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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Идея использования прокатных профилей в качестве арматурных элементов появилась одновременно с широким

распространением железобетонных конструкций и за более чем вековую историю появилось немало сооружений с жесткой

арматурой. Неоспоримым преимуществом использования жесткого типа армирования является объединение положительных

свойств стальных и железобетонных конструкций, таких как огнестойкость и снижение расхода стали за счет включения в работу

бетона в сжатой зоне. А за счет того, что жесткая арматура способна воспринимать в процессе производства работ вес

подвешиваемой к ней опалубки, бетона, необходимых приспособлений и пр., отпадает необходимость в возведении

вспомогательных сооружений. Тем не менее, в настоящее время такие конструкции практически не применяются в ввиду

отсутствия актуальной методики расчета конструкций с жестким армированием с использованием современных конечно-

элементных комплексов – несмотря на появление новых инструментов для расчета сталежелезобетона, их использование для

нестандартных сечений не всегда применимо на практике.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.Создать конечно-элементную модель (одну или, если это возможно, несколько), корректно описывающую работу коробчатой

консоли с жестким армированием стальными двутаврами.

2.Произвести расчет средствами ЛИРА-САПР и анализ результатов с помощью Конструктора сечений универсального, сделать

выводы о грузоподъемности конструкции.

3.При необходимости выполнить расчет варианта усиления пролетного строения сверху с помощью системы внешнего

армирования из углеволокна.



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве примера был рассмотрен комплекс из Верхнего и Нижнего Борисовских автодорожных мостов на Каширском

шоссе через Борисовские пруды в г. Москва.

Нижний мост №1

Верхний мост №1

Верхний мост №2

Нижний мост №2



Общий вид коробчатого пролетного строения. Модель 

создана в ПК САПФИР семейства ЛИРА-САПР

Общий вид промежуточной V-образной опоры

Ригель опоры с наклонными стойками

представляет собой монолитное пролетное

строение коробчатого сечения с жестким

армированием спаренными стальными

двутаврами 45Б1 по ГОСТ 8239-89.

Подвесные пролетные строения опираются на

консоли ригелей рамных промежуточных опор с

наклонными стойками.

Главные балки подвесных пролетов двутавровые

с ПНА длиной 24 м и высотой 1,2 м.

Общий вид мостового сооружения



Схема армирования продольной балки коробчатой консоли 

промежуточной опоры.

Сводная таблица расчетных характеристик материала



МОДЕЛЬ 1

Создание схемы и расчет выполнены в ПК «ЛИРА-САПР».

Расчетная модель коробчатого пролетного строения выполнена исходя из расчетных сечений рабочей документации и

аппроксимирована в ПК ЛИРА-САПР согласно принципу работы железобетонного сечения с жестким и нежестким

армированием

Принципиальная схема конечно-элементной модели. Общий вид расчетной схемы по модели 1.



Для получения наиболее точных результатов были рассмотрены 3 варианта триангуляции расчетной схемы:

Схема 1: 2245 элементов Схема 2: 5786 элементов Схема 3: 26760 элементов

Учитывая значения сходимости результатов по всем трем схемам и времени, а также ресурсам, необходимым для выполнения

расчета по каждой из них, для дальнейшей работы и анализа результатов решено использовать схему 2 (сетка плиты

сгущается у осей балок), как наиболее соответствующую инженерному подходу.



Изополя напряжений в бетонной плите

1710 т/м2  < 1785 т/м2 

Осевые усилия в нежесткой арматуре

415 т < 500 т
Нормальные напряжения в 

жесткой арматуре

24620 т/м2 > 23000 т/м2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

По результатам анализа расчетной схемы и полученных усилий и напряжений можно сделать следующие выводы:

1) Грузоподъемность конструкции не обеспечена. Требуется снижение нагрузки и/или усиление.

2) В расчете грузоподъемности подобной конструкции решающим является НДС жесткой арматуры.

3) Вследствие того, что НДС жесткой арматуры является двухкомпонентным (изгибающий момент и продольная сила), то

формульный подбор допустимого класса нагрузки и допустимой толщины покрытия не применим. Подбор предлагается

выполнять введением понижающих коэффициентов в таблицу РСН (итерационным методом).



Поперечное сечение главной балки в 

Конструкторе сечений универсальном.

МОДЕЛЬ 2

Схему разбиения сети конечных элементов, как и для модели 1, принимаем со сгущением к балкам.

