
ниесжатие,  что  значительно  повышает  возможность  конечноэлементного  моделирования 
пространственных строительных и других конструкций, имеющих произвольную конфигура
цию, сложную геометрию и произвольное внутреннее армирование 

2  Разработаны трехмерные конечные элементы, у которых на любой из граней имеет
ся подкрепление  в виде мембраны, позволяющее в частности, создать высокоточную модель 
для  определения  напряженнодеформированного  состояния и прочностного  анализа бурона
бивных свай опор внеклассных мостов 

3  Разработана  эффективная  методика  решения  задач  упругого  и  идеально  упруго
пластического  деформирования  комбинированных  пространственных  конструкций  сложной 
геометрии и структуры по определению предельного состояния конструкций  на базе создан
ных конечных элементов, позволяющих прогнозировать поведение конструкций вплоть до их 
разрушения с определением зон трещинообразования в теле железобетона 

4  Создано  программное  обеспечение для  расчета  геометрически  стожных  конструк
ций,  позволяющее  решить  нелинейные  пространственные  задачи  определения  напряженно
деформированного  состояния  пространственных  конструкций,  визуализацию  полученных 
результатов в виде изолиний равных напряжений с разноцветной заливкой 

5  На основе разработанных  методик и программного обеспечения получены решения 
ряда тестовых  (модельных)  задач  с целью исследования  сходимости  и точности разработан
ных методов и алгоритмов, установлена достоверность полученных решений 

6  Проведен детальный  анализ  напряженнодеформированного  и предельного  состоя
ний  железобетонной  опоры  внеклассного  моста,  состоящей  из  элементов  в  виде  стержней, 
пластин,  оболочки  и  массивного  тела  ростверка  сложной  геометрии  и  структуры,  которые 
объединены  в единую комбинированную конструкцию, показавший, что использование про
стейшей расчетной схемы в виде стержня (одномерная модель) в окрестности защемленного 
края  стойки  приводит  к  значительной  погрешности  расчетов  (порядка  2030  процентов),  а 
учет  включения  металлических  труб  буронабивных  свай  приводит  к  увеличению  запаса 
прочности опоры при надвижке на нее пролетных строений на 12 процентов 

7  Установлены  возможные  зоны  трещинообразования  в теле  опоры  (в  бетоне)  при 
наиболее  неблагоприятных  условиях  нагружения  опоры,  возникающих  в ней при  надвижке 
пролетных строений моста,  выявлены зоны, где бетон достигает предельного состояния изза 
слабого  армирования,  что  потребовало  переработки  рабочих  чертежей  опор  внеклассного 
моста,  принципиально  отличного  от  предыдущего  варианта  как  по  геометрии,  так  и по ее 
армированию 

8  Исследовано  напряженнодеформированное  и предельное  состояния  многослойных 
грунтов, взаимодействующих  с деформируемыми  элементами  Смоделирована  и решена за
дача устойчивости крутого, склонного к оползню, многослойного откоса правого берега на 
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мосту через р  Кама у с  Сорочьи  Горы  Разработанные  к настоящему  времени  и используе
мые  в практике  проектирования  сооружений  методы  расчета устойчивости  грунтовых отко
сов и величины оползневого давления на проектируемую  подпорную стенку, основанные на 
априорной  заданной  линии  скопьжения,  не позволяют  найти  распределения  полей  напряже
ний в слоях грунтового откоса и, как следствие, выделить места концентрации напряжений  В 
связи с этим, для расчетного определения  координат размещения удерживающих возможный 
оползень  свайшпонок  требуется  предварительное  вычисление  полей  напряжений  во  всех 
слоях откоса  Результаты  определения  полей  напряжений  во всех слоях откоса,  полученные 
на  основе  разработанных  методов  и  идеально  упругопластической  модели  мягких  слоев 
грунтов, позволяют определить напряженодеформированное состояние крутого склона бере
га реки, отределить результаты расчетов откоса до и после его разгрузки ввиду террасирова
ния  склона  при действии  расчетных  нагрузок  Сформулирован  весьма  практически  важный 
вывод о том, что крутой сктон у рассматриваемого моста является устойчивым  и имеет зна
чительным запас устойчивости в отношении образования оползневых явлений 

