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Методические указания посвящены расчету однопролет
ного висячего моста (рис. 1). Главной особенностью висячего 
моста как механического объекта является нелинейность его 
поведения. Это значит, что основной постулат, на который

опирается расчет линейных систем, — принцип независимо
сти действия сил — в данном случае несправедлив и, в част
ности, не может быть использован общепринятый при расче
те мостов аппарат линий влияния. Этой же причиной обус
ловлена двухэтапность расчета висячего моста: сначала — от 
постоянной нагрузки (собственного веса), а затем — от вре
менной (подвижной) и изменения температуры. Необходи
мость указанной последовательности объясняется тем, что 
начальные усилия моста, соответствующие постоянной на
грузке, существенно влияют на изменение его напряженно- 
деформированного состояния при дальнейшем нагружении. 
Этим висячий мост отличается от мостов других типов (ба
лочных, арочных и т. д.), которые можно рассматривать как 
системы линейно-деформируемые: изменение их состояния, 
вызванное временной нагрузкой и температурным воздейст
вием, не зависит от начальных усилий.

Вопросы расчета висячего моста освещаются в учебни- 
ках [1, 2, 3].

Расчет висячего моста на прочность и жесткость рекомен
дуется проводить в следующем порядке.
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1. Подготовка исходных данных. Включает в себя:
— компоновку поперечного сечения моста с установле

нием основных его размеров;
— определение расчетных постоянных нагрузок, основной 

и дополнительной, первая из которых воспринимается одним 
только кабелем, а вторая — мостом в целом;

— определение нормативной и расчетной временных на
грузок;

— назначение жесткостных характеристик кабеля и балки 
жесткости.

2. Расчет кабеля на основную постоянную нагрузку. Здесь 
кабель имеет свободный конец, на который действует задан
ная сила, и нагружен собственным весом, а также весом 
подвесок и монтажных секций балки жесткости, стыки меж
ду которыми не закрыты. Предполагается, что основная по
стоянная нагрузка равномерно распределена по длине моста. 
Соответствующая расчетная схема показана на рис. 2а.

Рис. 2а

Цель расчета — при заданной нагрузке получить требуе
мую стрелу провисания кабеля путем регулирования величи
ны подвешенного к его концу груза.

3. Расчет моста на дополнительную постоянную нагрузку.
Считается, что мост собран, т. е. оба конца кабеля заанкере- 
ны и стыки между монтажными секциями балки закрыты. За 
начальное принимается состояние, в котором кабель имеет 
усилия, соответствующие основной постоянной нагрузке, 
а балка жесткости от усилий свободна. Дополнительная по
стоянная нагрузка — это равномерно распределенный по
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длине моста вес проезжей части (железобетонных плит), 
гидроизоляционного и защитного слоев, а также дорожного 
покрытия (кроме того, сюда следует включить вес различных 
коммуникаций, однако в курсовом проекте эта составляющая 
нагрузки, как правило, не учитывается). Расчетная схема 
моста изображена на рис. 26.

Расчет устанавливает усилия и перемещения кабеля и 
балки жесткости, вызванные дополнительной постоянной на
грузкой, и усилия кабеля от полной постоянной нагрузки.

4. Расчет на временную нагрузку. Начальным для этого 
этапа расчета является состояние, соответствующее полной 
постоянной нагрузке. Расчет ведется на два варианта нагруз
ки: первый — нагрузка, равномерно распределенная по всему 
пролету, и вес тележки, расположенной в середине пролета; 
второй — нагрузка, равномерно распределенная по половине 
пролета, и вес тележки, расположенной в четверти пролета. 
Соответствующие расчетные схемы показаны на рис. 2в. 
В каждом из указанных вариантов нагрузка имеет два значе
ния — нормативное и расчетное. Кроме того, производится 
расчет на изменение температуры.

Рис. 2в
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В результате расчета определяются усилия и перемещения 
кабеля и балки жесткости.

5. Проверка выполнения условий прочности и жесткости.
Контролируются напряжения кабеля и балки жесткости от 
суммы расчетных постоянной и временной нагрузок и проги
бы балки жесткости в середине и четверти пролета от норма
тивной временной нагрузки. Если какие-либо из условий 
прочности или жесткости не выполнены, то предварительно 
назначенные сечения элементов моста корректируются и рас
чет производится повторно.

1. ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1.1. Компоновка поперечного сечения висячего моста

До расчета необходимо выполнить принципиальную ком
поновку поперечного сечения висячего моста с установлением 
всех основных размеров.

Наиболее распространенными являются мосты с двумя 
плоскостями висячих систем (рис. 3,6 и 4,6). Между плитой 
или настилом проезжей части и висячей системой рекомен
дуется оставлять просветы для устранения возможности раз
вития значительных аэродинамических сил, вызывающих 
изгибно-крутильные колебания балки жесткости. С этой же 
целью рекомендуется устраивать прорези в разделительной 
полосе (если таковая имеется) и конструировать решетчаты
ми поперечные балки. Ширину просвета Ь2 между плитой 
проезжей части и висячей системой рекомендуется назначать 
не менее 1,0 м. Однако устройство просветов не является 
обязательным, в особенности для висячих мостов сравнитель
но небольших пролетов (/^200 м).

Сведения о габаритах автодорожных мостов приведены 
в [4, прил. 1]. Однако в курсовом проекте число полос 
движения и ширина полосы в учебных целях могут зада
ваться иными, чем в СНнП [4]. В этом случае ширина габа
рита устанавливается по формуле

Г=пЬ-\-2П,

где п — количество полос движения; 
b — ширина одной полосы;
П— ширина полосы безопасности (рис. 3, а и 4, а).
Значения указанных величин приведены в [4, прил. 1]. 

