
11. Расчет резино-металлических опорных частей (РОЧ).

Косое  температурно-неразрезное  пролетное  строение  имеет  продольную  схему 

15+33+12  и  правую  косину  65о.  В  поперечном  сечении  расположено  6  двутавровых 

преднапряженных  балок  с  шагом  2.3  м,  габарит  Г-11,5+2х0,75.  Временные  подвижные 

нагрузки А11, Н11 по СП35.13330.2011.

Целью  расчета  опорных  частей  является  анализ  их  НДС  с  учетом  сложной 

пространственной работы косого температурно-неразрезного пролетного строения (ТНПС). 

Для этого использован программный комлекс «ЛИРА 9.6», в котором создана близкая к 

реальной  пространственная  конечно-элементная  схема  пролетного  строения  и 

действующих на него нагрузок (рис.11.1 — 11.7):

Рис.11.1.  КЭ-модель  ТНПС.  Вид  сверху.  Совместность  работы  в  продольном 

направлении учитывается введением объединения линейных перемещений по продольной 

оси (Х) торцов плиты пролетного строения.

Рис.11.2. 3D-визуализация поперечного сечения пролетного строения.
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Рис.11.3. Расположение тележек А11 максимально близко к левому краю проезжей 

части (с учетом коэффициента полосности 0,6 согласно СП35.13330.2011).

Рис.11.4. Полосовая нагрузка А11.

Рис.11.5.  Нагрузка  от  торможения/силы  тяги  представлена  как  горизонтальная 

продольная нагрузка, расположенная по линиям движения колес А11.
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Рис.11.6. Поперечные удары подвижного состава.

Рис.11.7.  Температурная  нагрузка  задается  автоматически  с  указанием 

температурного перепада и коэффициента линейного расширения. Для КЭ-пластин (плита 

проезжей части) — как сжатие по всем осям в плоскости пластины, для стержней (балок) 

— сжатие по продольной оси.

Нагрузки  от  собственного  веса  железобетонных  конструкций  также  задаются 

автоматически исходя из плотностей и геометрических размеров элементов.

Определение значений нагрузок выполнено в соответствующем пункте настоящего 

расчета.

В точке опирания каждой балки установлены специальные одноузловые конечные 

элементы  №51,  позволяющие  учесть  линейную  жесткость  РОЧ  и  получить  значения 

опорных реакций по всем направлениям.
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Основные положения и результаты расчета РОЧ

Проектом предусмотрена установка РОЧ 20х40х5.2-0.8 из резины марки НО-68-1 со 

следующими геометрическими размерами:

– размер в плане вдоль оси моста а=200 мм;

– то же, поперек оси моста b=400 мм;

– высота РОЧ 52 мм;

– суммарная толщина слоев резины h=37 мм;

– толщина одного слоя резины ср=8 мм (4 промежуточных слоя и два крайних 

по 2,5 мм);

– размер арматуры опорной части в плане вдоль оси моста а1=188 мм;

– то же, поперек оси моста b1=388 мм

Расчет произведен согласно ОДМ 218.2.002-2008 «Рекомендации по проектированию 

и  установке  полимерных  опорных  частей  мостов»  и  получены  следующие  результаты 

(детальный расчет приведен ниже):

Таблица 11.1.

Результаты расчета опорных частей

Вид расчета Критерий Результат Выводы
Расчет  по  прочности  на 
нормальные напряжения

Расчетное  напряжение  меньше 
расчетного сопротивления:

σd=
Fd

Ap
≤R c

14,23МПа< 
15МПа

Нормальные  напряжения  от 
расчетной  вертикальной 
нагрузки  не  превышают 
предельно  допустимые 
значения,  прочность 
обеспечена.

Расчет  по  прочности  на 
касательные напряжения

Расчетное  напряжение  меньше 
расчетного сопротивления:

τd≤R τ

3,67МПа<
5МПа

Касательные  напряжения  от 
расчетных  вертикальных  и 
горизонтальных  нагрузок  не 
превышают  предельно 
допустимые  значения, 
прочность обеспечена.