9  На основе разработанных ранее методов исследовано  напряженнодеформированное 
состояние опоры моста через р  Архаровка с учетом ее взаимодействия с фунтом  Детальный 
анализ  механизма  взаимодействия  опоры  моста  с  окружающим  грунтом  показал,  что  при 
проведении  прочностных  расчетов  не  во  всех  случаях  возможно  использование  условного 
защемления опоры мостов в грунтах, рекомендуемого в СНиПах, так как в некоторых случаях 
прилегаюиий  к стойкам  грунт  переходит  в предельное  состояние по всей глубине защемле
ния до  СКЕЛЬНЫХ пород,  и предельное состояние распространяется  на значительное расстоя
ние 

10  Смоделирована и рассчитана реконструкция  автодорожного  городского моста через 
р  Казанка на III транспортной дамбе города Казани по трансформирующейся схеме и класси
ческой нетрансформирующейся  схеме, принятой для расчетов по СНиП 

Определены наиболее опасные сечения в пролетных строениях моста, необходимые уси
лия для на  яжения дополнительных арматурных пучков 

Разработана методика расчета и усиления сборных железобетонных  пролетных строений, 
объединяющих эксперимент, аналитическое и численное решение задачи 

11  Поставлена  и  решена  задача  механики  статического  деформирования  трансформи
рующихся систем на примере пролетных строений мостов из сборного железобетона  Иссле
дования  основаны  на  использовании  балочной  расчетной  схемы  для  пролетных  строений 
Изпожены  особенности  конструкций  пролетных  строений  из сборных  железобетонных  бло
ков и их монтажа путем создания  предварительных  напряжений  сжатия  Установлена после
довательность силовых  и расчетных схем, отвечающих  конструкции, технологии  и монтажу 
пролетных  строений  Сформулированы  и решены  задачи  по управлению полем  напряжений 
поперечны t сечений балки путем натяжения дополнительных  арматурных пучков, в том чис
ле методом  конечных элементов по трехмерной модели, в которой учитываются все особен
ности геометрии конструкции  При этом практически точно воспроизводится  подкрепляющее 
действие арматуры и предварительно натянутых пучков по месту их расположения 

12  В ршках  использования  балочной модели проведено  математическое  моделирование 
напряженного состояния балки моста при потере натяжения арматурных пучков в локальных 
зонах, а также сформулирована и решена задача восстановления поля напряжений  в сечениях 
балки путем приложения дополнительной системы сосредоточенных сил 

13  Поставлена и решена прямая и обратная задачи по определению в трехмерной поста
новке напряженнодеформированного  состояния  пролетных  строений с учетом  потери несу
щей способности  и уровня  дефектов  При этом задача  оценки поврежденное™  конструкции 
ставится  кас определение величины потери предварительного  натяжения пучков в зонах, где 
возникают максимальные растягивающие напряжения от дополнительной  нагрузки, и наблю
дается раскрытие блоков при эксплуатации моста 
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Первым этапом в исследовании остаточной  несущей способности (текущего напряженно

го состояния) пролетов моста было проведение экспериментального исследования жесткости 
балок на изгиб при действии дополнительной поперечной нагрузки  В качестве этой нагрузки 
использовался  грузовой  автомобиль,  последовательно  размещаемый  к середине  всех  проле
тов  В результате высокоточных геодезических  измерений определялись величины  прогибов 
в базовых точках, расположенных вдоль осевой линии нижней плиты балок 

Далее расчетным  путем подбирались величины потерь натяжения пучков, чтобы упругие 
линии при всех нагружениях максимально совпадали с экспериментальными  Раскрытие бло
ков моделируется  путем «размазывания» этих дефектов по части объема (по тем зонам, в ко
торых наблюдается реальное трещинообразование  и раскрытие блоков) и использования мо
дели  идеальнопластического  тела  с  условием  на  продольные  растягивающие  напряжения 
Упругопластическая задача численно решается с применением итерационной процедуры типа 
метода начальных напряжений 

14  На  основе  разработанных  методов  определено  реальное  НДС  пролетных  строений 
моста  через р  Казанку с учетом  его дефектов  Проведен детальный  анализ  их напряженно
деформированного  состояния  после натяжения дополнительных  арматурных  пучков  по раз
работанной схеме реконструкции. 

15  Результаты  диссертации  использованы  заинтересованными  организациями,  что  под
тверждено соответствующими актами внедрения 

Монография и результаты работы по сооружению мостового перехода через реку Кама у 
с  Сорочьи Горы и реконструкции железобетонного моста через р Казанка на III транспортной 
дамбе в г Казани оценены присуждением  автору, в составе коллектива из 6 человек, звания 
Лауреата  государственной  премии  Республики  Татарстан  в области  науки и техники  в 
2004 году. 
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