Ширину защитной полосы (ЗП), в соответствии с [4], 
следует принимать равной 0,5 м. Ширина тротуаров
с
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должна назначаться в соответствии с указаниями п. 1.61 
«СНиП [4]. При выполнении курсового проекта, если это не 
оговорено заданием, ширину тротуара Т рекомендуется на
значать не менее 1,5 м. Тротуары могут непосредственно при
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мыкать к защитным полосам, т. е. располагаться на плите 
(настиле) проезжей части (рис. 3, б), или быть отделенными; 
от нее (рис. 4, б).
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Остальные размеры:
bi — ширина верхнего пояса балки (фермы) жесткости 

(ориентировочно может быть принято Z?i = 0,5 м);
Ь3— расстояние от края тротуара до края плиты (рис. 3, б) 

(ориентировочно Z?3 = 0,1 м).
После назначения всех горизонтальных размеров попереч

ного сечения рекомендуется определить расстояние между 
осями висячих систем В. Следует отметить, что величина В 
является важной геометрической характеристикой висячего 
моста, существенно влияющей на его горизонтальную жест
кость и аэродинамическую устойчивость, поэтому при ее на
значении рекомендуется соблюдать условие B^l/bb, уста
новленное на основании практического опыта.

1.2. Определение постоянной нагрузки

А. Расчетная интенсивность основной постоянной нагруз
ки, передаваемой на кабель (рис. 2, а):

р\ = -^-(<1к +(1.1)

где —коэффициент надежности по нагрузке (^=1,1);
В — расстояние между плоскостями висячих систем (см.

рис. 3, б и 4, б);
— интенсивность нагрузки (кН/м2) от балки жестко

сти с элементами проезжей части;
qK— интенсивность равномерно распределенной нагруз

ки (кИ/м2) от кабеля (собственный вес кабеля и 
подвесок).

На первом этапе расчета величины q6 и qK рекомендуется 
принять по графикам, приведенным в методических указа
ниях [5]. При этом необходимо учесть, что эти графики 
дают значения удельного расхода металла кабеля на мост 
в целом. Множителем 1/2 учитывается нагрузка на одну ви
сячую систему. Следует иметь в виду также, что данные о ве
ге кабеля и балки жесткости, принимаемые на начальном 
этапе, являются приближенными. Их следует уточнить перед 
повторным расчетом.

Б. Расчетная интенсивность дополнительной постоянной 
нагрузки, передаваемой на висячую систему после замыка
ния шарниров в балке жесткости (рис. 2,6), определяется 
следующим образом.
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При проезжей части и тротуарах на железобетонной 
плите:

— для поперечного сечения по рис. 3, б

Р2 == “2“ (Тжб^пТ/1 Твгз^вгз7/2) + 7д7/3 (V' ~f“ 2АТ7^), (1.2)

— для поперечного сечения по рис. 4, б

~ [(Ъкб^п7/1 Н" 7вгз^вгз7/2) ~Ь 7д7/3^д^] ~4~

+ (иМ/з + Ww/i) т 0-3>

Здесь уЖб — объемный вес железобетона (уЖб = 2,5 т/м3);
Узгз—средний объемный вес выравнивающего, гидро

изоляционного и защитного слоев (уВгз = 2 т/м3); 
уд — объемный вес дорожного и тротуарного покры

тий (уд=2,3 т/м3);
hn — толщина железобетонной плиты проезжей части; 
/?.пт__толщина железобетонной тротуарной плиты

(при выполнении курсового проекта величины 
Ап и /гпт могут быть приняты без расчета в сле
дующих пределах: /гп = 0,12 — 0,2 м, hUT— 
= 0,08 — 0,1 м);

Лвгз — суммарная толщина выравнивающего, гидроизо
ляционного и защитного слоев (йВзг=0,05 м);

Лд — толщина дорожного покрытия (назначается 
в пределах Лд=0,1—0,15 м);

hT— толщина тротуарного покрытия (ftT=0,05 м);
Ьп — ширина железобетонной плиты проезжей части:

для конструкции, показанной на рис. 3, б, Ьп = 
= Г+2(3/7+71+^з), для конструкции, показан
ной на рис. 4, б, &п = ^+2-ЗЯ;

— коэффициенты надежности по нагрузке: 7Л = 
= 1,1 для веса железобетонной плиты, 7/2 = 
= 1,3 для веса выравнивающего, гидроизоля
ционного и защитного слоев, 7/3=1,5 для веса 
покрытия ездового полотна и тротуаров.

Нагрузкой от защитных ограждений и тротуарных перил 
в курсовом проекте можно пренебречь.

При проезжей части на металлическом ребристом настиле
Рч = 7д Йд^наст 7/3» • 0’4)

где — толщина дорожного покрытия (/гд=0,06 — 0,08 м); 
&наст — ширина настила с учетом тротуаров.
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1.3. Определение временной нагрузки

При расчетах висячих мостов, расположенных на автомо
бильных дорогах общего пользования, принимаются следую
щие виды вертикальной временной нагрузки.

А. Нагрузка от автотранспортных средств в виде по
лос АК (К — класс нагрузки), каждая из которых включает 
одну двухосную тележку с осевой нагрузкой Р = 9,81 кН 
(или Р= К тс). Так как практически все висячие мосты от
носятся к большим мостам, то класс нагрузки, если это не 
оговорено в задании, принимается равным 11 независимо от 
категории автодороги. В сочетании с полосами АК может учи
тываться также нагрузка от пешеходов на тротуарах.

Б. Нагрузка от одиночных тяжелых колесных ма
шин НК-80. При выполнении курсового проекта достаточно 
ограничиться расчетом моста только на нагрузку АК. Схема 
полосы нагрузки АК с двухосной тележкой представлена на 
рис. 5. Для упрощения расчетов нагрузка от двухосной тележ
ки, ввиду небольшого расстояния между осями (1,5 м) по 
сравнению с пролетом, в запас прочности принята в виде со
средоточенной силы = 2РрасЧ(/ (рис. 2, в).

