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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время во Вьетнаме „раз-

вертываются работы по строительству новых и совершенствованию 

существующих автомобильных дорог на Юге Вьетнама, который пе-

ресекается довольно густой сетью малых рек. Их преодоление тре-

бует строительства большого числа мостов небольших пролетов. 

Наиболее целесообразными мостовыми сооружениями для реше-

ния этих задач являются железобетонные пролетные строения с 

ненапрягаемой арматурой. Массовое их строительство требует 

большого объема проектных работ с обоснованием рациональных и 

экономичных их конструктивных решений, удовлетворяющих требо-

ваниям прочности, жесткости и трещиностойкости. В связи с этим 

важно еще на стадии вариантного проектирования определять их 

оптимальную по стоимости конструкцию, что можно сделать успеш-

но только с применением персонального компьютера (ПК). 

Настоящая диссертация является частью цикла актуальных на-

учно-исследовательских работ, выполняемых на кафедре мостов и 

транспортных тоннелей МАДИ, посвященных автоматизации проек-

тирования и оптимизации различных мостовых конструкций. Она 

посвящена проектированию с применением ПК разрезных плитных 

и ребристых железобетонных пролетных строений автодорожных 

мостов с ненапрягаемой арматурой. 

Цель работы: 

Разработка для использования во Вьетнаме методики и про-

граммы автоматизированного проектирования разрезных плитных и 

ребристых железобетонных пролетных строений с ненапрягаемой 

арматурой по критерию минимума стоимости с целью повышения 



производительности труда проектировщиков, качества проектной 

документации и сокращения срока проектирования. 

Задачи работы: 

1. Разработать обобщенные конструктивные схемы плитных и 

ребристых железобетонных пролетных строений с ненапрягаемой 

арматурой, учитывающих все основные конструктивные требования 

действующих норм проектирования (СНиП 2.05.03-84*). 

2. Разработать алгоритмы программ автоматизированного про-

ектирования и оптимизации плитных и ребристых железобетонных 

пролетных строений с ненапрягаемой арматурой по критерию ми-

нимальной стоимости с учетом основных конструктивных и расчет-

ных требований СНиП 2.05.03-84*. 

3. На основании результатов по п.1 и 2 разработать программы 

автоматизированного проектирования и оптимизации разрезных 

плитных и ребристых железобетонных пролетных строений автодо-

рожных мостов с не напрягаемой арматурой, которые могут быть 

использованы в практике вариантного проектирования. 

4. С помощью разработанных программ автоматизированного 

проектирования выполнить исследование влияния основных пара-

метров разрезных пролетных строений автодорожных мостов с не-

напрягаемой арматурой на значение целевой функции. 

5.Разработать рекомендации по рациональным конструктивным 

решениям разрезных плитных и ребристых железобетонных про-

летных строений с ненапрягаемой арматурой для условий Вьетна-

ма. 

Объект исследования: Разрезные железобетонные плитные и 

ребристые пролетные строения автодорожных мостов с ненапря-

гаемой арматурой. 



Метод исследования: в основном, теоретический с использо-

ванием обычного математического аппарата. Проведены численные 

экспериментальные исследования на ПК для выработки рекоменда-

ций по оптимальным параметрам пролетных строений разрезных 

плитных и ребристых железобетонных пролетных строений автодо-

рожных мостов с ненапрягаемой арматурой и рекомендаций по ис-

пользованию программы для решения практических задач проекти-

рования. 

Научная новизна и значимость работы заключается в сле-

дующем: 

- впервые для применения во Вьетнаме разработаны алгоритмы 

программ автоматизированного проектирования разрезных плитных 

и ребристых железобетонных пролетных строений автодорожных 

мостов с ненапрягаемой арматурой с оптимизацией проектного ре-

шения по минимуму стоимости и массы; 

- впервые получены оптимальные по стоимости параметры раз-

резных плитных и ребристых железобетонных пролетных строений 

автодорожных мостов с ненапрягаемой арматурой и установлены 

закономерности изменения целевой функции от значения незави-

симых параметров. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

исследования определяется корректностью поставленных задач, 

обоснованностью всех принятых этапов расчета и конструирования, 

использованием апробированных методов расчета и конструирова-

ния, а также подтверждена сравнением полученных результатов с 

известными данными реального проектирования аналогичных про-

летных строений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 



- Разработанные программы позволяют определять оптималь-

ные параметры плитных и ребристых разрезных железобетонных 

пролетных строений автодорожных мостов с ненапрягаемой арма-

турой по критерию их минимальной стоимости. 

