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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В соответствии со статьей 36
Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384 безопасность
мостовых сооружений в процессе эксплуатации должна обеспечиваться
посредством проведения периодических осмотров и контрольных проверок. При
осуществлении работ по обследованию конструкций оценивают эксплуатационную
надежность транспортных сооружений и дают рекомендации по устранению
выявленных дефектов. При несовершенстве методов контроля напряженного
состояния несущих элементов могут быть назначены и выполнены ненужные
ремонтные работы, что приведет к повышению риска возникновения аварийных
ситуаций и неэффективному расходованию бюджетных средств.
При оценке эксплуатационной надежности вантовых мостов важным
параметром является усилие натяжения вант. В процессе эксплуатации усилия
в вантах могут измениться из-за воздействия природных и техногенных факторов,
появления и развития дефектов, а также по причине деформирования смежных
конструкций, к которым непосредственно прикреплены ванты. Изменение усилий в
вантовых элементах может привести к разным последствиям – от незначительного
изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций до
крупных аварий и полного обрушения пролетных строений транспортных
сооружений. Одной из последних крупных техногенных катастроф является
обрушение части вантового пролетного строения виадука Польчевера в Италии
в 2018 г.
При эксплуатации транспортных сооружений усилия в вантах определяют,
как правило, по частотам собственных колебаний. Это обусловлено тем, что
не требуется данных о начальном напряженном состоянии вантовых элементов,
и возможен вариант периодических измерений без установки систем постоянного
мониторинга. Однако на динамическую работу вант в составе мостовых
конструкций влияют различные факторы, основным из которых является
конструктивное исполнение вантовой системы. При коротких длинах вант встает
вопрос, необходимо ли учитывать их жесткость в расчетных схемах
при составлении уравнения динамики, а при большой протяженности вантовых
элементов – нужно ли учитывать их провисание. Также анкерные конструкции
в ряде случаев могут включаться в совместную работу с вантами, образуя
динамически сложные системы, в которых колебания стержневых и струнных
элементов осуществляются совместно. Немаловажно отметить влияние
техногенных и природных факторов, вызывающих вынужденные колебания вант
и изменение напряженно-деформированного состояния несущих конструкций.
Поэтому совершенствование метода контроля усилий в вантах эксплуатируемых
мостов по частотам собственных колебаний является актуальной задачей.
Степень разработанности темы исследования. Исследованиям в области
работы вантовых элементов посвящены работы С. А. Бахтина, Л. Г. Дмитриева,
М. И. Казакевича, В. К. Качурина, М. М. Корнеева, Д. Р. Меркина,
А. В. Перельмутера, А. А. Петропавловского, В. А. Светлицкого, Ю. М. Сильницкого,
С. П. Тимошенко, С. А. Цаплина и других ученых.
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Совершенствованием методов определения усилий в вантах по частотам
собственных колебаний занимались научные и производственные коллективы
под руководством К. С. Стрелкова, А. Н. Яшнова, P. Furtner, A. Ladysz и др., а также
С. Н. Дядькин, А. П. Сычев, М. И. Хазанов, M. Widmann и др.
Вклад в решение задач по определению динамических параметров несущих
элементов мостовых конструкций внесли Т. М. Баранов, С. А. Бокарев,
Н. Г. Бондарь, И. Ш. Гершуни, С. П. Глушков, Н. А. Донец, Л. К. Дьяченко,
И. И. Иванченко,
С. А.
Ильясевич,
И. И.
Казей,
В. М. Картопольцев,
А. В. Картопольцев, Ю. Г. Козьмин, В. В. Кондратов, В. М. Круглов,
Е. Н. Курбацкий, Б. Ф. Лесохин, И. Г. Овчинников, И. И. Овчинников,
В. Ю. Поляков, А. А. Сергеев, В. Н. Смирнов, И. И. Снежков, Л. Ю. Соловьев,
М. Е. Соломенцев, М. Л. Хазанов, Д. Н. Цветков, А. Н. Яшнов и другие ученые.
Накопленный опыт теоретических и экспериментальных исследований
позволяет перейти на следующую ступень в совершенствовании метода контроля
усилий в вантах эксплуатируемых мостов по частотам собственных колебаний.
Целью
диссертационного
исследования
является
повышение
эксплуатационной надежности вантовых мостов за счет совершенствования метода
контроля усилий в вантах по частотам собственных колебаний.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.
1. Провести экспериментально-теоретические исследования динамической
работы вант в составе пролетных строений для усовершенствования
математической модели, позволяющей корректно определять усилия в вантах
эксплуатируемых мостов по частотам собственных колебаний с учетом
конструктивных особенностей вантовых систем.
2. Обобщить результаты измерений фактических усилий натяжения вант в
эксплуатируемых мостах для составления классификации вант по признакам
конструктивного исполнения вантовой системы, влияющим на динамическую
работу вантовых элементов.
3. Разработать программное обеспечение для автоматического определения
усилий в вантах, позволяющее сократить время на обработку данных.
4. Разработать усовершенствованную методику контроля усилий в вантах
по частотам собственных колебаний, основанную на полученном приближенном
решении уравнения динамики нити с учетом конструкций закрепления,
классификации вант и алгоритме для автоматического выделения частот
собственных колебаний вантовых элементов.
Объектом исследования являются вантовые элементы в пролетных
строениях мостов.
Предмет исследования – метод контроля усилий в вантах по частотам
собственных колебаний.
Научная
новизна
диссертационного
исследования
заключается
в следующем:
1. Усовершенствована математическая модель для определения усилий в
вантах эксплуатируемых мостов по частотам собственных колебаний путем
введения уточнений к длине и погонной массе колеблющейся системы,
учитывающих включение в совместную динамическую работу с вантовыми
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элементами конструкций их закрепления.
2. Создана классификация вант по признакам конструктивного исполнения
вантовой системы, влияющим на динамическую работу вантовых элементов: типа
конструкций закреплений, вида поперечного сечения и наличия дополнительных
узлов крепления вант.
3. Разработан алгоритм для автоматического выделения частот собственных
колебаний вант по полученным эмпирическим зависимостям, являющийся основой
программного обеспечения «Вант».
Теоретическая и практическая значимость работы. Предложена
математическая модель, учитывающая особенности динамической работы
вантовых конструкций в соответствии с разработанной классификацией вант.
Создан алгоритм для автоматического выделения частот собственных колебаний и
программное
обеспечение,
позволяющее
реализовать
на
практике
усовершенствованную методику контроля усилий в вантовых элементах
эксплуатируемых мостов.
Результаты диссертационного исследования использованы при выполнении
работ:
- по контролю напряженно-деформированного состояния вантовых подвесок
главного пролетного строения в процессе строительства, испытаний и приемочных
обследований Бугринского моста через р. Обь в г. Новосибирске;
- по контролю напряженно-деформированного состояния Югорского моста
в районе г. Сургута;
- по определению усилий в вантовых элементах моста через р. Иртыш
на обходе г. Павлодара.
Методология и методы исследования. Поставленные в работе задачи
решены в ходе выполнения теоретических и экспериментальных исследований. При
построении усовершенствованной математической модели для определения усилий
в вантах эксплуатируемых мостов по частотам собственных колебаний
использованы основные положения теории колебаний. Применены эмпирические и
общелогические методы научных исследований: анализ, обобщение, синтез,
сравнение, статистические методы обработки данных, а также экспериментальные
методы исследования конструкций.
Положения, выносимые на защиту:
1. Математическая модель для определения усилий в вантах
эксплуатируемых мостов по частотам собственных колебаний, составленная
с учетом включения в совместную динамическую работу с вантовыми элементами
конструкций их закрепления.
2. Классификация вант по признакам конструктивного исполнения вантовой
системы, влияющим на динамическую работу вантовых элементов.
3. Усовершенствованная методика контроля усилий в вантах по частотам
собственных колебаний, основанная на полученном приближенном решении
уравнения динамики нити с учетом конструкций закрепления, классификации вант
и алгоритме для автоматического выделения частот собственных колебаний
вантовых элементов.
Степень достоверности результатов работы обеспечена применением
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методов научного исследования, основных положений теории колебаний,
сертифицированных и поверенных приборов и программного обеспечения, а также
подтверждается согласованностью результатов теоретических и экспериментальных
исследований.
Апробация. Основные положения диссертационной работы были доложены
и обсуждены на конференциях, конкурсах и семинаре:
- Всероссийском конкурсе (с международным участием) научно-технических
работ молодых ученых профильных университетов и организаций «Интеллектуальные
системы измерений, контроля, управления и диспетчеризации в промышленности»
в рамках деловой программы Международной выставки «Aerospace Testing &
Industrial Control» (г. Москва, Крокус-Сити, октябрь 2014 г.);
- Международной научно-практической конференции «Модернизация и научные
исследования в транспортном комплексе» (г. Пермь, ПНИПУ, апрель 2015 г.);
- XXI Международной научно-методической конференции «Дефекты зданий
и сооружений. Усиление строительных конструкций» (г. Санкт-Петербург, ВИТУ,
март 2017 г.);
- Международной научно-практической конференции «Инновационные
факторы развития транспорта. Теория и практика» (г. Новосибирск, СГУПС,
октябрь 2017 г.);
- Всероссийском инновационном конкурсе (г. Новосибирск, НГТУ,
ноябрь 2017 г.);
- Международной научно-технической конференции «Новые технологии в
мостостроении» (г. Санкт-Петербург, ПГУПС, апрель 2018 г.);
- семинаре кафедры «Мосты и тоннели» МИИТ ИПСС (г. Москва, МИИТ
ИПСС, ноябрь 2018 г.);
- Всероссийской конференции «Исследование, проектирование, строительство и
реконструкция, эксплуатация и мониторинг мостов» (г. Новосибирск, СГУПС, ноябрь
2019 г.).
Личный вклад автора состоит в анализе методов контроля усилий в
вантовых элементах, усовершенствовании математической модели для определения
усилий в вантах по частотам собственных колебаний, проведении
экспериментально-теоретических исследований динамической работы вантовых
систем в составе пролетных строений мостов и разработке алгоритмов, заложенных
в программе «Вант».
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано десять
научных работ, в том числе две публикации в ведущих рецензируемых научных
изданиях, включенных в перечень ВАК Минобрнауки России, и одна – в издании,
входящем в международную базу данных Scopus; зарегистрирован патент на
изобретение способа определения усилий натяжения вантового элемента моста;
получено свидетельство о регистрации программного продукта по расчету усилий
в вантах.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы (157 наименований, в том числе 27 –
на иностранных языках), включает 4 приложения, 80 рисунков и 26 таблиц. Общий
объем составляет 157 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе приведено описание конструктивных решений вантовых
систем в мостостроении, представлен обзор исследований и методик
определения напряженного состояния вантовых элементов, а также рассмотрены
проблемы развития методов контроля по динамическим параметрам.
Гибкие ванты мостов до 70-х годов прошлого века изготавливали из витых
канатов диаметром, как правило, 20…150 мм. В данных канатах используется
проволока круглого и Z-образного поперечного сечения. Позднее разработали
технологии PWC (Parallel wire cable) и PSC (Parallel strand cable). В соответствии
с данными технологиями вант состоит из отдельных параллельных элементов –
проволок (PWC) или стрендов (PSC). Специалисты фирмы Tokyo Rope
модернизировали технологию PWC за счет полного заводского изготовления
вантовой системы (NEW-PWS).
Примеры исполнения конструкций закрепления вант приведены на
рисунках 1 – 4. Крепление вант на пилоне Виноградовского моста через протоку
Татышева в г. Красноярске осуществлено при помощи траверс, а на балке
жесткости – посредством металлического узла стаканного типа с возможностью
регулирования усилий натяжения канатов (см. рисунок 1). Конструкции
закреплений с возможностью регулирования усилий применяют и в верхних
узлах. Такие проектные решения предусмотрены в узлах крепления подвесок на
своде арки Бугринского моста через р. Обь в г. Новосибирске и пилоне
Югорского моста через р. Обь в районе г. Сургута (см. рисунки 2, б и 3, б).
Крепление вантовых элементов данных мостов на балке жесткости (и устое для
Югорского моста) осуществлено при помощи фасонок (проушин) и анкеров (см.
рисунки 2, а и 3, а). Анкеры конструктивно похожи на звенья цепных мостов –
часто имеют шарнирное закрепление в вертикальной плоскости моста (для
компенсации совместных колебаний вант с пролетным строением) и жесткое
закрепление в горизонтальной поперечной плоскости. Похожие конструкции
устроены на вантовой системе моста через р. Иртыш на обходе г. Павлодара (см.
рисунок 4).
Для контроля усилий в вантовых элементах используют следующие
способы: по провисанию ванта, по частотам собственных колебаний ванта, по
локальным деформациям, по показаниям манометров домкратов, по скорости
распространения волны колебаний. Наиболее распространенными являются
методы контроля усилий по локальным деформациям при помощи
магнитоупругих датчиков, установленных на постоянной основе, и по частотам
собственных колебаний (𝑣𝑛 ). При определении усилий в вантах 𝑁 по частотам
собственных колебаний, как правило, используют зависимость
𝑣𝑛 =