Расчетные размещения временной нагрузки в поперечном 
сечении моста должны соответствовать наиболее невыгод
ным ее положениям. Согласно СНиП [4], в качестве расчет
ных следует рассматривать два случая. Первый из них пред
полагает расположение на проезжей части любого количест
ва полос нагрузки АК (но не превышающего количества по
лос движения zz). Причем оси крайних полос должны распо
лагаться не ближе 1,5 м от края полосы безопасности (Я). 
Тротуар, расположенный на стороне, соответствующей на
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правлению смещения полос АК, загружается пешеходной на
грузкой. Поперечное расположение нагрузки, соответствую
щее рассматриваемому случаю, показано на рис. 3, в и 4, в.

Второй случай — это расположение на проезжей части 
только двух полос нагрузки АК (при /г=2— одной полосы) 
при незагруженных тротуарах. Причем нагрузка устанавли
вается так, чтобы расстояние от оси крайней полосы до края 
ограждения (ЗП) было не менее 1,5 м. Расстояние между 
осями, смежных полос нагрузки АК в обоих случаях прини
мается равным 3,0 м.

Для мостов с двумя плоскостями висячих систем учет по
перечного распределения нагрузки между ними целесообраз
но производить с помощью коэффициента поперечной уста
новки т], определяемого по правилу рычага (рис. 3, в, г и 
4, в, г) с учетом коэффициента Si [4, п. 2.14]. Для полосы 
нагрузки АК, оказывающей наибольшее воздействие на кон
струкцию, Si=l; для всех остальных полос Si = 0,6. Для на
грузки от тележек, располагаемых по осям всех полос, Si = l. 

Расчетная временная нагрузка, соответствующая 1-му
случаю поперечного размещения:

— расчетная равномерно распределенная нагрузка от 
автотранспортных средств и пешеходов на тротуарах

^расч, 1 ~ О**-*)
— расчетная сосредоточенная нагрузка от тележки

£расч.1 = О-6)
Расчетная временная нагрузка, соответствующая 2-му 

случаю поперечного размещения:
— расчетная равномерно распределенная нагрузка от ав

тотранспортных средств
^расч, 2 = (!-7)

— расчетная сосредоточенная нагрузка от тележки
^расч, 2 == f^Zp' (1-8)

В формулах (1.5)— (1.8) приняты следующие обозначе
ния:

р — динамический коэффициент, определяемый при 
расчете главных ферм висячих мостов по фор
муле

р, = 1 —(—50/ (/0—[—X); (1-9)
X — длина загружения в м балки жесткости времен

ной равномерно распределенной нагрузкой АК;
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v — нормативная интенсивность одной полосы вре
менной равномерно распределенной нагрузки 
AK(v = 0,98 К кН/м или v = 0,l К тс/м, К= 11);

— коэффициент надежности к временной нагрузке, 
причем для равномерно распределенной нагруз
ки в виде полос АК и нагрузки от пешеходов. 
7^ =1,2, а для сосредоточенной нагрузки от те
лежки 7r = l,5 —0,0U при 0^Х<30 м и 7Z = 
= 1,2 при л^ЗО м (X имеет тот же смысл, что и 
в формуле (1.9);

^ip—коэффициенты поперечной установки, соответст
вующие 1-му случаю поперечного размещения 
нагрузки:

— для полос АК

-'|1=т=У1 + 5j V у,; (1.10)
/2

— для тележек
п

г1,Р = ^Уь (1.Н>
/-1

т;2, ^2р — коэффициенты поперечной установки, соответст
вующие 2-му случаю поперечного размещения 
нагрузки:

— для полос АК
= (Ь12)

— для тележек
^2/? =#i+Z/2- (1.13)

В формулах (1.10) — (1.13):
yL —ординаты линии влияния давления на рассчиты

ваемую висячую систему, расположенные под 
осями полос нагрузки АК;

Si = 0,6 — коэффициент сочетания полос равномерно рас
пределенной нагрузки АК;

п — расчетное число полос движения;
Р — нормативное давление на ось тележки, Р—

= 9,81 К кН (К тс);
р — нормативная временная нагрузка от пешеходов 

на тротуарах, учитываемая совместно с нагруз
кой АК:

р= (3,92- 0,0196 X) кПа
13



или
р = (400 — 2Z) кгс/м2;

л имеет тот же смысл, что и в формуле (1.9);
Т — ширина тротуара;

г/т — ордината линии влияния давления на рассчитывае
мую висячую систему, соответствующая оси тротуара.

1.4. Указания по учету температурных воздействий 
при определении усилий от постоянной и временной нагрузок

Определение усилий от постоянной и временной нагрузок 
в висячей системе должно выполняться с учетом воздействия 
температуры. В задании указывается район строительства, 
в соответствии с которым устанавливаются температуры 
в теплое (/п.т) и холодное (/п.х) время года. Для районов с ми
нимальной температурой воздуха —40° С принимаются: 
/пт=40°С; /п.х=—40° С. Если в задании не указана темпера
тура замыкания конструкции, то ее необходимо принимать: 
в теплое время года /3<Т=25°С, в холодное /З.х=—25° С. При 
этом расчетная разность температур для теплого времени года 
составит At} =—65° С, Д^2=15°С, для холодного: ДЛ = 
= —15°С; Д/2 = 65°С.

Коэффициент линейного расширения для стальных и же
лезобетонных мостовых конструкций а = 10“5 град-1.