- Эффективность работы определяется возможностью резкого 

повышения производительности труда проектировщиков за счет ис-

пользования современной вычислительной техники в режиме тесно-

го общения специалиста и ПК. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Алгоритмы программ автоматизированного проектирования и 

оптимизации плитных и ребристых железобетонных пролетных 

строений с ненапрягаемой арматурой по критерию минимальной 

стоимости с учетом основных конструктивных и расчетных требова-

ний СНиП 2.05.03-84* 

2. Программы автоматизированного проектирования и оптими-

зации разрезных плитных и ребристых железобетонных пролетных 

строений автодорожных мостов с ненапрягаемой арматурой. 

3. Результаты исследование влияния основных параметров 

разрезных плитных и ребристых пролетных строений автодорожных 

мостов с ненапрягаемой арматурой на значение целевой функции. 

4. Рекомендации по рациональным конструктивным решениям 

разрезных железобетонных пролетных строений с ненапрягаемой 

арматурой для условий Вьетнама. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты рабо-

ты опубликованы в 3 статьях, доложены и одобрены на ежегодных в 

2010-2011 г научно-технических конференциях московского автомо-

бильно-дорожного государственного технического университета и на 

международной научно-практической конференции « Инженерные 

системы» - 2011 Москва Апрель 2011. 



Объем и структура работы. Диссертация . изложена на 136 

страницах машинописного текста и включает в себя введение, че-

тыре главы, заключение, 69 рисунков, 4 таблиц, список литературы 

из 67 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулирована цель исследования и поставлены задачи исследо-

ваний. 

В первой главе на основе анализа состояния развития разрез-

ных железобетонных мостов во Вьетнаме и автоматизированного 

проектирования мостовых конструкций в России сформулированы 

цели и основные задачи диссертационной работы. При обзоре ли-

тературы по автоматизированному проектированию мостовых кон-

струкций отмечено, что наиболее существенные результаты внача-

ле были получены Рвачевым Ю. А., Саламахиным П.М., Шляпиным 

Ю.М.и Сухоруковым E.G. в ВИА им В.В. Куйбышева. 

Диссертация является продолжением научных работ, выпол-

няемых на кафедре мостов и транспортных тоннелей МАДИ( дис-

сертации Лиянагама.Джанака,Метананда, Джха Виджай Кумар, Ле 

Тху Хыонг, Новодзинского А. Л., Аует Луис, Фан Пинь, Ализаде Шах-

рам, Нг '̂ен Нам Ха, Нгуен Тхак Куанг, Ле Ван Мань, Чан Тхай Минь) 

направленных на разработку программ автоматизированного проек-

тирования мостовых конструкций с применением персональных 

компьютеров(ПК), основанных на реализации с помощью ПК инже-

нерного метода последовательных приближений к искомому реше-

нию. 



Во второй главе приведены обобщенные конструктивные 

формы плитных и ребристых пролетных строений с ненапрягаемой 

арматурой. 

Поперечное сечение плитного пролетного строения представ-

ляет собой сплошную плиту постоянной толщины (рис.1) для при-

менения в диапазоне пролетов от 3 до15м. 
в 

ь. т ь, т ь 

1 / 

Рис. 1. Принятая форма поперечного сечения плитных железобе-

тонных пролетных строений с ненапрягаемой арматурой: 1 - одежда 

ездового полотна толщиной 15см; 2 - железобетонная плита пролет-

ного строения; 3 • рабочая арматура 

Длина консольной части поперечного сечения плитного пролет-

ного строения 4 будет назначаться в исходных данных, а толщина 

плиты на торце консоли Ь/, будет приниматься по таблице 42 СНиП 

2.05.03-84'. 