𝑛
2𝑙

𝑁

√ ,
𝑚

где l – расчетная длина ванта, м; m – погонная масса ванта, кг/м.

(1)

8
а)

б)

Рисунок 1 – Конструкции узлов крепления вант Виноградовского моста:
а – узел крепления ванта к балке жесткости; б – узел крепления вант на пилоне
а)

а)

б)

Рисунок 2 – Конструкции узлов крепления вант Югорского моста:
а – узлы крепления вант к устою; б – узел крепления ванта на пилоне
б)

Рисунок 3 – Конструкции узлов крепления вант Бугринского моста:
а – узел крепления ванта к балке жесткости; б – узел крепления вант в своде арки
а)

б)

Рисунок 4 – Конструкции узлов крепления вант моста на обходе г. Павлодара:
а – узел крепления ванта к балке жесткости; б – узел крепления вант на своде арки
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Во второй главе приведено описание методики проведения и результаты
экспериментально-теоретических исследований динамической работы вантовых
элементов. Погрешности при определении усилий с учетом зависимости (1)
возникают из-за отсутствия идеального шарнира в узлах крепления вант.
Необходимо отметить, что ось анкера должна совпадать с касательной, проведенной
к профилю ванта в точке сопряжения с анкером. При образовании угла между этими
линиями вант будет работать в месте прикрепления как растянутый элемент с
изгибом. Если запроектировать плавный переход изменения жесткости в прианкерной
зоне (например, см. рисунки 2, а; 3, а и 4), то есть сделать профиль формы колебаний в
месте прикрепления ванта более пологим, то значение изгибающего момента
уменьшится. Однако такого рода конструкции участвуют в колебательном процессе
вместе с вантами, что было подтверждено при проведении натурных экспериментов,
описание которых приведено
ниже.
Расчетная
схема
колебаний нити с учетом
конструкций их закрепления в
общем виде приведена на
рисунке 5. На данной схеме
Рисунок 5 – Расчетная схема колебаний нити
приняты
следующие
с учетом конструкций закрепления в общем виде
обозначения: mанк1,2 (mав1,2) –
погонные массы анкеров (антивандальных оболочек), кг/м; Mанк1,2 (Mав1,2) – массы
анкеров (антивандальных оболочек), кг; Lа1,2 (lав1,2) – расчетные длины анкеров
(антивандальных оболочек), м.
Анкерная конструкция является стержневым элементом. Выполнить
решение уравнения колебаний вантовой системы (см. рисунок 5), заменив
вантовый элемент стержневым (или наоборот – стержневой элемент вантовым),
некорректно. Однако точка А принадлежит одновременно стержневому и
вантовому элементам и является точкой равновесия двух систем. Следовательно,
вытекает вывод, что частота колебаний анкера равна частоте колебаний ванта
(что подтверждено также при проведении натурных исследований, описанных ниже):
анкер
𝑣𝑛вант = 𝑣𝑛
.
(2) а)
б)
Рассмотрим участок
ванта в зоне прикрепления к
анкеру. Схемы профиля
Рисунок 6 – Схемы профиля вантового элемента в
вантового
элемента
в
приузловой зоне: а – при идеализированной схеме
колебания нити (см. формулу (1)); б – при включении
приузловой зоне приведены
на рисунке 6. Из рисунка анкерной конструкции в совместные колебания с вантом
видно, что угол наклона ванта к горизонту при идеализированной схеме α1 примерно
равен сумме углов отклонения анкера от горизонтали α2 и ванта от анкера α3 .
Соответственно, нулевой узел стоячей волны будет смещен в точку С.
Поскольку анкер включается в совместную работу с вантом и частоты собственных
колебаний ванта равны частотам колебаний анкера (см. равенство (2)), то и
изменения перемещений анкера будут близки к изменению перемещений ванта в
приузловой зоне. Поэтому принимаем, что нулевой узел перемещений ванта будет
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находиться не в точке прикрепления ванта к анкеру, а в месте крепления анкера к
балке жесткости. Исходя из этого, примем первое уточнение при составлении
расчетной модели для приближенного решения уравнения динамики нити, что
приведенная длина колебаний ванта 𝐿р будет равна:
𝐿р = 𝑙 + 𝐿а1 + 𝐿а2 .
(3)
Второе уточнение сделано при определении приведенной погонной массы
ванта 𝑚р . Оно заключается в том, что массы антивандальных оболочек
учитываются в колебательном процессе посредством их распределения на
приведенную длину ванта 𝐿р . Массами анкеров пренебрегаем, поскольку они не
приложены непосредственно к ванту. Пренебрежение массой анкеров
обосновывается и тем, что анкерные конструкции находятся по краям
колеблющейся системы. И если представить конструкции закрепления вант в
виде сосредоточенных масс, то их влияние на частоты собственных колебаний в
соответствии с динамикой стержневых систем окажется несущественным за счет
весьма малого (близкого к 0) значения перемещения от единичной силы.
Отметим, что в погонной массе ванта 𝑚 следует учитывать не только вес металла
𝑚мет , но и вес антикоррозионных оболочек 𝑚ак . С учетом второго уточнения
приведенная масса ванта 𝑚р будет равна:
𝑚р = 𝑚 +

𝑀ав1 +𝑀ав2
𝐿р

.