1.5. Определение нагрузки для вычисления прогибов
висячего моста

Вертикальная жесткость висячего моста, как правило, оце
нивается вертикальным перемещением (прогибом) сечения 
балки жесткости в четверти пролета от действия норматив
ной временной нагрузки, расположенной на половине проле
та (рис. 2, в). Однако жесткость висячей системы сущест
венно зависит от величины распора, создаваемого постоянной 
нагрузкой. Поскольку предельные состояния второй группы 
оцениваются при действии эксплуатационных нагрузок, по
стоянная и временная нагрузки для вычисления прогиба 
определяются также в соответствии с указаниями, содержа
щимися в пп. 1.2 и 1.3, но без учета коэффициентов надеж
ности и динамического коэффициента р.

Прогиб висячего моста должен удовлетворять условию 
v ^//400.
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1.6. Указания по предварительному назначению жесткостных 
характеристик элементов висячего моста

Требуемую площадь поперечного сечения кабеля ЛКТр 
можно определить из условия прочности, используя при
ближенное выражение для распора и полагая, что макси
мальное усилие в кабеле отличается от распора несущест
венно:

А ктр
Р\~ Pl + ^расч, 1 

4 расч, 1
Z

2?^; (1.14)

где / — стрелка провисания кабеля;
I — расчетный пролет;

Rdh— расчетное сопротивление растяжению материала ка
беля.

В формуле (1.14) принято во внимание, что /71 = 2Ррасч.1.
Кабели могут конструироваться из отдельных параллель

ных проволок диаметром d= (3—5) мм, пучков или канатов 
заводского изготовления.

Для высокопрочной стальной проволоки, при параллель
ной укладке ее в кабеле, Rdh определяется по формуле

Rdh = 0,63/?„„. (1.15)

Для стальных витых канатов заводского изготовления

—^раз/^Л,. (1.16)

В формулах (1.15) и (1.16) :
Rlin—наименьшее временное сопротивление проволоки 

разрыву по ГОСТ или ТУ;
Л^раз — разрывное усилие каната по ГОСТ или ТУ;

— коэффициент надежности (7Ш—1,6);
Л) — площадь поперечного сечения проволок каната.

Требуемое количество канатов (или проволок) для ка
беля

^Тр3333 Л ктр/ Л 1

(в случае кабеля, состоящего из отдельных параллельных 
проволок, Ai — площадь поперечного сечения одной про
волоки) .

Далее рекомендуется выполнить эскизное конструирова
ние кабеля, уложив полученное количество канатов (прово
лок) в круг или шестигранник, пользуясь указаниями, содер
жащимися в [5]. Недостающее количество канатов (или про
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волок) необходимо добавить конструктивно. Затем устанав
ливается площадь поперечного сечения кабеля

А к — ti^A 1,
где як— принятое количество канатов (проволок) для 

кабеля.
При выборе высоты и момента инерции балки жесткости 

необходимо принимать во внимание условия прочности, тре
бования к вертикальной жесткости и аэродинамической ус
тойчивости висячего моста. Известные в литературе рекомен
дации по назначению высоты балки жесткости и ее момента 
инерции по условиям прочности и требуемой вертикальной 
жесткости опираются на результаты анализа работы висячих 
систем по недеформируемой схеме, т. е. на предпосылки, при
водящие к завышенным размерам поперечного сечения балки 
жесткости. Поэтому более целесообразным является предва
рительное назначение размеров поперечного сечения балки 
жесткости по условиям обеспечения аэродинамической ус
тойчивости висячего моста, с возможной дальнейшей коррек
тировкой их в сторону увеличения по условиям прочности и 
жесткости на основании выполненных расчетов. Для предва
рительного назначения размеров сплошностенчатой или ре
шетчатой балки жесткости очень удобными являются эмпи
рические формулы, предложенные профессором Д. Штейнма- 
ном для приближенной оценки аэродинамической устойчиво
сти висячих мостов:

h6^ 0,001/(8,33+0,0033/);

Ю4]/1

(1.17)

В формулах (1.17), (1.18):
йб — высота балки жесткости (фермы жесткости);

/ — расчетный пролет;
1 — момент инерции балки жесткости;
Е— модуль упругости материала балки жесткости;
В — расстояние между плоскостями висячих систем.

Модули упругости высокопрочной проволоки и витых ка
натов кабелей, а также мостового проката для балки жест
кости принимаются по табл. 58, 59 [4].

Рекомендуется следующая методика предварительного на
значения размеров балки жесткости. Находятся йб и I при 
предельном выполнении условий (1.17), (1.18). Высоту балки 
жесткости можно принять назначенной при разработке ва
риантов, если она удовлетворяет условию (1.17). Далее при
16



сплошностенчатой балке жесткости двутаврового поперечного 
сечения (рис. 6, а) с помощью приближенной формулы для 
момента инерции

г t/li , Л?
/ = лг + Лп —

устанавливается площадь пояса

(1.19>

3
Рис. 6

(1.20>

При этом должна быть назначена толщина стенки / 
ИО мм^/^16 мм). Назначив ширину пояса в пределах 
900 мм<С/?1^600 мм, определяют его толщину 6n=An/&i, ко
торая корректируется с учетом стандарта толщины листового
2 Зак. 413 ~ ЛИИЖТ ' 17'

Научно-техничеамя
Зиблмотедо



проката. .Далее при принятых размерах вычисляется момент 
инерции балки жесткости /. Необходимо отметить, что ни 
в коем случае не следует стремиться к обязательному предель- 
ному выполнению условий (1.17), (1.18), так как это может 
создать трудности при конструировании.

Если балка жесткости имеет вид фермы (рис. 6, б), то 
требуемая площадь поперечного сечения пояса может быть 
установлена из приближенной формулы для момента инерции

/=лпА, (1.21)

Л,Тр = #- О-22)

Для фермы жесткости наиболее целесообразными являются 
пояса с коробчатым поперечным сечением, компонуемые в со
ответствии с принципами конструирования, изучаемыми в кур
се «Металлические мосты». Установив состав сечения поясов, 
по формуле (1.21) вычисляют момент инерции балки жестко
сти, который принимается для дальнейшего расчета.