Продольное и поперечное армирование плитных пролетных 

строений будет выполняться из стержней гладкой или периодиче-

ского профиля арматуры или сварных сеток с соблюдением конст-

руктивных требований, установленных в СНиП 2.05.03-84* и с уче-

том огибающих эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. 

Принятая обобщенная конструктивная форма поперечного се-

чения сборных ребристых бездиафрагменных пролетных строений с 



ненапрягаемой арматурой приведена на рис.2 - 4. Она имеет про-

извольное число балок Л/бал (рис.2), расстояние между которыми 

равно Ьо- Железобетонная плита проезжей части с толщиной Ьр/ 

имеет общую ширину В. 
В 

Рис.2. Обобщенная конструктивная форма поперечных сечений 

бездиаграфменных ребристых железобетонных пролетных строений с 

ненапрягаемой арматурой: 1 - балка; 2 - железобетонная плита про-

езжей части 
ВКРЛЙНЕЙВАПКЕ В ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БАЛКЕ 

2см аномм ^гбш щ 3,5.6, дИОми , с! г 6мм , 2см 
1-1 

1Сь12(1 шаг й 25см 

д 2 10мм 

г 18см 

а = 8мм 
ш^^Шмм 

ш с - 6 

Рис.3. Обобщенная схема армирования плиты проезжей части ра-

бочей и конструктивной арматурой 



Ширина моста В и длина пролетов {Ц устанавливаются в ис-

ходных данных по условию местности. Расстояние между главными 

балками Ьо и их высота определяется по условию минимума целе-

вой функции при обеспечении прочности и жесткости и трещино-

стойкости элементов пролетных строений. 

Элементы мостового полотна и их размеры назначаются в со-

ответствии с требуемым габаритом моста и включают в себя поло-

сы проезжей части, полосы безопасности, перильные ограждения, 

защитные ограждения и тротуары. Продольные и поперечные укло-

ны мостового полотна устанавливаются в соответствии с нормами 

проектирования. 

СРЕДНЕЕ СЕЧЕНИЕ ФАСАД МРКАСА 1 ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ) 

,̂ 134* 

1 ^ \135' \135' • 
б\ 

\135' ' 1 
•V 

1 

I, 

Рис.4. Обобщенная схема армирования балок пролетных строений 

рабочей и конструктивной арматурой 

В третьей главе приведены разработанные алгоритмы и блок-

схемы программ автоматизированного проектирования железобе-



тонных пролетных строений с ненапрягаемой арматурой по мини-

муму их приведенной стоимости. 

В четвертой главе с помощью разработанной программы ав-

томатизированного проектирования произведены исследования 

влияния независимых параметров разрезных железобетонных про-

летных строений с ненапрягаемой арматурой на стоимость ис-

пользуемых в них материалов. 

На рис.5 приведены полученные по результатам проектирова-

ния с помощью программы зависимости стоимости плитных пролет-

ных строений и их элементов в зависимости от вьюоты плиты для 

пролетов от Зм до 15м с габаритами Г-7+2х1м и Г-14+2х0.75м. Ми-

нимальной стоимости для всех рассмотренных пролетов соответст-

вуют минимальные значения высот в рассмотренном диапазоне, ко-

торые удовлетворяют условию прочности, жесткости и трещино-

стойкости. 
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Рис 5. Оптимизация высоты плитных пролетных строений длиной от 

Змдо 15м: а • для габарита Г-7+2х1; б - для габарта Г•14-*2х0.75 

Анализ этих данных позволил выполнить оптимизацию высоты 

плиты по минимальной стоимости. Результаты этого анализа при-

ведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Оптимальные высоты плитных пролетных строений железобетонных 

мостов с требуемым количеством стержней ненапрягаемой арматуры на 

1 м ширины плитного строения для различных пролетов, применяемых в 

СРВ 

Г-7+2х1 Г-14+2х0.75 

№ 

п\п 

Величи-

на про-

лета (м) 

Высо-

та 

плиты 

(см) 