(4)

Соответственно, схема для приближенного решения уравнения динамики нити с
учетом конструкций закрепления ванта примет вид, приведенный на рисунке 7, а само
решение будет определяться
следующими зависимостями:
𝑣𝑛 =

𝑛
2𝐿p

𝑁

√𝑚 ,
p

(5)

𝑚p (2𝐿p 𝑣𝑛 )2

. (6)
𝑁=
𝑛2
График относительных
(методических) погрешностей
δ𝑙 усилия натяжения вант без

Рисунок 7 – Уточненная расчетная схема колебаний ванта
с учетом конструкций его закрепления

𝐿p 2 −𝑙 2

учета длины анкера (δ𝑙 = 2 100 %) и поверхность относительной погрешности
𝑙
δ𝑚 усилия натяжения вант без учета массы антивандальной и антикоррозионной
оболочек (δ𝑚 =

𝑀
+𝑀
( ав1 ав2 +𝑚)2 −𝑚мет 2
𝐿р

𝑚мет 2

100%) представлены на рисунках 8 и 9

соответственно. При построении иллюстраций приняты следующие характеристики:
𝐿a1 + 𝐿a2 = 1,35 м, количество стрендов в ванте – 12, погонная масса стренда (внешней
защитной оболочки ванта) – 1,29 (2,32) кг/м, масса антивандальных оболочек – 124 кг.
В расчетной схеме (см. рисунок 7) не учтены такие факторы, как наклон ванта
к горизонту, изгибная жесткость, температурные климатические и вынужденные
воздействия, провисание ванта и трение, поскольку, как правило, их не учитывают
при определении усилий в вантовых элементах эксплуатируемых мостовых
конструкций. Дополнения в усовершенствованную математическую модель
внесены по результатам выполнения численных и натурных исследований.

Относительная
погрешность, %

11
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Рисунок 8 – График относительных
погрешностей усилия натяжения вант
без учета длины анкера

Рисунок 9 – Поверхность относительной
погрешности усилия натяжения вант
без учета массы оболочек

Численные исследования по оценке влияния наклона ванта к горизонту α, изгибной
жесткости и провисания ванта 𝑓𝑠 проведены путем расчета относительных (методических)
погрешностей по известным формулам в следующем диапазоне значений: длина
вантового элемента l = 5…400 м, усилие натяжения 𝑁 = 100…2150 кН, количество
стрендов с диаметром проволок 5 мм – 8…30 шт., модуль упругости металла
E = 1,9∙105 МПа, погонная масса одного стренда (внешней защитной оболочки ванта) –
1,29 (2,32) кг/м, угол наклона ванта к горизонту 20…90о. Выбор данного диапазона
значений обусловлен характеристиками эксплуатируемых внеклассных вантовых мостов
России и ограничен фактическими параметрами вант, в которых были определены усилия
(таблица 1). Примеры поверхностей относительных погрешностей усилия
натяжения вантового элемента без учета различных факторов (в частности,
(

𝐸𝐴𝑓𝑠2
)
2𝑙2

(π𝑛)2 𝐸𝐼
)
𝑙2

(

провисания – δ𝑠 =
100 %, и изгибной жесткости – δ𝑏 =
100 %)
𝑁
𝑁
представлены на рисунках 10 и 11. При построении поверхностей значение усилия
натяжения ванта принято равным 935 кН.
Таблица 1 – Краткие сведения о пролетных строениях с вантовыми элементами
Название моста

Схема руслового
пролета, м

Бугринский
380,0
мост
Мост на обходе
110,5 + 252,0 + 110,5
г. Павлодара
Виноградовский
76,5 + 157,1 + 76,5
мост
Югорский мост
148,0 + 408,0

Кол-во
плоскостей
вант /
кол-во вант

Наличие
защитных
обустройств
на вантах

4 / 156

Есть

Из стрендов Анкер-проушина

Интегрированный

4 / 172

Есть

Из стрендов Анкер-проушина

Анкер-проушина

2 / 48

Отсутствуют Сплошное Интегрированный

Интегрированный

2 / 130

Отсутствуют Сплошное

Интегрированный

Рисунок 10 – Поверхность относительной
погрешности усилия натяжения вантового
элемента без учета влияния его провисания

