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Аэродромньа ПОКРЫТОЙ

в настоящее время эксплуатационному состоянию аэрод

ромных покрытий уделяется большое ввдшание в связи с дос

тижением ими проектного срока службы и ввода нового летно

го парка.

Оценка пригодности аэродромного покрытия может быть 

произведена на основе сопоставления численных значение экс

плуатационных качеств и их предельных значений.

В настоящей статье рассматриваются основные показате

ли системной оценки эксплуатационного состояния аэродромов: 

прочность (несущая способность), ровность и наличие трещин, 

откол кромок. При отрицательном результате такой оценки су

ществующее покрытие может̂быть использовано в качестве гам- 

него слоя новой многослойной конструкции.

Численные методы применяются даш предварительной оцен

ки прочности вновь проектируемых аэродромных сооружений на 

стадии разработки расчетных моделей расчетно-конструктивной 

к эксплуатационной подсистем.

Проявление износа покрытия может быть представлено как 

определенное изменение толщины слоев ^ , коэффициентов пос

тели подстилающего грунта и искусственного основания, 

для железобетонных покрытий - коэффициента неравномерного 

распределения деформ? дай крайнего волокна сжатой эоны '̂с , 

коэффициента , учитывающего работу бетона меаду трещи

нами в растянутой зоне, упругих деформаций бетона V , 

KOHiueKCHO характеризующих работу бетона во времени или 

при многократном приложении нагрузок, влияющих на величи- 

яу жесткости в , расчетного момента , ширину раскры

тия трещин Qtrc и расстояние нея̂ ними О. е.

Основным оценочным критерием при этом является вели

чина ившбающего момента при центральной загрузке плиты и 

|»ирии« рвскрития трещин для железобетона.
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На рисунке показан характер влияния комплексного ив- 

менения коэффициентов V c  , V> ж i на величину расчет

ного момента в плите железобетонного пощштия. Исследова

ние выполнено на основе программы " ", разработанной 

автором и реализуемой на ЭВМ БС-1061.

о./г о. го о. во Of МО 0 4 » ^

Влияние комплексного изменения V e  , У# и V на 
величины; I - безразмерного критерия величины 

- сжатой зоны в ; 2 - высоты сжатой зоны X  ;
3 - ширины раскрытия трещин dcrc ; 4 - расстоя
ние мэжлу трвп(инами ае ; 5 - расчетного изгибаю
щего момента/J7d ; 6 - жесткости в

Более детальное исследование напряженно-деформирован

ного состояния многослойной конструкции покрытия может
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быть проведено методом конечных элементов (ЖЭ) с исполь

зованием вычислительного комплекса "Лира".

Значения параметров, характеризупцих работу сечения 

плиты и основания, приближенно определенные в пропессе на

турного обследования, вводятся в качестве исходных данных 

для расчета численными методами.

Возможности вычислительного комплекса позволяют опре

делить составляющие напряженно-деформированного состояния 

в слоях многослойной конструкции, оценить изменение геомет

рии плиты, связанное с разделением ее сквозными трещинами 

на отдельные диски, и граничных условий, вызванное износом 

штыревых соединений смежных элементов покрытия.

Лежащий в основе метода конечных элементов принцип 

дискретизации позволяет перейти от идеализированной расчет

ной схемы плиты с постояншлли по площади жесткостными ха

рактеристиками к системе конечного числа элементов различ

ной геометротеской формы и жесткости. Варьируемыми величи

нами в этом случае будут коэффициент Пуассона, модули упру

гости материалов слоев t и их толщина i.

Плиты покрытия рассматриваются как лежащие на упругом 

основании, свойства которого описываются величинами двух 

коэффициентов постели С, , Сг , а в расчетный период ве

сенней распутниц - только одним С, , Возможность варьиро

вания распространяется и на естественное основание, что 

позволяет расширить возможности учета изменения свойств 

грунта во времени, смоделировать условия совместной работы 

плиты и основания. При отсутствии контакта между ними за

зор между элементами плиты и основания будет представлен 

дополнительным слоем заданной толщины с "нулевой" жесткостью. 