Расчет по деформациям — 
тангенс угла сдвига

Деформация  сдвига  меньше 
предельного значения:

tg γ≤0,7

0,657 < 0,7 Деформация  сдвига  не 
превышает  предельного 
значения

Расчет  по  деформациям  - 
отсутствие  зазора  в  зоне 
контакта опорных частей с 
элементами  пролетных 
строений и опор

Угол  поворота  каждого  слоя 
резины  меньше  расчетного 
значения:

(Θg ,n+Θv , n+Θi+Θ0)
n

≤Θd

0,00526< 
0,0095

Отрыва  опорных  частей  не 
происходит

Расчет по деформациям — 
отсутствие  скольжения 
пролетных  строений  по 
опорным частям

Рассматривается  2  случая 
нагружения: только постоянные 
и температура,  и постоянные с 
температурой и торможением:

Q
F g ,d μ p

≤0,9 ;
Q1

Fd μ p
≤0,9

0,26<0,9;
0,335<0,9 

Скольжения  пролетных 
строений по опорным частям 
не происходит ни при каких 
сочетаниях нагрузок.
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Определение нормативных значений временных нагрузок (торможение, 

поперечный удар, температурное воздействие)

Объект проектирования находится в Смоленской области, и согласно СНиП 23-01-

99* «Строительная климатология», подвержен влиянию следующих значений температуры:

– температура холодного периода tn,x= -26оС;

– температура теплого периода tn,T= 17,1+10,2= 27,3оС.

Т.к. температура замыкания согласно СП35.13330.2011 либо на 15о теплее  tn,x,  либо 

на 15о холоднее  tn,T, то сооружение подвергается перепаду температур   Δ  Т=   + (27,3 - (-26) 

— 15)= = + 38оС. Коэффициент линейного расширения для железобетона 1е-5.

 Усилие от одной полосы торможения на всей длине ТНПС: 

0,8К < 0,5*1,1*(15+33+12) < 2,5К : 8,8 < 33 > 27,5 — принимаем продольное усилие с  

одной полосы Т1=27,5 т, или 0,458 т/м.

Поперечные удары: П=0,04К=0,44 т/м

Расчет РОЧ согласно пп.7.1 — 7.3 ОДМ 218.2.002-2008

Для моделирования упругой работы опорных частей, в соответствующие узлы балок 

пролетных  строений  были  введены  одноузловые  конечные  элементы  с  линейной 

жесткостью согласно формуле (24) ОДМ:

F t , d

δt ,d
=

Gt A
h

=0,9⋅0,2⋅0,4
0,037

=1,946 МН / м=200 т / м

При этом модуль сдвига резины принят 0,9 МПа.

Расчет произведен для самых нагруженных РОЧ — на которые опирается пролет 33 

м.  Результаты  расчета  усилий,  линейных  и  угловых  перемещений  представлены  на 

рисунках ниже.
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Рис.11.8. Нормативные вертикальные реакции от постоянных нагрузок. В пролете 33 

м: 

Fg,n=

Б1 — 54,9 т;

Б2 — 50 т;

Б3 — 49,8 т.
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Рис.11.9. То же, расчетные: 

Fg,d=

Б1 — 66 т;

Б2 — 59,9 т;

Б3 — 59,6 т.
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Рис.11.10. Нормативные вертикальные реакции от А11 с тележками у опоры. Для 

балок второго пролета:

Fv,n=

Б1 — 14,7 т;

Б2 — 25,8 т;

Б3 — 16,7 т.

Для тележек посередине пролета (сочетание с максимальными углами поворота):

Fv,n=

Б1 — 12,6 т;

Б2 — 14,8 т;

Б3 — 12,1 т.
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Рис. 11.11. Расчетные вертикальные реакции от А11 с тележками у опоры. Для балок 

второго пролета:

Fv,d=

Б1 — 22,6 т;

Б2 — 42,3 т;

Б3 — 26,4 т.

Для тележек посередине пролета (сочетание с максимальными углами поворота):

Fv,d=

Б1 — 18,6 т;

Б2 — 20,9 т;

Б3 — 17,5 т.
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Рис.11.12. Нормативное усилие (вдоль оси моста) от торможения вправо:

Fh,n
торможение (Х)=

Б1 — 1,34 т;

Б2 — 1,28 т;

Б3 — 1,21 т.
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Рис.11.13. Нормативное усилие (поперек оси моста) от поперечного удара:

Fh,n
поп.удар (Y)=

Б1 — 1,38 т;

Б2 — 1,41 т;

Б3  - 1,39 т.
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Рис.11.14. Нормативное перемещение вдоль оси моста от температурного сжатия на 

38оС. Для пролета 33 м:

δt , n
вдоль =

Б1 — 6,9 мм;

Б2 — 6,5 мм;

Б3 — 6,1 мм.