Тип
сечения
ванта

Тип анкера

нижнего

Анкер-проушина

верхнего

Рисунок 11 – Поверхность относительной
погрешности усилия натяжения ванта без
учета влияния его изгибной жесткости
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Теоретически в зависимости от значений параметров вантовых элементов
относительные погрешности без учета влияния наклона ванта к горизонту,
изгибной жесткости и провисания ванта могут достигать 100 % и более. Однако
обычно соотношение характеристик таково, что усилие натяжения вантового
элемента можно определять без учета данных факторов, поскольку
относительная погрешность составит не более 3 %.
В связи с наличием различных вариаций конструктивного исполнения
вантовых систем влияние температурных климатических воздействий на усилие
натяжения вант было оценено при численных и натурных исследованиях на
примере руслового пролетного строения Бугринского моста. А анализ уровня
воздействия трения на частоты собственных колебаний вант проведен только в ходе
натурных экспериментов на Бугринском, Виноградовском и Югорском мостах.
В пролетных строениях вантовых мостов, в связи со сложным характером
изменения напряженно-деформированного состояния, одним из наиболее
достоверных и рациональных способов оценки является анализ результатов
расчетов конечно-элементных моделей. Пространственная модель арочного
пролетного строения Бугринского моста была создана П. Ю. Кузьменковым в
программном комплексе MIDAS/Civil. Затяжка, арки, поперечные связи и балки
смоделированы балочными, а подвески – ферменными конечными элементами.
Автором настоящей диссертационной работы выполнены различные загружения,
моделирующие изменение напряженно-деформированного состояния пролетного
строения в зависимости от сезонной температуры с учетом неравномерного
прогрева и охлаждения элементов конструкции в связи с воздействием солнечной
радиации и ветровых потоков соответственно, а также проведен анализ результатов
расчетов.
Опыт работ по обследованию мостовых сооружений позволил установить
вариацию значений температуры конструкций при загружениях. Обычно полевые
работы зимой выполняются при температуре не ниже минус 25 оС, а летом – не
выше плюс 25 оС. Максимальная разность температур между элементами
конструкций может достигать порядка 25 оС. Однако в среднем она колеблется в
пределах 5…10 оС, поэтому при загружениях были приняты значения из данного
диапазона. Следует отметить, что для достоверного моделирования напряженнодеформированного состояния пролетного строения в солнечное время требуется
осуществление большого количества измерений температуры конструкций, что
экономически нецелесообразно и иногда бывает практически невозможным в связи
с трудоемкостью выполнения работ из-за протяженности вантовых сооружений и
постоянного изменения степени влияния солнечной радиации и ветровых потоков.
От данных проблем можно избавиться путем проведения измерений днем в
пасмурную погоду или ночью. Для объяснения работы вантовых элементов в
составе пролетных строений приведены результаты расчетов по двум основным
схемам загружения: при одинаковом и разном изменении температуры
конструкций. Выбор состава и количества загружений обусловлен анализом
результатов измерений температуры несущих элементов Бугринского моста.
По первой схеме выполнено загружение всех элементов модели при одинаковом
изменении температуры на плюс 50 оС. Подобное загружение необходимо для анализа
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уровня погрешностей при сравнении усилий, измеренных при разной температуре
днем в облачную погоду или в ночное время, например, в летний и зимний периоды.
По второй схеме рассмотрены варианты работы пролетного строения при
неодинаковом изменении температуры только отдельных групп несущих элементов
(арок, вант и затяжки) при температурно-климатическом воздействии плюс 10оС.
Предусмотрены варианты загружений, моделирующие изменение напряженнодеформированного состояния пролетного строения при неравномерном прогреве
солнцем фасадной и торцевой сторон мостовой арочной конструкции.
По результатам проведенных численных исследований на примере пролетного
строения Бугринского моста установлено следующее. Изменение значений усилий в
подвесках при различных вариациях температуры конструкций составляет в
пределах ±10 % от усилия натяжения вант и имеет стохастический характер. Это
связано с постоянно меняющимся уровнем влияния солнечной радиации и ветровых
потоков на конструкции. Наибольшие изменения усилий в вантах возникают
вследствие разницы перемещений, происходящих из-за температурных деформаций
несущих элементов, между узлами закреплений вантовых элементов. В
рассмотренном пролетном строении максимальные значения разницы перемещений
сконцентрированы в приопорных зонах в местах сопряжения арок с затяжкой.
Выполненные исследования позволили разработать методику измерения частот
собственных колебаний. Область для установки первичных преобразователей
принята не более 0,1l от нижнего узла прикрепления ванта. Это обусловлено тем, что
теоретически в данной зоне ванта проявляется не менее 10 частот собственных
колебаний, что упрощает процесс их выделения из общего спектра, а также
возможностью ее использования в качестве места для возбуждения колебаний
методом импульсных воздействий, что является удобным для обследователей. При
этом необходимо применять чувствительные первичные преобразователи, поскольку
отклонение положения ванта в выбранной зоне будет заведомо очень низким.
Поэтому для измерения отклика конструкций на внешние воздействия были
использованы вибродатчики-акселерометры (диапазон измерений ±600∙10-3 м/с2)
малогабаритного измерительного комплекса «Тензор МС» (частота дискретизации –
100 Гц), разработанного в Сибирском научно-исследовательском институте мостов
Сибирского государственного университета путей сообщения. Главным
разработчиком данной системы и консультантом при проведении исследований
является И. И. Снежков.
Продолжительность записи сигналов выбрана исходя из минимальной
частоты в разложении сигнала при его преобразовании (0,7 Гц) для получения
спектра мощности, а также минимизации влияния случайных ошибок и
промахов, и составила около 2,5-3 мин. Измерения колебаний вант необходимо
производить в плоскости поперек продольной оси моста для максимального
исключения из сигнала частот вертикальных колебаний балки жесткости.
Отметим, что при разработке методики измерения частот собственных колебаний
вант были проведены многочисленные натурные эксперименты с
использованием датчиков разного типа (рисунок 12), а также исследования
совместной работы вантовых элементов с конструкциями закрепления, описание
которых приведено ниже.
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Инклинометр
Исследования влияния конструкций
закрепления на динамическую работу
вантовых элементов выполнены на
анкерах, установленных на балке жесткости
Бугринского моста (см. рисунки 3, а и 12).
Вибродатчик
При измерениях было использовано шесть
Тензодатчик
вибродатчиков «Тензор МС». Датчики были
ориентированы в горизонтальной плоскости
поперек продольной оси моста и
установлены в характерных точках (местах
изменения изгибной жесткости) по длине
анкера и на вант (в приузловой зоне). По Рисунок 12 – Установка датчиков «Тензор МС»
на вантовую систему Бугринского моста
данным обработки виброграмм была
построена поверхность изменения относительной амплитуды колебаний по длине
анкера и ванта в один и тот же момент времени (рисунок 13). Пример спектров
частот колебаний анкера и ванта приведен на рисунке 14. Точки № 1…5
расположены на анкере, точка № 6 – на ванте (см. рисунки 13 и 14).

Рисунок 13 – Поверхность
относительной амплитуды
колебаний анкера и ванта

Красный график – спектр частот виброграммы, записанной в
точке № 1; синий – в точке № 2; зеленый – в точке № 3; лиловый – в
точке № 4; черный – в точке № 5; голубой – в точке № 6