Количест-

во 

стержней 

в 1м ши-

рины 

Диа-

метр 

(см) 

Высо-

та 

плиты 

(см) 

Количест-

во 

стержней 

в 1м ши-

рины 

Диа-

метр 

(см) 

1 3 15 5 1,4 20 6 1,4 

2 6 25 8 1,4 30 8 1,4 

3 9 40 12 1,4 45 12 1,6 

4 12 55 13 1,8 55 13 1,8 

5 15 65 13 2,2 70 14 2,2 

10 
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Рис.6. Оптимизация высоты и количества балок в пролетном строе-

нии длиной 18м с габаритом Г•8+2x1.5 
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Рис.7. Анализ стоимости пролетного строения и его элементов в зав-

симости от высоты балок для пролета С = 18м 

На рис.6 приведены полученные зависимости стоимости ребри-

стого пролетного строения пролетом 18 м при различных их высотах 

с разным количеством балок с габаритом Г-8+2х1.5м. Минимальной 

стоимости этого пролетного строения соответствует конструктивное 

его решение при высоте 85 см и четыре балки в поперечном сече-
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НИИ. Конструктивные решения при шестых балках с высотами 80 и 

85 см на графике не приведены, так как они не удовлетворяют ус-

ловию жесткости пролетных строений 

На рис.7 приведена зависимость стоимости элементов про-

летного строения длиной 18 м с оптимальным количеством балок, 

равным 4 в зависимости от его высоты. Он свидетельствует о том,' 

что в этом диапазоне высот стоимость пролетного строения почти 

постоянна, тем не менее, при высоте 85 см имеет место минимум, 

что и позволило рекомендовать этот вариант, как оптимальный по 

минимуму стоимости. 
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На рис.8 - 11 приведены аналогичные данные для пролетов: 

9м,12м, 15м и 21м. Их анализ позволил определить оптимальные 

высоты балок и их количество в рассмотренном диапазоне пролетов 

для габарита Г-8 +2x1.5м. Результаты этого анализа приведены в 

таблице 2. 

Аналогичное исследование зависимости высоты балок и их ко-

личества от величины пролетов в том же диапазоне пролетов было 

выполнено для габарита Г-14+2х0.75м. Результаты этих исследова-

ний приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Оптимальные высоты и количество балок в поперечном сечении 

пролетных строений железобетонных мостов с напрягаемой арматурой 

для различных пролетов, применяемых в СРВ 

Г - 8 . 5 + 2 Х 1 . 5 Г-14.5+2х0.75 

В-
Н N.. с1 Ир, С1 Н N.1 С1 d 

В- (балок) (к- (стер (см) (лли- (сте (пли (ба- (к- (стер (СМ (пли- (стер (пли-
№ 1ролет 6а- жней) га-см) ржне та- лок) ба- жней) ) га-см) жней- гач;м) 
п\п 1 лох) й- ем) лок 1м) 

(м) 1м) ) * * * 

* 
* 

* 

1 9 35 6 4 3.2 12 10 1 35 9 4 3.2 13 10 1 

2 12 50 5 6 3.2 13 11 1.2 50 8 5 3.2 13.5 11 1 

3 15 65 5 7 3.2 13.5 11 1.2 70 7 7 3.2 14 11 1.2 

4 18 8 5 4 9 3.2 13.5 13 1.4 95 6 8 3.2 14 13 1.4 

5 21 9 5 4 10 3.2 13.75 14 1.4 105 6 11 3.2 14 13 1.4 

* данные характеристики для плиты проезжей части 

В ЭТОЙ таблице для каждого пролета при разных габаритах при-

ведены оптимальные значения высот балок и плит проезжей части, 

их оптимальное количество в поперечном сечении пролетного 

строения, количество и диаметр стержней рабочей арматуры в бал-

ках и в плите проезжей части. 

В той главе диссертации приведены также результаты исследо-

вания влияния применяемых классов прочности бетона, классов 

прочности ненапрягаемой арматуры и класса применяемой времен-

ной нагрузки типа АК на стоимость пролетных строений в диапазо-

не их пролетов (для плитных - 1=3м-15м с габаритом Г-7+2х1м, для 

ребристых - 1=9м-21м с габаритов Г-8+2х1.5м). 