Максимальное перемещение  - 12.3 мм для 15-метровой балки.
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Рис.11.15. Нормативное перемещение поперек оси моста от  сжатия на 38оС:

δt , n
поперек =

Б1 — 2,1 мм;

Б2 — 1,3 мм;

Б3 — 0,44 мм.
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Рис.11.16.  Линейные  перемещения  опорных  узлов  (вдоль  оси  моста)  вследствие 

поворота  от  нормативной временной подвижной нагрузки (тележки посередине пролета 

для максимального прогиба). Для пролета 33 м смещение к подходам:

δv ,n
вдоль =

Б1 — 1,42 мм;

Б2 — 1,52 мм;

Б3 — 1,28 мм.
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Рис. 11.17. То же, от расчетной:

δd
вдоль( А11) =

Б1 — 2,18 мм;

Б2 — 2,33 мм;

Б3 — 1,96 мм.
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Рис.11.18. Линейные перемещения опорных узлов (поперек оси моста) вследствие 

поворота  от  нормативной временной подвижной нагрузки (тележки посередине пролета 

для максимального прогиба). Для пролета 33 м смещение к оси моста:

δv ,n
поперек =

Б1 — 0,26 мм;

Б2 — 0,5 мм;

Б3 — 0,58 мм.
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Рис.11.19. То же, расчетные:

δd
поперек (А11) =

Б1 — 0,44 мм;

Б2 — 0,76 мм;

Б3 — 0,87 мм.
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Рис.11.20.  Угол  поворота  ОЧ  от  прогиба  балок  (вокруг  поперечной  оси  Y)  от 

нормативных постоянных нагрузок. Для пролета 33 м:

Θg , n
вдоль =

Б1 — 0,00145 рад;

Б2 — 0,00104 рад;

Б3 — 0,0012 рад.
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Рис.11.21. То же, от нормативной А11 с тележками посередине пролета:

Θv , n
вдоль =

Б1 — 0,00026 рад;

Б2 — 0,0005 рад;

Б3 — 0,00058 рад.
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Рис.11.22.  Угол  поворота  ОЧ  от  поворота  балок  (вокруг  продольной  оси  Х)  от 

нормативных постоянных нагрузок. Для пролета 33 м:

Θg ,n
поперек =

Б1 — 0,00294 рад;

Б2 — 0,00252 рад;

Б3 — 0,00249 рад.

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
20



Рис.11.23. То же, от нормативной А11 с тележками посередине пролета:

Θv , n
поперек =

Б1 — 0,00073 рад;

Б2 — 0,00083 рад;

Б3 — 0,00081 рад.

Расчетные характеристики:

– расчетное сопротивление резины сдвигу RT=5 МПа;

– расчетное сопротивление при осевом сжатии RC=15 Мпа;

– допустимый тангенс угла сдвига tgγ=0,7;

– толщина промежуточного слоя резины СР=8 мм;

– размеры армирующих листов: а1=188 мм; b1=388 мм

– коэффициент формы β=
a1b1

2c p(a1+b1)
=9,58  

– расчетный (допустимый) угол поворота одного промежуточного слоя резины
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 Θd≤
3c p

2 Rc

βa1
2G

= 3⋅82⋅15
9,58⋅1882⋅0,9

=0,0095 рад

– модуль упругости при сжатии E=76,5G(β-1,1)=583,9 МПа.

Расчет по прочности:

– проверка по нормальным напряжениям

σ d=
Fd

Ap
≤R c , где A p=A1⋅[1−(

δa

a1
+

δb

b1
)]

В  сочетании  1  (Постоянные  +  0,8*А11(тележка  в  пролете)  +  0,8*Торможение  + 

0,7*Температура) нагруженной является балка Б1:

Fd=80,9 т;

δа=14 мм; δb=2,12 мм; 

Ар=0,067 м2, σd=
80,9 /102

0,067
=11,84 МПа<15 МПа− условиевыполняется.

