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РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ АРКИ В ГРУНТЕ НА ДЕЙСТВИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Железобетонные арки достаточно широко применяются в строительстве подземных сооружений. Исследование работы железобетонных арок под действием
динамических нагрузок (взрывных, ударных, сейсмических) позволит повысить
эффективность проектирования и применения. Решена задача о расчете железобетонной арки в грунте на действие динамической нагрузки — волны сжатия. Решение основано на численных методах решения дифференциальных уравнений в
частных производных. Разработана компьютерная программа, произведены расчеты железобетонной трехшарнирной арки П-образного переменного поперечного
сечения. Расчеты позволили оценить несущую способность конструкции с помощью критериев расчетных предельных состояний.
Ключевые слова: железобетонная арка, волна сжатия, грунт, метод прямых,
колебание, численный метод, динамическая нагрузка

Железобетонные арки, подверженные воздействию динамических нагрузок, используются в строительстве подземных сооружений. Последствия действия динамических нагрузок — значительный материальный ущерб, травмы
и гибель людей. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности таких
сооружений [1—5]. Это возможно только с правильным подходом к оценке
риска и обеспечением качества расчетной процедуры [6—9].
Рассмотрим расчет железобетонной трехшарнирной арки в грунте
П-образного переменного поперечного сечения на действие динамической нагрузки (рис. 1). Расчет производился на основе численных методов решения
дифференциальных уравнений в частных производных.
Нагрузка: динамическая — волна сжатия в грунте (рис. 1, б); q1 = 0,01с;
q2 → ∞; p1, p2 = 0,8p1; статическая равномерно распределенная нагрузка не учитывается.
Геометрические характеристики: радиус r = 6,92 м; высота поперечного
сечения переменная, плавно меняющаяся h = (0,35...0,5) м; ширина b = 1,0 м;
площадь рабочей арматуры Aa = 0,0024632 м2, А'а = 0,0012316 м2.
Материалы: бетон класса В30; арматура класса А300.
Расчетный коэффициент постели грунта kгр = 400 кН/м2.
Расчет производится на основе решения замкнутой системы уравнений,
позволяющей выполнить упругопластический расчет криволинейных железобетонных конструкций при действии динамических нагрузок. Учитываются
упругопластические свойства арматуры и бетона в процессе колебания конструкции, диаграммы s—e которых переменны [10, 11].
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Рис. 1. Схема нагружения (а), закон изменения динамической нагрузки во времени
(б), поперечное сечение (в) железобетонной трехшарнирной арки в грунте П-образного
переменного поперечного сечения под действием динамической нагрузки

Принятые обозначения:
Q(x, t) — поперечная сила; Mk(x, t) — изгибающий момент в сечении;
N(x, t) — продольная сила; w(x, t) — перемещение точки по координате Y;
v(x, t) — перемещение точки по Х; yц.т(x) — расстояние от верхнего волокна до
геометрического центра тяжести сечения; yN(x, t) — расстояние от верхнего
волокна до точки приложения равнодействующей продольного усилия; t —
время; Kx(x) — коэффициент упругого отпора основания при перемещении
точки по X; qy(x, t) — заданная поперечная распределенная динамическая нагрузка.
Уравнения колебаний:
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Продольная деформация:
∂v( x, t ) w( x, t )
(5)
.
ε c ( x, t ) =
−
∂х
r ( x)
Для связи между усилиями и деформациями использованы диаграммы
s—e арматуры и бетона [12, 13] (рис. 2):
M k ( x) =f1 ( κc ( x), ec ( x) ) ; N ( x) =f 2 ( κc ( x), ec ( x) ) .

(6)

Рис. 2. Расчетная диаграмма деформирования бетона (а), арматуры (б)

Расчет выполняется методом прямых решения дифференциальных уравнений в частных производных [14—16]. В результате получены системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (выражающие поперечные и продольные колебания конструкции) и система алгебраических
уравнений (условия неразрывности деформаций) [17]. Данная методика применялась в [18—20].
Разработана компьютерная программа с использованием ПК MATLAB.
Арка разделена на 12 отрезков: n = 12 (i = 0, 1, 2, …, 12) (рис. 3). Шаг счета по
времени: τ = 0,00005 c. Поперечное сечение разделено на 10 равных отрезков
(волокон): m = 10 (i = 0, 1, 2, …, 10).