Если балка жесткости имеет проезжую часть на металли
ческом ребристом настиле, то поперечное сечение ее прини
мается, как правило, несимметричным. В этом случае реко
мендуется произвести подробную разработку поперечного се
чения балки жесткости, выполнив расчеты продольного и по
перечного ребер настила, а также назначив, в случае попе
речного сечения в виде широкой замкнутой коробки, продоль
ные ребра жесткости в нижнем поясе, обеспечивающие ус
тойчивость его при действии отрицательного изгибающего 
момента. При выбранных размерах поперечного сечения бал
ки жесткости определяется I.

2. РАСЧЕТ КАБЕЛЯ НА ОСНОВНУЮ ПОСТОЯННУЮ 
НАГРУЗКУ

Напомним, что расчетная схема кабеля представлена на 
рис. 2, а\ трение в блоках, через которые перекинут кабель, 
не учитывается. Так как нагрузка gx равномерно распределе
на по длине моста, с достаточной точностью можно считать, 
что для получения стрелы провисания кабеля fx требуется на
грузить его конец силой

G

где I — пролет моста.
8/, cos y

(2.1)
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Величина fi назначается таким образом, чтобы в составе 
собранного моста после приложения к нему дополнительной 
постоянной нагрузки кабель имел проектную стрелу f.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ВИСЯЧЕГО МОСТА

3.1. Расчетная схема моста

Однопролетный висячий мост рассматривается в рамках 
следующих предположений:

а) все деформируемые элементы моста сделаны из мате
риала, подчиняющегося закону Гука;

б) кабель (в общем случае нспологнй) описывается как 
шарнирная цепь в геометрически нелинейной постановке, 
а именно, деформации звеньев считаются малыми по сравне
нию с единицей, а углы поворота — соизмеримыми с еди
ницей;

в) балка жесткости и оттяжки (одинаковые, полагаются 
линейно-деформируемыми, а пилоны и подвески (вертикаль
ные) — абсолютно жесткими;

г) концы кабеля имеют один уровень и закреплены одним 
из двух эквивалентных способов — либо на гибких пилонах 
(см. рис. 1; 2, б и 2, в), либо на горизонтально подвижных 
спорах (см. рис. 2, а);

д) все соединения — идеальные (без трения,.

3.2. Начальное состояние кабеля

Ограничимся рассмотрением случая, когда начальное со
стояние кабеля соответствует узловым силам, порождаемым 
нагрузкой, равномерно распределенной по длине моста. Тогда 
вполне допустимо считать, что узлы кабеля располагаются 
на квадратной параболе (см., например, [1]), которая со
гласно рис. 7 задается уравнением

Если пролет I разделен К узлами на /<+1 панелей рав
ной длины ,d=//(K+l), то узлы будут иметь координаты

= у„ =
(К- 1)’ (*=1, /0.
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Длина звена с номером с, заключенного между узлами 
k— 1 и k (рис. 8, а), может быть представлена так:

= = = {с = 1) t к+А),.

где Ду, = ук — уЛ_,; Ас = Г 1 + (Дун7/);.

а? к-1 d. к

Обозначим g° интенсивность начальной нагрузки. Соответ
ствующие распор и усилие с-го звена определяются по фор
мулам

g0/2
8/ 4?cos а„

3.3. Уравнения кабеля

Если не учитывать малые наклоны подвесок вследствие* 
деформации моста, то силы, передающиеся на кабель, можно 
считать вертикальными. Пусть дополнительные* силы 
(рис. 9) вызывают перемещения узлов uk и vk по осям х и у.
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ттлп

Рис. 9

Пренебрегая удлинениями звеньев кабеля, что допустимо 
ввиду их малости (см. и. 3.1), для деформированной конфи
гурации кабеля найдем (рис. 8, б)

cos аг = sina"= +

Обозначим через рс усилия звеньев и запишем уравнения 
равновесия /г-го узла:

Аи +
^Л+1

Дгг,.*+i О,

(3-1)
(Ду,+1 + Дг\+1) = Qu + QV’,

d 1 +

где QG=g°d—начальная узловая сила (см. и. 3.2). Для 
концов кабеля при обозначении их горизонтальных переме
щений и0 и имеем

rz/zf+i Рк+\
Ак+\

1
(3.2)

d

Здесь г — жесткость горизонтально податливой опоры кабе
ля (см. рис. 1 и 2). Поскольку оттяжка трактуется как ли- 
нейно-деформируемая (см. п. 3.1), указанная жесткость мо
жет определяться по формуле

г = //* cos2 Ф 
Z
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в которой Я*—жесткость оттяжки; L — ее длина; ср— угол 
наклона (см. рис. 2, б). Уравнения (3.1) и (3.2)—нелиней
ные, так как неизвестными в них являются не только уси
лия рс, но и перемещения uk, vk.

Удлинение звена зададим так:
— Av

где As^,—длина с-го звена до деформации (см. и. 3.2), 
a As^—после деформации (рис. 8, б);

Д5; = 1- \d + Ди,)2 + (Ду, + ДгД2 =

V | L z^y
d d ' 2 \ d ) • 2 ( d J _

Напомним, что деформации звеньев считаются малыми, 
а углы поворота никак не ограничиваются (см. п. 3.1). Это 
значит, что для деформации можно принять следующее вы
ражение:

1
Л?

А«с , ЧЧ , 1 
d d d 2

/MV , i /Д-уД2'
u) ' 2 \ Г (3.3)

Из того, что материал кабеля подчиняется закону Гука 
(см. п. 3.1), следуют равенства

е, = (3.4)

Здесь р{[— начальные усилия (см. п. 3.2); Нс и aAZ=sz — 
жесткости и температурная деформация звеньев кабеля; 
а — температурный коэффициент линейного расширения ма
териала; А/ — изменение температуры.