В  сочетании  2  (Постоянные  +  А11(тележка  у  опоры)  +  Поперечный  удар) 

нагруженной является балка Б2:

Fd=102,2 т;

δа=2,33 мм; δb=9,22 мм; 

Ар=0,0704 м2, σ d=
102,2/102

0,0704
=14,23 МПа<15 МПа− условие выполняется.

– проверка по касательным напряжениям

τd=τv , d+τh ,d +τΘ , d≤Rτ

τv ,d =
1,5 F d

β AR
=1,5⋅80,9/102

9,58⋅0,067
=1,85 МПа

τh , d=
Fd⋅sin i+F h , d

A p
+G⋅

δd

h
=80,9/102⋅0,005+1,29/102

0,067
+0,9⋅0,021

0,037
τh , d=0,25+0,51=0,76 МПа

Здесь и далее в запас принято значение относительной деформации усадки равной 

нормативному значению (для бетона В40  εn=0,0004) без понижающих коэффициентов,  а 

поворот сечения от ползучести не учитывался. Перемещение опорного узла от усадки

δε=0,5⋅0,0004⋅32,2=0,00644 м

τΘ , d=
G⋅a1

2⋅Θ
2⋅c p

2⋅n

Θ=Θg ,d +Θv , d+Θi+Θ0=0,00174+0,00038+0,005+0,01=0,01712 рад -  расчетный 

угол поворота ОЧ вдоль оси моста

τΘ , d=
0,9⋅0,1882⋅0,01712

2⋅0,0082⋅4
=1,06МПа
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τd=1,85+0,76+1,06=3,67 МПа<5 МПа− условиевыполняется

– проверка  по  устойчивости  —  допускается  не  проводить,  т. к.  h=37мм  < 

0,2а=40 мм

Расчет по деформациям

– тангенс угла сдвига: 

от постоянных нагрузок, усадки, ползучести и температуры

tg γg , n=
δt ,n

h
+

F g , n⋅sin i
A1⋅G

=0,0135
0,037

+54,9/102⋅0,005
0,073⋅0,9

=0,364+0,041=0,405

от временной нагрузки

tg γv , n=
δv , n

h
+

Fh ,n+F v , n⋅sin i
A1⋅G

=0,00152
0,037

+1,34+14,8/102⋅0,005
0,073⋅0,9

=0,041+0,211=0,252

tg γ=tg γg , n+tg γv , n=0,657<0,7− условие выполняется

– отсутствие зазоров в зоне контакта опорной части с элементами пролетного 

строения и опоры:
Θg , n+Θv , n+Θi+Θ0

n
≤Θd

0,01712
4

=0,0043 рад<0,0095 рад−при расчете вдольоси моста(от прогибабалок)

0,00104+0,005+0,005+0,01
4

=0,0053 рад<0,0095 рад

при расчете поперек оси моста (от поворота балок на опоре)− условиявыполняются

– отсутствие скольжения пролетного строения по опорным частям

от постоянных нагрузок и температуры

Q
F g ,d μ p

≤0,9

μ p=0,1+0,8
σd

=0,1+ 0,8
F g , d / A1

=0,1+ 0,8
0,65/0,073

=0,19

Q=
0,5⋅δg ,1+δg ,2

h
⋅A⋅G 1+F g , d⋅sin i=0,5⋅0,0132+0,00828

0,037
⋅0,08⋅0,9+0,65⋅0,005

Q=0,032 МН

0,032
0,65⋅0,19

=0,26<0,9− условие выполняется , скольжения нет
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от всех нагрузок (постоянные, А11, торможение, температура)

Q1

Fd μ p
≤0,9

μ p=0,1+ 0,8
σ d

=0,1+ 0,8
F d / A1

=0,1+ 0,8
0,79/0,073

=0,174

Q=
0,5⋅δg ,1+δg ,2

h
⋅A⋅G1+F d⋅sin i+Fh ,d =

0,5⋅0,0132+0,00828
0,037

⋅0,08⋅0,9+0,79⋅0,005+0,0126

Q=0,046 МН

0,046
0,79⋅0,174

=0,335<0,9− условиевыполняется , скольжениянет
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