Рисунок 14 – Спектры частот колебаний анкера и ванта

Из поверхности видно (см. рисунок 13), что анкер совершает совместные
колебания с вантом, а характер перемещений анкера не зависит от длины ванта, о
чем также свидетельствует анализ спектров частот. Фактические частоты
собственных колебаний ванта и анкера равны (см. рисунок 14), что подтверждает
справедливость равенства (2). Следовательно, при таком конструктивном
исполнении анкеров для учета их совместной работы с вантами целесообразно
использовать приближенное решение уравнения динамики нити (см. формулы (6)
и (7)), а не идеализированное (см. формулу (1)).
Для проверки результатов теоретических исследований выполнен
корреляционный анализ. При корреляционном анализе осуществлено сравнение
фактических усилий в подвесках Бугринского моста со значениями, вычисленными
по зафиксированным частотам собственных колебаний вантовых элементов по
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зависимостям (1), (6) и известным формулам (с учетом наклона ванта к горизонту,
изгибной жесткости и провисания ванта). Фактические усилия были определены
специалистами фирмы VSL по показаниям манометров на домкратах. Вычисления
коэффициента корреляции произведены с использованием программы
STATISTICA v10.
По результатам корреляционного анализа установлено, что значение
коэффициента корреляции при сравнении фактических усилий с усилиями,
определенными по зависимости (1), с учетом наклона ванта к горизонту, изгибной
жесткости и провисания ванта, составляет около 0,80. Снижение коэффициента
корреляции относительно единицы обусловлено низкими значениями усилий (до
50 %), определенными по зафиксированным частотам собственных колебаний в
коротких (длиной до 20 м) подвесках, по сравнению с фактическими величинами.
Наиболее близкие значения к фактическим усилиям получены по зависимости (6)
(коэффициент корреляции составил 0,97), что подтверждает целесообразность
применения приближенного решения уравнения динамики нити. При выделении
частот собственных колебаний для определения усилий в подвесках замечено, что
целочисленная кратность частот (n = 1, 2, 3, …) отсутствует, хотя теоретически при
пренебрежении влиянием наклона ванта к горизонту, изгибной жесткости,
температурно-климатических и вынужденных воздействий, провисания ванта и
трения она должна проявляться.
Исследование влияния совокупности факторов на частоты собственных
колебаний проведено на вантовых элементах Бугринского, Югорского и
Виноградовского мостов. Под совокупностью факторов подразумевается влияние
всех факторов (кроме температурного, исследование влияния которого выполнено
отдельно, см. ниже), не учтенных в уточненной расчетной схеме колебаний
вантового элемента (см. рисунок 7 и зависимости (5) и (6)). При анализе данных
было использовано свойство кратности частот собственных поперечных колебаний
натянутой нити – сравнивали величину средней частоты собственных колебаний
ванта 𝑣ср с собственными частотами 𝑣𝑛 , деленными на свой порядковый номер n:
(𝑣 /𝑛)
∆𝑣𝑛 = 𝑣𝑛 100 %,
(7)
ср

∆𝑣𝑛, %

где ∆𝑣𝑛 – относительное изменение n-й частоты собственных колебаний, %;
∑8 (𝑣 /𝑛)
𝑣ср = 𝑛=1 8 𝑛 – среднее значение частоты собственных колебаний ванта, Гц.
Графики изменения частот ∆𝑣𝑛 в зависимости от порядкового номера частот
собственных колебаний n приведены на рисунке 15.
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Рисунок 15 – Графики изменения частот собственных колебаний вант

8

16
Как видно из графиков рисунка 15, максимальное отклонение от среднего
значения ∆𝑣𝑛 при увеличении порядкового номера n зафиксировано в вантах
Бугринского моста, что связано с конструктивным исполнением вантовой системы
(стренды в защитной антикоррозионной и антивандальной оболочках). Изменение
частот вант ∆𝑣𝑛 на данном мосту при увеличении порядкового номера n происходит
по отрицательному нисходящему тренду. В вантах Виноградовского моста,
наоборот, происходит увеличение значений относительных изменений частот
собственных колебаний ∆𝑣𝑛 . Это связано с постоянным притоком энергии
колебаний от одного ванта к другому из-за жесткого закрепления вант на пилоне в
едином «седле» (см. рисунок 1, б). В вантах Югорского моста изменения частот
∆𝑣𝑛 незначительны (лежат в пределах ±1 %). Отметим, что при проведении
корреляционного анализа были использованы первые три частоты собственных
колебаний, относительное изменение которых не превышает 5 % от среднего
значения (см. рисунок 15). Поэтому с достаточной для практического
использования точностью усилие в ванте 𝑁𝑣𝑎𝑛𝑡 можно вычислить как среднее
значение усилий, используя первые три частоты собственных колебаний.
В процессе выполнения экспериментальных исследований был выявлен
стохастический характер изменений усилий в вантах (в пределах ±10 %),
определенных по частотам собственных колебаний, при фиксации динамических
параметров одних и тех же вантовых элементов в течение светового дня. В связи с
этим было принято решение выполнять измерения в ночное время для исключения
влияния воздействия прямых солнечных лучей на конструкции. Стабильность
получения данных при таком подходе была неоднократно проверена при проведении
полевых работ в аналогичных условиях. В качестве примеров, подтверждающих
изменение усилий в вантовых элементах в течение дня при ясной погоде, приведены
результаты измерений в нескольких подвесках Бугринского моста.
Сбор данных был произведен периодически в течение 6 ч. Измерение
температуры арок и подвесок осуществлено в узлах их сопряжения с балкой
жесткости в связи с отсутствием доступа к остальной части данных элементов.
Увеличение температуры конструкций в среднем составило 14 оС. Разница
фиксируемой температуры между элементами арочного пролетного строения
возникала, как правило, в пределах 5…10 оС. На рисунке 16 приведены графики
изменения усилий в зависимости от средней температуры подвесок.
Относительное отклонение
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Рисунок 16 – Графики изменения усилий в вантовых элементах Бугринского моста
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Как видно из графиков рисунка 16, изменение усилий в вантовых элементах
носит сложный характер. Усилия в подвесках А1.1, А1.2 и Б1.1 увеличились, а в
подвеске Б1.2 уменьшились на величину 15…34 кН, что составило до 10 % от
усилия натяжения. В вантовом элементе Б22.1 усилие не изменилось. Для
снижения погрешностей, связанных с изменением напряженно-деформированного
состояния пролетных строений вследствие температурных климатических
воздействий, измерение динамического отклика вантовых элементов
рекомендуется выполнять днем в облачную погоду или в ночное время при
одинаковой температуре. Если проведена серия измерений при разной температуре
пролетного строения, но без прямого попадания на конструкции солнечной
радиации, учесть величину изменения усилий в вантах от разницы температур
возможно путем прямого расчета модели.
При невозможности выполнения данных условий следует проводить
численные исследования, например, на конечно-элементных моделях, и оценивать
величину возможных изменений усилий в вантах с учетом неравномерностей
прогрева конструкций. Рекомендуется рассматривать не менее трех схем
загружения, включая следующие: при разном изменении температуры только
отдельных групп несущих элементов (арок, вант и затяжки) при температурноклиматическом воздействии ±10 оС.
В третьей главе приведены результаты определения усилий в вантовых
элементах эксплуатируемых мостовых сооружений. Для автоматизации
определения усилий в вантах было разработано специализированное программное
обеспечение «Вант». В программе «Вант» реализовано два основных алгоритма:
автоматический расчет усилия в одном ванте и группе вант. После загрузки
виброграммы колебаний одного ванта в программу производится ее
автоматическая обработка, выделение собственных частот и расчет усилия в
вантовом элементе. Структура алгоритма для автоматизации процесса выделения
частот собственных колебаний создана на основе алгоритма машинного обучения
«Random trees». Принципиальным отличием разработанного алгоритма от методов
машинного обучения является наличие возможности контроля и пошагового
отслеживания выбора той или иной последовательности на каждом этапе
обработки за счет созданной совокупности последовательных уровней
математических и логических операций. Для каждого уровня, на котором
выполняется математическая операция, разработана эмпирическая зависимость,
переменными в которой являются амплитудно-частотные характеристики ванта.
Результатом произведенных операций является вектор весовых коэффициентов для
каждой из последовательностей. Частоты с максимальным значением весового
коэффициента будут являться частотами собственных колебаний ванта. Значения
коэффициентов в эмпирических функциях получены методом последовательных
итераций путем сравнения усилий, вычисленных при помощи ручной обработки, и
усилий, рассчитанных при помощи алгоритма на основе весовых коэффициентов.
Алгоритм определения весовых коэффициентов для найденной последовательности
приведен на рисунке 17.
Программа «Вант» была разработана при выполнении работ по контролю
усилий в вантовых элементах Бугринского моста и моста через р. Иртыш на обходе
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г. Павлодара. В вантах Югорского и Виноградовского мостов усилия уже были
определены с применением полноценной версии программы «Вант», что
значительно сократило затраты времени на обработку данных и ускорило процесс
получения значений усилий в вантах. Иллюстрации проведения полевых работ,
установки измерительного оборудования, примеры виброграммы и спектра частот
колебаний вантовых элементов представлены на рисунках 18 – 21, а результаты
контроля усилий в вантовых элементах – на рисунках 22 и 23. Значения усилий в
вантах Югорского моста в 2000 г. приняты по данным технической документации.
Остальные измерения выполнены автором диссертационной работы.
Вычисление 𝑋𝑖 =