Уравнения равновесия (3.1) и (3.2), кинематические урав
нения (3.3) и уравнения Гука (3.4) образуют полную систему 
уравнений статики кабеля.

3.4. Итерационный процесс решения уравнений кабеля

Если в уравнениях (3.1) и (3.2) опустить слагаемые, со
держащие горизонтальные перемещения uk, а в выраже
нии (3.3)—слагаемые, содержащие квадраты этих переме
22



щений, то упрощенные указанным образом уравнения кабеля 
удается привести к одной системе уравнений

к к
р" 2 2 ёы (yi + *0 = Qft1’, (3.5)

Z=1 Z-l

имеющей смысл канонического метода перемещений. Входя
щий сюда скаляр /?* линейно зависит от заданного изменения 
температуры At и является квадратичной функцией неизвест
ных вертикальных перемещений vk. Параметр g' характери
зует относительную жесткость системы «кабель — оттяжка», 
а матрица gkl определяется одним только размером d, так 
что g и gki должны рассматриваться как величины заданные.

Таким образом, (3.5) — это нелинейная (кубическая) 
система уравнений относительно щ, ... , vk. Ее решение 
строится на основе метода Ньютона. При изестных vk по 
упрощенным уравнениям кабеля определяются uk. Получен
ные результаты рассматриваются как первое приближение 
для перемещений.

Учет горизонтальных перемещений в (3.1) и (3.2) равно
силен приложению некоторой горизонтальной нагрузки, 
а учет квадратичных относительно этих перемещений слагае
мых в (3.3) —дополнительному изменению температуры. Те
перь задача сводится к системе уравнений, которая полу
чается из (3.5) соответствующей корректировкой скаляра р* 
и добавлением нового слагаемого в левой части:

К к
2 gkfli + 2 ($p*gki + М (Vz + ^z) = Q*1’- (з.б)
Z=1 Z = 1

Величина p* по-прежнему зависит от неизвестных vk 
квадратичным образом, а матрица hkl, полностью определяе
мая первым приближением величин uk, является заданной.

Второе приближение для перемещений получается путем 
нахождения щ, ... , vk из системы (3.6) и последующего вы
числения zzi, ... , и/< согласно упрощенным уравнениям кабе
ля. Этот процесс продолжается до тех пор, пока два соседних 
приближения не окажутся практически одинаковыми.

3.5. Уравнения балки жесткости

Поведение балки жесткости, так же как и кабеля, описы
вается методом перемещений. Поскольку по условию 
(см. п. 3.1) балка жесткости рассматривается как система 
линейно-деформируемая, ее канонические уравнения метода
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перемещения будут линейными. Если за основные неизвест
ные принять прогибы узловых сечений ищ .... wK (рис. 10, а), 
а через гы обозначить соответствующие жесткости, то урав
нения метода перемещений будут иметь вид

— = 0$ (k = 1........К), (3.7)/ 1

где Q*'*—нагрузки, приведенные к узловым 
(рис. 10, б).

сечениям

Рис. 10

К

Считается, что изменение температуры постоянно по сече
нию балки и потому вызывает только ее осевую деформацию. 
Этим объясняется отсутствие в системе (3.7) температурных 
членов.

Если перемещения найдены, то изгибающий момент 
балки вычисляется по формуле

к
м = V + MQ, (3.8)

k 1

в которой Mk — изгибающий момент, вызванный смещением 
одного только /г-го узлового сечения wA = l, а —изги
бающий момент от сил, приложенных к балке жесткости в ее 
неузловых сечениях. В данном расчете предполагается узло
вое приложение нагрузки, поэтому везде .Mq = 0.
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3.6. Система уравнений висячего моста и план ее решения

Так как по условию, принятому в п. 3.1, подвески нерас
тяжимы, вертикальные перемещения узлов кабеля и прогибы: 
балки жесткости в узловых сечениях равны между собой:

(& = 1, ..., /С). (3.9>

Действующая на мост нагрузка воспринимается совмест
но кабелем и балкой жесткости. Значит, если Qk — это силы, 
полученные приведением распределенной по длине моста на
грузки к узловым сечениям балки, то

Q^QV’ + Qa’. (ЗЛО).

Напомним, что Q*1’—дополнительные (к начальным Q°) 
силы, передающиеся на кабель, a —силы, приходящиеся 
на балку жесткости (см. пи. 3.3 и 3.4).

Система уравнений кабеля (3.6) записывается в виде

А(1)(у; и, р°, At)=Q^. (3.11)

Здесь и={ик} и v={vk}— столбцы горизонтальных и вер
тикальных перемещений, Q(1>={QU>} — столбец узловых 
сил; под 7?(1) понимается нелинейный оператор, действующий7 
на v и зависящий от неизвестной величины ц, а также от из
вестных р° и А/. Система уравнений балки жесткости (3.8) 
с учетом (3.9) представляется так:

A(2)v = Q(2\ (3.12)

Через 7?(2) обозначена матрица жесткости, а через Q(2) = 
= (Qp)—столбец узловых сил. Складывая (3.11) и (3.12) 
и используя (3.10), приходим к разрешающей системе уравне
ний висячего моста

7?(1)(ц; и, /7°, AZ)+7?(2)v = Q, (3.13)

в которой Q={Qk}—столбец сил, полученных приведением 
распределенной по длине моста нагрузки к узловым сечениям- 
балки.

План решения нелинейной системы (3.13) состоит в сле
дующем. Первое приближение для перемещений получается 
путем определения v из системы (3.13) при и = 0 и последую
щего нахождения и по упрощенной системе уравнений кабе
ля (см. и. 3.4). Тем же путем устанавливается второе при
ближение, но теперь в системе (3.13) роль и играет первое



приближение этой величины. Итерационный процесс останав
ливается, если различие между двумя последующими прибли
жениями не превосходит заданной точности вычислений.