Распределительную плиту, служащую для распределения подвижной нагрузки, моделируем с нулевым собственным весом,

располагаем ее в уровне центра тяжести балок.

Общий вид расчетной схемы по модели 2.



Создание поперечных сечений выполнено в Конструкторе сечений универсальном.

При этом материалам назначаются нелинейные свойства (кусочно-заданные функции), что позволяет учитывать

«выключение» части сечения из работы в автоматическом режиме.

Изополя напряжений от действия экстремальных усилий в поперечном сечении главной балки



бх в жесткой арматуре, т/м2 бх в нежесткой арматуре, т/м2 бх в сжатом бетоне, т/м2

модель 1 модель 2 ∆,% модель 1 модель 2 ∆,% модель 1 модель 2 ∆,%

РСН1 24620 21204 14 22437 24410 9 1710 1724 1

РСН2 23989 20819 13 21680 23966 10 1620 1693 5

РСН3 23728 19554 18 20598 22510 9 1570 1591 1

ВЫВОДЫ:
Анализ результатов расчетов показал, что разница нормальных напряжений в жесткой арматуре находится в

пределах 20%, в нежесткой арматуре – 10%, в бетоне – 5%. С учетом того, что схемы моделируют разные вариации

напряженно – деформированного состояния (сжатие/растяжение с изгибом или чистый изгиб), такую сходимость

результатов можно считать удовлетворительной.

При этом преимуществом первой модели является удобство анализа напряженно-деформированного состояния

каждого элемента конструкции в отдельности, например, простое определение эффективной ширины плиты по эпюрам

напряжений плитных элементов; второй модели - меньшее число применяемых допущений, следовательно, более высокая

точность.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПО МОДЕЛИ 1 И МОДЕЛИ 2.



УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ

По результатам анализа грузоподъемности рассматриваемого сооружения очевидна необходимость внесения

изменений в существующую конструкцию для обеспечения пропуска нормативной нагрузки. Предлагается усиление

коробчатых пролетных строений с использованием внешнего армирования, например, путем наклейки композитных холстов на

верхнюю плиту коробчатых балок. Для расчета параметров элементов усиления предлагается использовать конечно-элементную

модель 1. Элементы усиления (композитные холсты) задаются стержневыми конечными элементами численной жесткости, их

характеристики подбираются путем последовательного итерационного вычисления.

Принципиальная схема конечно-элементной модели с учетом 

усиления.

Нормальные напряжения в жесткой арматуре

с учетом усиления.



Например, после подбора жесткостной характеристики итерационным

методом, принимаем ленту FibArm Tape 530/600

- Е=245 ГПа (по данным производителя) = 25е6 т/м2

- прочность на растяжение 4,9 ГПа = 500000 т/м2

- для обеспечения EF=110000 т на ширине 2,36 м требуется толщина

t=110000/(2,36*25е6)=1,9 мм

- площадь поперечного сечения холста при этом составит 0,0019*2,36=0,0045 м2

- предельное усилие на разрыв Nmax=500000 т/м2 * 0,0045 м2 = 2250 т

- действующее разрывное усилие N= 64.4 т

Этапы выполнения работ по усилению с помощью системы внешнего армирования

Лента углеродная FibArm Tape 530/600



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы получены две расчетные схемы, моделирующие работу железобетонной

конструкции с жесткой арматурой: одна основана на инженерном подходе и имеет достаточно большое число допущений, другая

предполагает полное точное описание поперечного сечения главных балок, а за счет применения нелинейной деформационной

модели материалов «выключение» растянутого бетона из работы и перераспределение напряжений происходит автоматически.

Предельная разница между результатами расчета наблюдается в нормальных напряжениях жесткой арматуры, составляет 18%.

Анализ грузоподъемности мостового сооружения показал, что для обеспечения пропуска нагрузки класса не ниже 11,

необходимо выполнить снижение толщины покрытия до 17 см или снижение толщины покрытия до проектной – 24 см и

выполнить усиление конструкции.

В качестве варианта усиления предлагается использование холстов из углеволокна, например, FibArm Tape 530/600

толщиной не менее 1,9 м.

Подход к моделированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой в конечно-элементных комплексах и

методика расчета усиления могут быть с легкостью растиражированы на другие схожие задачи не только в сфере транспортного

строительства.