(∑ 𝐴𝑛 )0,53
0,85

𝑣1−2

,

где 𝑋𝑖 – весовой коэффициент i-й последовательности;

∑ 𝐴𝑛 – сумма мощностей сигнала (амплитуд) частот в последовательности, м 2/с3;

𝑣1−2 – разность между первой и второй частотой колебаний последовательности, Гц

У ряда найдена первая
частота собственных
колебаний

Да

Нет

У ряда есть кратность
в найденной
последовательности
Да

Нет

𝑋𝑖 =

𝑋𝑖
0,925
𝑛нен

,

𝑋𝑖 =

𝑋𝑖 =

Если n = 1,
где n – количество
найденных частот

𝑋𝑖
0,308

,

3 ∙ 𝑛0,925
нен
где 𝑛нен – количество ненайденных пиков

где 𝑛нен – количество ненайденных пиков

Да

𝑋𝑖

Нет

𝑋𝑖 = 𝑋𝑖 ∙ 𝑛0,603

Выбор максимального значения из 𝑋𝑖 и вычисление значения усилия в ванте по последовательности,
соответствующей максимальному значению 𝑋𝑖

Рисунок 17 – Алгоритм определения весовых коэффициентов для найденной
последовательности
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Вибродатчики «Тензор МС»

Рисунок 18 – Полевые работы
при определении усилий
в подвесках Бугринского моста

Рисунок 19 – Установка оборудования
на кабели ванта Виноградовского моста

Рисунок 20 – Виброграмма колебаний
подвески Бугринского моста

Рисунок 21 – Спектр частот колебаний ванта
Югорского моста
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Рисунок 22 – Эпюра изменения усилий в вантах Бугринского моста
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Рисунок 23 – Эпюра изменения усилий в вантах Югорского моста
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Величины изменения усилий в вантовых элементах за последние годы
эксплуатации сооружений (см. рисунки 22 и 23) свидетельствуют в целом о нормальной
работе вантово-балочных систем. Разница между усилиями, полученными в
2014 – 2019 гг., не превышает ±5 %. Отметим, что на вантовой системе Югорского моста
установлены демпферы различных типов. С точки зрения динамической работы при
наличии демпферов на вантах образуются дополнительные точки крепления (связи).
Однако многочисленные исследования, проведенные на данном мосту, свидетельствуют
о наличии влияния данных связей только на значения частот собственных колебаний
вант в вертикальной плоскости. При наличии дополнительных жестких узлов крепления
по длине вант, в которых деформации вантовых элементов равны нулю, расчетная схема
колебаний нити меняется, что было подтверждено при проведении контроля усилий в
вантовых элементах внешнего армирования балочных пролетных строений.
Полученные результаты исследований позволяют выполнить классификацию
вант по признакам конструктивного исполнения вантовой системы, влияющим на
динамическую работу вантовых элементов: типа конструкций закрепления, вида
поперечного сечения вант и наличия дополнительных узлов крепления (рисунок 24).
Изменяющимся параметром в первом и последнем типе классификации является
расчетная длина ванта (см. рисунок 24). Деление вантовых элементов в зависимости от
вида поперечного сечения основано на отсутствии целочисленной кратности частот
собственных колебаний вант из-за наличия разного уровня натяжения отдельных
элементов (стрендов или проволок). При обработке более 1000 записей колебаний
вантовых элементов разных мостов в 15 % случаев кратные частоты в явном виде не
выделяются (значения ∆𝑣𝑛, см. формулу (7), превышают 5 %). Это, с одной стороны,
затрудняет обработку, но, с другой стороны, служит дополнительным диагностируемым
параметром, характеризующим качество натяжения отдельных элементов ванта.
В зависимости от типа
конструкций закрепления
Ванты с конструкциями
закрепления, не участвующими
в совместной динамической
работе с вантовыми элементами
(см. рисунок 1; 2, б и 3, б)

Ванты с конструкциями
закрепления, участвующими
в совместной динамической
работе с вантовыми
элементами (узлы крепления
по типу анкер-проушина,
см. рисунок 2, а; 3, а и 4)