4. РАСЧЕТ МОСТА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОСТОЯННУЮ НАГРУЗКУ

Расчетная схема представлена на рис. 2, б. Поскольку на
грузка равномерно распределена по длине моста, в узловых 
сечениях действуют одинаковые силы

За начальную принимается конфигурация кабеля с узла
ми, расположенными на квадратной параболе, при этом ко
ординаты узлов определяются формулами п. 3.2, в которых 
f=f\. Начальные усилия вычисляются также по формулам 
и. 3.2, где g-°=g-i.

В результате расчета, в частности, определяется стрела 
провисания кабеля от полной постоянной нагрузки. Если ее 
величина недопустимо отклоняется от проектного значения f, 
io требуется внести изменения в задание начальной стрелы f{.

5. РАСЧЕТ МОСТА НА ВРЕМЕННУЮ НАГРУЗКУ

За начальное принимается то же состояние, что и при рас
чете на дополнительную постоянную нагрузку, но теперь на
грузка определяется как сумма двух нагрузок — дополни
тельной постоянной и временной. Последняя выступает в двух 
вариантах (см. рис. 2, в) —либо как совокупность равномер
но распределенной по всему пролету и сосредоточенной в се
редине пролета, либо как совокупность равномерно распреде
ленной по половине пролета и сосредоточенной в четверти 
пролета. При этом, если расчет проводится с целью проверки 
прочности моста, то для временной нагрузки следует принять 
расчетное значение, если же проверяется жесткость моста, 
то берется нормативное значение нагрузки.

6. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЧНОСТИ 
И ЖЕСТКОСТИ

В результате расчета, выполненного на ЭВМ, находим из
гибающие моменты в балке жесткости, усилия в кабеле и под- 
песках, а также вертикальные перемещения балки жесткости 
ют действия нормативных временных нагрузок. По макси
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мальным значениям полученных усилий и перемещений про
изводятся проверки условий прочности и жесткости в соот
ветствии с методиками, освоенными студентами при разра
ботке курсовых проектов железобетонного и металлического 
мостов.

7. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НА ЭВМ

Программа для ЭВМ, реализующая рассмотренный алго
ритм расчета, написана на языке ФОРТРАН-IV и поставлена 
на вычислительной машине СМ-3 с операционной системой 
РАФОС. Имя программы — ELVMN. Ввод данных осуще
ствляется в диалоговом режиме, что не требует от пользова
теля знания операционной системы и языка программирова
ния. Перед работой необходимо лишь получить простейшие 
навыки пользования клавиатурой дисплея. При самостоятель
ной подготовке для этого достаточно изучить учебное посо
бие [6].

Расчет выполняется в два этапа. Первый этап — это рас
чет на основную постоянную нагрузку, второй — расчет на 
дополнительную нагрузку. В роли дополнительной нагрузки 
может выступать либо дополнительная постоянная нагрузка, 
либо сумма дополнительной постоянной нагрузки и времен
ной нагрузки.

Исходными данными являются следующие величины: чи
сло внутренних узлов; стрела кабеля; пролет моста; основная 
постоянная нагрузка; жесткость балки; жесткость кабеля; 
произведение температурного коэффициента линейного рас
ширения и изменения температуры; жесткости левого и пра
вого закрепления кабеля на пилоне; дополнительная нагруз
ка, приведенная к узлам.

Данные могут вводиться в виде числа без десятичной точ
ки, с десятичной точкой, а также с десятичной точкой и ука
занием порядка. Например: 1200; 1200.; 1.2Е03; 120000.Е-02.

После набора строки данных ее ввод осуществляется на
жатием клавиши <ВК>. Процедуру набора следует тща
тельно контролировать. Если в процессе набора допущена 
ошибка, она может быть исправлена путем одновременного 
нажатия клавиш <УС> и <U>, после чего набор невер
но набранного числа повторяется. При обнаружении ошибки 
после нажатия клавиши <ВК> необходимо повторить ввод 
данных с самого начала. Отказ от решения осуществляется 
одновременным нажатием клавиш <УС> и <С>.

Порядок работы с машиной проиллюстрируем на приме
ре расчета висячего моста (рис. 11, а). Расчетное значение



интенсивности постоянной нагрузки — основной gi = 6 т/м, 
дополнительной g2 = 0; расчетная интенсивность временной 
нагрузки — д=1,72 т./м; вес тележки Р = 34,5 т. Результат- 
приведения дополнительной нагрузки к узлам показан на 
рис. 11,6.

20,6^ 20,бА Ю32 - &т)

Гн i ГН I
Рис. И

Диалог «Пользователь—ЭВЛ4» выглядит так:: 
Пользователь. R — ELVMN <ВК> (Запуск

граммы).
ЭВМ. Программа ELVMN

про-

Статический расчет висячего моста 
Авторы: Богатырев А. И., Шулькин Ю. Б., Елизаров С. В. 
Введите число внутренних узлов:
Пользователь. 15 < В К >
ЭВМ. Введите стрелу кабеля (FC), пролет моста (ALL)j 
Пользователь. 19., 192. <ВК>
ЭВМ. Введите начальную постоянную нагрузку (QA)
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Пользователь. 6. <ВК>
ЭВМ. Введите жесткость балки (EI), жесткость ка

беля (Н)
Пользователь. 1.2Е06, 1.2Е06 <ВК>
ЭВМ. Введите произведение коэффициента линейного

расширения и изменения температуры 
Пользователь. 0 <ВК>
ЭВМ. Введите приведенную жесткость оттяжки — ле

вой (RI), правой (R2)
Пользователь. 19284.7, 19284.7 <ВК>
ЭВМ. Введите дополнительную нагрузку в узле 1 
Пользователь. 20.64 <ВК>

