
 Расчет мостовых ж.б. преднапряженных двутавровых балок по II группе

Ниже представлен расчет в собственной программе (в EXCEL) железобетонной балки
длиной 28 м по II группе предельных состояний (фибровые и главные напряжения, расчет
раскрытия нормальных и наклонных трещин). 

После выхода ГОСТ Р 52748 во всех экспертизах возникают закономерные вопросы по
правомерности применения как "общедоступных" балок по типовому 3.503.1-83 (под класс
нагрузки  11,  но  с  меньшим  шагом),  так  и  переделанных  Союздорпроектом  под  новые
нагрузки (в случае применения таких проектов необходимо согласование СДП, а стоит оно не
дешево). Поэтому возникла необходимость разработки индивидуальных балок. Расчет по I
группе сложности не представляет,  а для II-й была разработана такая программка, весьма
успешно  работающая (для проверки  были пересчитаны разные сечения  балок по  ТП 83,
результаты оказались близки). В настоящее время пересчитана вся номенклатура размеров,
но  грянули  еще  поправки.  С  20  мая  вроде  бы   руководящим  документом  стал
актуализированный СНиП, но как я понимаю, сейчас правомерность его применения отдана
на откуп экспертизе. Дело в том, что существует ФЗ  "Технический регламент о безопасности
зданий  и сооружений",  а  к  нему -  Распоряжение  Правительства РФ от 21.06.10 №1047-р
"Перечень  национальных стандартов  и  сводов правил (частей  таких стандартов  и  сводов
правил),  в  результате  применения  которых  на  обязательной  основе  обеспечивается
соблюдение требований ФЗ "Технический регламент...". Так вот, там почти в полном составе
указан наш старый добрый "снип со звездочкой" + ГОСТ Р 52748, т.е. про актуализированные
- ничего (кто в теме - пишите в комментах ваше мнение).

А  отличия  есть.  Главное  -  к  Н14  по  2-й  группе  в  актуализированном  вводится
коэффициент  0,8,  т.е.  возвращается  НК-80.  На  мой  взгляд  (опытный,  т.к.  все  балочки
пересчитал)  это  правильно,  т.к.  Н14  и  вызывала  недопустимые  главные  растягивающие
напряжения в стенках балок у опор, что бы ты не пытался сделать с шагом балок. Выручало
только  увеличение  толщины  стенки,  но  переделывать  опалубку  никто  не  будет.
Союздорпроект из этой ситуации всегда выходил легко и изящно - ставил сноску* и писал:
"применяется  усиленное  армирование  ребра".  Вроде  все  верно  -  кому  интересны
растягивающие напряжения в бетоне, если армировать посильнее и ограничить трещину? Но
кто разрешит мне, простому расчетчику, послать лесом табличку 40* п.3.103* СНиПа? Вот и
закладывал бетон В45 почти везде, спаренные сетки из 14-й арматуры. Актуализированная
редакция несколько  уравняла требуемое по  I  и  II  группе  армирование.  Кстати,  выполнил
сравнительный  расчет  "до  и  после  20  мая"  -  хоть  и  ввели  к  тележке  фиксированный
коэффициент надежности, а ко всей АК - к-т динамичности 1.4, но к-т полосности к тележке
0.6 все вернул на свои места, так что по АК изменения в пределах + 5-10% в зависимости от
длины пролета.
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