В зависимости от вида
поперечного сечения вант
Ванты со сплошным
поперечным сечением,
всегда имеющие
целочисленную кратность
частот собственных
колебаний (значения
∆𝑣𝑛 не более 5 %)
Ванты, собранные из
отдельных элементов,
не всегда имеющие
целочисленную кратность
частот собственных
колебаний из-за наличия
разного уровня натяжения
отдельных элементов
(значения
∆𝑣𝑛 более 5 %)

В зависимости от наличия
дополнительных узлов крепления
Ванты без дополнительных узлов
крепления

Ванты с дополнительными узлами
крепления
Не оказывающие влияния на
динамическую работу вант в
поперечной горизонтальной плоскости

Оказывающие влияние на работу вант
в поперечной горизонтальной
плоскости

Рисунок 24 – Классификация вант по признакам конструктивного исполнения вантовой системы,
влияющим на динамическую работу вантовых элементов
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В
четвертой
главе
сформулированы
основные
положения
усовершенствованной методики контроля усилий в вантовых элементах по
частотам собственных колебаний. Процесс реализации методики состоит из трех
этапов: подготовительного, контроля и оценки. На подготовительном этапе в
программе контроля отражают порядок проведения работ со схемой установки
вибродатчиков и приложения импульсных воздействий, приводят расчетные
значения частот собственных колебаний и усилий в вантовых элементах по данным
имеющейся документации и подготавливают оборудование. Полевые работы
необходимо выполнять при одинаковой температуре: днем в облачную погоду или
в ночное время. На втором этапе фиксируют колебания вант, а на третьем –
производят оценку усилий натяжения вант и возможных причин их изменения.
Значения расчетных частот собственных колебаний вантовых элементов
вычисляют по формуле (6), в которой в качестве 𝑁 принимается проектное или
фактическое, зафиксированное при предшествующих измерениях, значение
усилия. Значение фактической частоты собственных поперечных колебаний ванта
определяют как среднее значение первых трех частот, деленных на свой
∑3

(𝑣 /𝑛)

порядковый номер (𝑣𝑣𝑎𝑛𝑡 = 𝑛=1 𝑛 ). Фактическое значение усилий в ванте
3
рассчитывают по следующей формуле:
(8)
𝑁𝑣𝑎𝑛𝑡 = 𝑚p (2𝐿p 𝑣𝑣𝑎𝑛𝑡 )2 ± ∆𝑁𝑡 .
Расчетную длину ванта 𝐿p определяют в зависимости от конструктивного
исполнения вантовой системы (см. рисунок 24), а изменение усилия ванта ±∆𝑁𝑡 ,
связанное с влиянием температурно-климатических факторов, – путем прямого
расчета модели пролетного строения на фактические изменения температуры.
При анализе результатов измерений необходимо учитывать три фактора.
Первым фактором является изменение длины и погонной массы, связанное с
ползучестью металла ванта. Вторым – перемещения, передающиеся к смежным
конструкциям ввиду изменения напряженно-деформированного состояния в целом
вантового пролетного строения. В качестве третьего фактора выделены дефекты в
несущих элементах вантового пролетного строения. Оценку расчетных значений
изменения усилий в вантах из-за влияния всех факторов необходимо проводить путем
моделирования произошедших изменений в конечно-элементных расчетных схемах.
Периодичность контроля усилий в вантах обусловлена конструкциями
вантовых пролетных строений. В связи с возможной осадкой оснований
фундаментов опор, ползучестью витых канатов и других факторов, влияющих на
изменение напряженно-деформированного состояния пролетного строения,
необходимо осуществлять ежегодный контроль усилий в вантах в первые пять лет
эксплуатации сооружений, в дальнейшем – в соответствии с требованиями
нормативных документов.
Расчет экономического эффекта от внедрения результатов исследований
выполнен на основании снижения трудозатрат на обработку и расчет усилий в
вантах при использовании программы «Вант». Расчеты проведены на примере
выполнения сезонных измерений усилий в вантах Югорского моста на основании
ОДМ 218.4.020–2014 и ОДМ 218.4.001–2008. Экономия средств составила около
130 тыс. руб. или 1 тыс. руб. на один вант в уровне цен на I квартал 2019 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований была достигнута поставленная цель и
получены следующие основные научные выводы.
1. Построена математическая модель колебаний ванта на основе
приближенного решения уравнения динамики нити, учитывающая отличие
фактической работы конструкции от идеализированной расчетной схемы: учтено
включение анкерных конструкций в общую колебательную систему и масса
антивандальных оболочек и других устройств, расположенных на ванте. Доказана
незначительность влияния других факторов (провисания и жесткости ванта, угла
его наклона к горизонту, трения) на частоты собственных колебаний ванта.
Сделанные уточнения позволили снизить погрешность определения усилий в
вантовых элементах с 3…50 % до 3…5 %.
2. По результатам экспериментальных исследований создана классификация
вант по признакам конструктивного исполнения вантовой системы, влияющим на
динамическую работу вантовых элементов: типа конструкций закрепления, вида
поперечного сечения вант и наличия дополнительных узлов крепления. Созданная
классификация вант по этим признакам позволяет корректно назначать длину ванта
в математической модели и учитывать особенности фиксируемого спектра частот
собственных колебаний для различных конструктивных решений вантовых систем.
3. Разработано специализированное программное обеспечение «Вант», в
котором заложены алгоритмы по специализированной обработке виброграмм,
спектров частот и выделению частот собственных колебаний вант. Расчетный
экономический эффект от применения разработанного программного обеспечения
при требуемых сезонных измерениях усилий в вантах Югорского моста составляет
130 тыс. руб. или 1 тыс. руб. на один вант в уровне цен на I квартал 2019 г.
4. Обобщены результаты экспериментально-теоретических исследований и
разработана усовершенствованная методика контроля усилий в вантовых
элементах, применение которой позволяет повысить эксплуатационную
надежность вантовых конструкций за счет достоверного определения фактических
усилий в вантах.
Перспективой дальнейшей разработки данного направления является
совершенствование метода контроля напряженного состояния гибких стержневых
элементов (стрендов, пучков проволок и др.), омоноличенных в составе
преднапряженных железобетонных конструкций, по динамическим параметрам.
Это позволит фиксировать изменения фактических внутренних усилий в
конструкциях для оценки их технического состояния в период эксплуатации.
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