В случае возведения покрытия на пучинистнх грунтах произво

дится расчет на температурные воздействия, оценивается вли

яние объемного расширения грунта на напряженное состояние 

покрытия в целом.

Рассмотрим результаты численного анализа износа некото

рого двухслойного покрытия. Материал верхнего слоя - бетон 

проектных марок4,0 и ВЗО, нижнего - марок Bttt 2,8 ж 

В2(1, толщина слоев соответственно 26 и 32 см. Межпу несущи

ми слоям» рвпположена разделительная прослойка из пергамина.
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Физико-механические свойства грунта характеризуются коэф

фициентом постели 97,7 Мн/м®. Нагрузка от четырехколесной 

опоры принималась равномерно-распределенной по квадратам, 

эквивалентным площади отпечатка пневматика, со стороной 

48 см.

Проявление эксплуатационного износа представлялось в 

виде сквозных трещин, разрушения штыревых соединений, а 

так же откола углов рассматриваемой плиты.

Положение штампа оставалось неизменным - центральным 

при всех видах разрушений.

В результате расчета были получены величины напряже

ний на верхней и нижней поверхностях кавдого из слоев и 

прогибов.

В таблице показано изменение напряжений в крайних во

локнах слоев рассчитываемой плиты в зависимости от характе

ра разрушения и изменения положения сквозной трещины, На- 

раллельной короткой стороне плиты. Расстояние ос от лево

го края плиты до трещины выбиралось произвольно.

Сопоставление величин напряжений позволяет сделать вы

вод о том, что сквозные трещины в ненагруженном состоянии 

не оказывают значительного влияния на прочность покрытия. 

Опасным является положение главной опоры воздушного судна 

непосредственно над трещиной или на границе о ней, когда 

напряжения во всех слоях возрастают на 25-37^, а прогибы 

плит в районе трещины по отношению к соответствующей точке 

неразрушенной плиты увеличиваются в 2 раза. Откол всех че

тырех углов плиты влечет за собой увеличение напряжений, 

что соответствует представлению о предельном равновесии 

плиты, закрепленной по контуру и загруженной центральной 

сосредоточенной силой.

Анализ расчетов покрытия в двух вариантах - с разде

лительной прослойкой и без нее - позволяет сделать вывод 

о том, что введением прослойки из податливого материала 

можно достичь не только эффекта гвдроизолшши и выравнива

ния, но и уменьшить давление платы на вотественное основа

ние, что немаловажно при слабых грунтах.
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Таблица

to

Характер
разрушения

Напряжения в центральной точке плиты, т/м̂ Прогибы

Верхний слой Разделительная
прослойка

Нижний слой ной точки 
плиты, мм

Плита без разрушения -47,698 10,571 0,438 -0,061 -1,182 31,643 1,85

Плита без разрушения, без 
разделительной прослойки -54,874 -6,604 - - -5,289 20,395,, 1,89

Разрушение штыревых соеди- 
нешш -47,752 10,537 0,437 -0,061 -1,192 31,639 1,92

Откол углов -47,706 10,562 0,326 -0.046 -1,184 31,651 1,86

Трещины:

серединная -60,672 13,849- 0,532 -0,063 -1,484 39,914 2,22

0,25 м -47,738 10,557 0,4372 -0,061 -1,1904 31,6П 1,92

0,56 м -47,762 10,549 0,4362 -0,061 -1,1916 31,638 1,93

1,13 м -48,051 10,494 0,4342 -0,062 -1,2045 31,929 1,95

. 1,69 м -49,081 10,414 0,4310 -0,064 -1,2450 32,872 1,99

2,26 и -65,558 13,507 0,5085 -0,0709 -1,6824 44,248 3,61

Примечание. Знак соответствует сжатию.