ЭВМ. Введите дополнительную нагрузку в узле 3
<ВК>Пользователь. 20.64

ЭВМ. Введите дополнительную нагрузку в узле 4
Пользователь. 55.14 <ВК2
ЭВМ. Введите дополнительною нагрузку в узле 5
Пользователь. 20.64 :вк>

ЭВМ. Введите дополнительную нагрузку в узле 7
Пользователь. 20.64 <вк>
ЭВМ. Введите дополнительную нагрузку в узле 8
Пользователь. 10.32 <ВК>
ЭВМ. Введите дополнительную нагрузку в узле 9
Пользователь.0 <ВК>

ЭВМ. Введите дополнительную нагрузку в узле 15
Пользователь. 0 <ВК>
На видеотерминале и печатающем устройстве выдаются

следующие сведения:
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Исходные данные.
Стрела кабеля = 0.190000Е+0,2 Пролет моста =

= 0.192000Е+03
Жесткость кабеля = 0.120000Е+07 Жесткость балки = 

= 0.120000Е+07
Жесткости оттяжек: левой —0.192847Е+05 правой =

= 0.192847Е+05
Начальная постоянная нагрузка = 0.600000Е+01 
Начальное состояние: распор =0.145516Е+04 
Конфигурация кабеля (X, Y) и доп. нагрузка (Q):

УЗЕЛ X Y Q

0
1

0.000000Е+00
0.120000Е+02

!

0.445312Е+01 0.206400Е+02
2 0.240000Е+02 0.831250Е+01 0.206400Е+02
3 0.360000Е+02 0.115781Е+02 0.206400Е+02
4 0.480000Е+02 0.142500Е+02 0.551400Е+02
5 0.600000Е+02 0.163281 Е+ 02 0.206400Е+02
6 0.720000Е+02 0.178125Е+02 0.206400Е+02
7 0.840000Е+02 0.187031 Е+02 0.206400Е+02
8 0.960000Е+02 0.190000Е+02 0.103200Е+02
9 0.108000Е+03 0.127031Е+02 0.000000Е+00

10 0.120000Е+03 0.178125Е+02 О.ООООООЕ+ОО
11 0.132000Е+03 0.163281 Е+02 О.ООООООЕ+ОО
12 0.144000Е+03 0.142500Е+02 0.000000Е+00
13 0.156000 Е+03 0.115781 Е+02 О.ООООООЕ+ОО
14 0.168000Е+03 0.831250Е+01 О.ООООООЕ+ОО
15 0.180000Е+03 0.445312Е+01 0.000000Е + 00

Далее реализуется итерационная процедура решения не
линейной системы уравнений, в ходе которой выдаются со
общения:

Внешний цикл 1
Внешний цикл 2
Внешний цикл 3
Внешний цикл 4
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Когда решение получено, окончательный результат печа
тается в следующем виде:

Окончательное состояние

Распор: слева = 0.171Q14Е+Q4; справа = 0.169251Е+04

УЗ
ЕЛ

,
УЧ

А
С

ТО
К

и V
МОМЕНТ
В БАЛКЕ

УСИЛИЯ
В ПОД
ВЕСКАХ

УСИЛИЯ
В КАБЕЛЕ

0
1

0.127037Е—01
-0.5745Е—01 0.1927Е4-000 0.2172Е+03 0.8907Е+02 0.1824Е+04

2 -0.1097Е4-00 0.3601 Е+00 0.3915Е+03 0.9202Е+02 0.1794Е+04
3 -0.1404Е+00 0.4807Е + 00 0.5583Е+03 0.9461 Е-4-02 0.1766Е+04
4 -0.1497Е+00 0.5339Е+00 0.7489Е+03 0.9629Е+02 0.1743Е+04
5 — 0.1421 Е + 00 0.5046Е+00 0.5692Е+03 0.9389Е+02 0.1724Е+04
6 —0.1279Е+00 0.4066Е+00 0.4045Е+03 0.9081 Е +02 0.1711Е+04
7 - 0.1155Е+00 0.2606Е4-00 0.2179Е+03 0.8755 Е 4-02 0.1703Е+04
8 —0.1100Е+00 0.8964Е-01 -0.2974Е+02 0.8367Е + 02 0.1700Е+04
9 - 0.1129Е+00 -0.7807Е-01 - 0.2612Е+03 0.8004 Е+02 0.1701Е+04

10 - 0.1215Е+00 -0.2164Е+00 -0.3961 Е+ОЗ 0.7765Е + 02 0.1706Е+04
11 —0.1307Е+00 -О.ЗО85Е+ОО -0.4632Е+03 0.7632Е+02 0.1714Е+04
12 —0.1347Е + 00 —0.3461Е+00 -0.4785Е+03 0.7580Е+02 0.1726Е+04
13 -0.1279Е+00 -0.3272Е+00 -0.4482Е+03 0.7602Е+02 0.1741Е+04

14 —0.1059Е+00 —0.2555Е+00 —0.3695Е+03 0.7712Е+02 0.1759Е+04-

15 -0.668 IE-01 -0.1406Е+00 -0.2295Е+03 0.7945Е+02 0.1780Е+04
16 -0.1270Е—01 0.1805Е+0+

STOP

Для контроля вычислений в окончательном состоянии 
определяются горизонтальные реакции кабеля на левой И' 
правой опорах. В рассмотренном примере различие в реакциях^ 
составляет 1%, что объясняется погрешностью вычислитель  ̂
ной процедуры (итерационный процесс обрывался, если от
носительное расхождение двух соседних приближений для 
вертикальных перемещений составлял© не более 10-4). При 
необходимости точность результата может быть повышена 
путем назначения более жесткого условия выхода из итера
ционного процесса..
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