На рис.12 приведены полученные зависимости пролетных 

строений, спроектированных из разных классов бетона, от величины 
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одного пролета. Анализ этих зависимостей позволил сделать сле-

дующие выводы: 

- Класс бетона несущественно влияет на стоимость пролетных 

строений; 

- Для пролетных строений в связи с изложенным целесооб-

разно применять популярный класс ВЗО для плитных и В40 для реб-

ристых. 
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Рис.12. Зависимость стоимости пролетных строениях от класса 

прочности бетонов: а-для плитных (1=3м-15м); б-для ребристых (и=9м-

21м) 

Получены также зависимости пролетных строений, спроектиро-

ванных из разных марок сталей, от величины одного пролета (рис. 
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13). Анализ этих зависимостей позволил сделать следующие выво-

ды: 

- Марка сталей несущественно влияет на стоимость пролетных 

строений; 

- Для плитных пролетных строений в связи с изложенным целе-

сообразно применять популярные стали АН и для ребристых - AHI, 
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Рис.13. Зависимость стоимости пролетных строениях от марок 

сталей: а-для плитных (и=3м-15м); б-для ребристых (1=9м-21м) 

С возрастанием класса нагрузки от АК-8 до АК-14 стоимость 

пролетных строений увеличилась на 4.5%-5.4% для плитных и на 

5%-7,2% для ребристых (таб.3 и 4). Незначительное увеличение 

стоимости пролетных строений, спроектированных на нагрузку бо-
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лее высокой интенсивности объясняется тем, что при проектирова-

нии пролетного строения с принятой величиной пролета размеры 

поперечных сечений определяются в основном только конструктив-

ными и технологическими требованиями. 

Таблица 3 

Стоимости плитных пролетных строений от класса используемой вре-

менной нагрузки 

Величи-

ны про-

лета, м 

Полная стоимость Отклонение 

(АК14/АК8) % 

} 

Величи-

ны про-

лета, м 
АК8 АК10 АК11 АК12 АК14 

Отклонение 

(АК14/АК8) % 

} 

3 131234,3 125321 130117,1 135010 138321 5,4% 

6 558212,4 563345 571996,9 579345 586123 5% 

9 1171108 1196872 1208600 1218980 1227321 4,8% 

12 2040314 2057508 2087508 2107453 2134781 4,63% 

15 2555087 2580461 2615461 2640321 2670321 4,51% 
1 

Таблица 4 

Стоимости ребристых пролетных строений от класса используемой вре-

менной нагрузки 

Величи-

ны про-

лета, м 

Полная стоимость Отклонение 

(АК14/АК8) % 

Величи-

ны про-

лета, м 
АК8 АК10 АК11 

1 

1 АК12 АК14 

Отклонение 

(АК14/АК8) % 

9 566914,2 576457 586830,6 596830 607732 7.2% 

12 864351,2 896234 900376 910456 920534 6.5% 

15 1148199 1170456 1195795 1210567 1220765 6.32% 

18 1543782 1591572 1602509 1615540 1623132 5.14% 

21 1942608 1981098 1999401 2020149 2040321 5 03% 
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Заключение 

В выполненной работе поставлена и решена задача разработ-

ки методики и программы автоматизации проектирования разрезных 

железобетонных пролетных строений автодорожных мостов с нена-

прягаемой арматурой и использования её для исследования влия-

ния независимых параметров пролетных строений разрезных желе-

зобетонных мостов на выходные их характеристики. 

При этом: 

1. Разработаны обобщенные конструктивные схемы плитных и 

ребристых железобетонных пролетных строений с ненапря-

гаемой арматурой, учитывающие основные конструктивные 

требования действующих норм их проектирования (СНиП 

2.05.03-84*). 

2. Разработаны алгоритмы программ автоматизированного про-

ектирования и оптимизации плитных и ребристых железобе-

тонных пролетных строений с ненапрягаемой арматурой по 

критерию минимальной стоимости используемых материалов 

с учетом основных конструктивных и расчетных требований 

СНиП 2.05.03-84*. 