а
б
Рис. 3. Схема для расчета на ЭВМ (а); расчетное поперечное сечение (б)

Расчет конструкций производится методом подбора нагрузки, руководствуясь критериями достижения первого предельного состояния:
предельные деформации сжатого бетона: eб,макс ≤ eб,пред = 0,003;
предельные деформации растянутой арматуры: eа,макс ≤ eа,пред = 0,025;
отношение кривизны: κc ,макс κc,т ≤ 3 ( κc,т = 0,0081) .
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Определены характеристики напряженно-деформированного состояния
арки, некоторые из них сведены в таблицу.
Нагрузка

Сечение 0;12

p1, кН/м2

100

200

220

250

300

400

p2, кН/м2

80

160

176

200

240

320

eб,макс

0,0010

0,0023

0,0025

0,0025

0,0029

0,0036

eа,макс

0,0009

0,0020

0,0022

0,0023

0,0026

0,0032

–0,0041 –0,0109

–0,0113

–0,0093

–0,0120 –0,0142

eб,макс

0,0006

0,0024

0,0025

0,0028

0,0032

0,0039

eа,макс

0,0006

0,0023

0,0024

0,0027

0,0031

0,0037

κс, 1/м

0,0016

0,0058

0,0075

0,0075

0,0108

0,0193

eб,макс

0,0005

0,0011

0,0019

0,0014

0,0016

0,0038

eа,макс

0,0005

0,0011

0,0017

0,0014

0,0016

0,0036

κс, 1/м

0,0048

0,0088

0,0099

0,0130

0,0138

0,0173

eб,макс

0,0009

0,0026

0,0030

0,0040

0,0049

0,0070

eа,макс

0,0008

0,0024

0,0028

0,0036

0,0045

0,0065

–0,0027 –0,0083

–0,0100

–0,0122

–0,0131 –0,0184

eб,макс

0,0009

0,0011

0,0014

0,0025

0,0045

0,0041

eа,макс

0,0009

0,0011

0,0013

0,0024

0,0042

0,0036

κс, 1/м

–0,0031

0,0086

0,0079

–0,0096

–0,0136 –0,0160

κс, 1/м
Сечение 3

Сечение 5

Сечение 9

κс, 1/м
Сечение 11

При нагрузке p1 = 220; p2 = 176 кН/м2 происходит исчерпание несущей
способности бетона по первому предельному состоянию, разрушение бетона
сжатой зоны в сечении 9. Отметим, что деформации в арматуре и кривизна
конструкции не достигают своих предельных значений. На рис. 4 отражено
изменение изгибающего момента и продольной силы в сечении 9 при нагрузке
p1 = 220; p2 = 176 кН/м2. На рис. 5 — зависимости s—e для верхнего волокна
бетона и нижней арматуры в сечении 9.

а
б
Рис. 4. Изменение изгибающего момента М во времени (а); изменение продольной силы N (б)
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а
б
Рис. 5. Зависимость sб—εб в верхнем волокне бетона (а); зависимость sа—e
в нижней арматуре (б)

На рис. 6 приведено распределение напряжений по высоте сечения 9 в
различные моменты времени. В момент времени t = 0,139 c происходит разрушение верхнего волокна бетона.

Рис. 6. Напряжение в бетоне и арматуре в разные моменты времени для сечения 9

Выводы. Решена задача о расчете железобетонной трехшарнирной арки
в грунте П-образного переменного поперечного сечения на действие динамической нагрузки. Расчет произведен на основе численных методов решения
дифференциальных уравнений в частных производных.
Разработана компьютерная программа с использованием ПК MATLAB.
Произведены расчеты железобетонной арки при различных значениях нагрузки и определены характеристики напряженно-деформированного состояния.
Произведена оценка несущей способности конструкции с помощью критериев расчетных предельных состояний. Определяющим критерием явилась
прочность сжатого бетона.
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CALCULATION OF DYNAMIC LOAD IMPACT ON REINFORCED CONCRETE
ARCHES IN THE GROUND
Concrete arches are widely used in the construction of underground facilities. The
analysis of their work under dynamic loads (blasting, shock, seismic) will improve the
efficiency of design and application. The article addresses the problems of calculation
of reinforced concrete arches in the ground in terms of the action of dynamic load —
compression wave. The calculation is made basing on the decision of a closed system
of equations that allows performing the calculation of elastic-plastic curved concrete
structures under dynamic loads. Keeping in mind the properties of elastic-plastic reinforcement and concrete in the process of design variations, σ—ε diagrams are variable.
The calculation is performed by the direct solution of differential equations in partial derivatives. The result is based on a system of ordinary differential equations of the second order (expressing the transverse and longitudinal oscillations of the structure) and
the system of algebraic equations (continuity condition of deformation). The computer
program calculated three-hinged reinforced concrete arches. The structural calculations
were produced by selection of the load based on the criteria of reaching the first limit
state: ultimate strain of compressed concrete; ultimate strain tensile reinforcement; the
ultimate deformation of the structure. The authors defined all the characteristics of the
stress-strain state of the structure. The presented graphs show the change of bending
moment and shear force in time for the most loaded section of the arch, the dependence of stresses and strains in concrete and reinforcement, stress changes in time for
the cross-sectional height. The peculiarity of the problem is that the action of the load
provokes the related dynamic forces — bending moment and longitudinal force. The
calculations allowed estimating the carrying capacity of the structure using the criteria of
settlement limit states. The decisive criterion was the compressive strength of concrete.
Key words: reinforced concrete arch, compression wave, soil, method of lines,
oscillation, numerical method, dynamic load
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