3. На основании результатов по п.1 и 2 разработаны программы 

автоматизированного проектирования и оптимизации разрез-

ных плитных и ребристых железобетонных пролетных строе-

ний автодорожных мостов с ненапрягаемой арматурой. 

4. Разработанные программы проектирования разрезных желе-

зобетонных пролетных строений с ненапрягаемой арматурой 

по исходным данным. Задачи проектирования обеспечивают 

проектирование рациональной их компоновки, включающей 
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установление высоты, а для ребристых пролетных строений 

количества и размеров поперечных сечений балок в попереч-

ном сечении пролетного строения, армирования балок нена-

прягаемой арматурой, высоты плиты проезжей части и её ар-

мирования ненапрягаемой арматурой, по минимуму стоимо-

сти материалов пролетных строений с удовлетворением усло-

вий их прочности, жесткости и трещиностойкости. 

5. Разработанные в диссертации программы использованы как 

инструмент для разработки рекомендаций по назначению оп-

тимальных значений независимых параметров по критерию 

минимальной стоимости материалов пролетных строений и 

для исследования влияния независимых параметров на эко-

номические характеристики пролетных строений. 

При этом: 

" Разработаны рекомендации по назначению оптимальных по 

критерию стоимости высоты плитных пролетных строений от 

величины их пролета в диапазоне от 3 до 15 м для мостов, 

предназначенных для пропуска двух и четырех колони транс-

портных средств. 

" Разработаны рекомендации по назначению оптимальных по 

критерию стоимости количества и высоты ребристых пролет-

ных строений от величины их пролета в диапазоне от 9 до 21 м 

для мостов, предназначенных для пропуска двух и четырех 

колонн транспортных средств. 

" Установлено, что с увеличением высоты балок стоимость бе-

тона возрастает, а стоимость требуемой ненапрягаемой ар-

матуры уменьшается, решающую роль играет стоимость бето-

на. Оптимальная высота балок, соответствующая минимуму 

суммы их стоимости не удовлетворяет условию жесткости 
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пролетного строения. В качестве оптимальных приняты мини-

мальные из высот, которые удовлетворяют условию жестко-

сти. 

• Получены зависимости стоимости плитных пролетных строе-

ний от применяемых классов прочности бетона для габарита 

Г-7+2х1м. Установлено, что для всех рассмотренных пролетов 

оптимальным классом прочности бетона по минимальной 

стоимости является бетон класса прочности ВЗО. 

• Получены зависимости стоимости ребристых пролетных 

строений от применяемых классов прочности бетона для габа-

рита Г-8+2х1.5м. Установлено, что для всех рассмотренных 

пролетов оптимальным классом прочности бетона по мини-

мальной стоимости является бетон класса прочности В40. 

• Применение более прочных бетонов и сталей обеспечивает 

существенного уменьшения толщины плиты проезжей части. 

• Получены зависимости стоимости плитных пролетных строе-

ний от применяемых классов прочности ненапрягаемой армату-

ры. Установлено, что оптимальным классом арматурных ста-

лей по минимальной стоимости пролетного строения является 

АН. 

• Получены зависимости стоимости ребристых пролетных строе-

ний от применяемых классов прочности ненапрягаемой армату-

ры. Установлено, что оптимальным классом арматурных ста-

лей по минимальной стоимости пролетного строения является 

AIII. 

• Получены зависимости стоимости пролетных строений от 

класса используемой временной нагрузки. Установлено, что с 

возрастанием класса нагрузки от АК-8 до АК-14 стоимость 

пролетных строений увеличилась на 5% - 7.2% для ребристых 
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и на 4.51% - 5.4% для плитных пролетных строений. Незначи-

тельное увеличение стоимости пролетных строений, спроекти-

рованных на нагрузку более высокой интенсивности объясня-

ется тем, что при проектировании пролетного строения с при-

нятой величиной пролета размеры поперечных сечений опре-

деляются в основном только конструктивными и технологиче-

скими требованиями. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 
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