
Занятие 1. Формирование геометрии, задание свойств конечных элементов пролетного строения. 
Задание граничных условий и тестовой нагрузки. Расчет. 

Рис.1. Поперечное сечение пролетного строения (длина пролета – 24 м) 

Рис.2. Выбираем иконку «генерация регулярных фрагментов и сетей», в ней 4-я вкладка – 
«генерация плиты». Принимаем, что ось пролетного строения направлена вдоль глобальной оси 
Х, тогда во вкладке «генерация плиты» «шаг вдоль первой оси» - это разбивка пролета вдоль оси 
Х, «шаг вдоль второй оси» - разбивка поперечника. 

ВАЖНО! Следует внимательно выбирать вкладку, и при расчете пролетных строений выбирать 
именно «генерация плиты», чтобы пролетное строение располагалось в горизонтальной 
плоскости. Также нужно, чтобы ось пролетного строения была направлена вдоль глобальной оси Х 
(иначе не будет работать система построения линий влияния «МОСТ», расскажу позже). 

В общем случае, следует разбивать расчетную схему с шагом 0.5-2 м (крупнее не следует, т.к. 
пострадает точность). В нашем случае расчетный пролет балки длиной 24 м составляет 23.4 м, 
«хвосты» по 0.3 м в расчете пролета учитывать не будем. Разобьем пролет вдоль на 20 равных 
частей по 1.17 м. 

Поперечное сечение следует разбивать так, чтобы между осями балок было 4 пластинчатых КЭ, 
поэтому при консолях балок 0.81 м и шаге 1.8 м разбивка будет выглядеть, как на рисунке 2 в 
правой таблице. 
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Рис.3. Вот что получилось при разбивке сетки КЭ. Это плита пролетного строения, которая будет 
выполнять функцию объединения балок в поперечном направлении, а также на нее будут 
устанавливаться временные нагрузки и нагрузки от веса покрытия.   

Далее следует установить стержневые КЭ – балки. Выбираем иконку «добавить элемент», она 
сразу открывается на нужной вкладке «добавить стержень», и проводим стержни там, где должны 
находиться оси балок (для этого щелкаем один раз на соответствующие узлы; отменить процесс 
установки стержня можно щелчком правой кнопки мыши) 

Рис.4. Вот что получается в итоге. 
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Рис.5. Далее следует назначить жесткости КЭ, иными словами, задать для элементов пролета 
поперечные сечения и  физические характеристики. Иконка «жесткости элементов», «добавить», 
для задания характеристик плиты выбираем 3-ю вкладку «пластинчатые, объемные, численные». 
Выбираем «пластины» и задаем следующие характеристики: 

 

Рис.6. Характеристики КЭ-плиты проезжей части: модуль деформации E=3*10^6 т/м2, 
коэффициент пуассона V=0.2, толщина плиты 18 см, нормативная плотность 2.5 т/м3.  

Примечание. В этой задаче, да и в 95% случаев расчетов железобетонных конструкций, 
железобетон задается без учета арматуры, т.е. как простой бетон (только плотность как для 
железобетона). Это объясняется тем, что для определения усилий незначительное (не на порядок) 
отличие приведенных геометрических характеристик от геом.характеристик бетонного сечения, на 
точность определения усилий не повлияет. При этом значительно упрощается ввод исходных 
данных и ускоряется время расчета. 
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Рис.7. Далее задаем геометрические характеристики балок пролетного строения (ширина 
верхнего пояса – с учетом монолитных участков, т.е. равна шагу балок). Для этого возвращаемся в 
меню «жесткости элементов», «добавить», для задания характеристик балки выбираем 1-ю 
вкладку «стандартные типы сечений». 

 

Рис. 8. Пока мы только добавили необходимые типы жесткостей КЭ в «список типов жесткостей». 
Теперь нужно назначить эти жесткости соответствующим элементам. Для этого выделяем нужный 
тип и щелкаем по нему 2 раза – он перемещается в верхнее окно «текущий тип жесткости».  

Не закрывая вкладку «жесткости элементов»  (можно и закрыть, ничего страшного, просто так 
удобнее) , выделяем всю схему (опять же, можно и каждую балку отдельно выделить, тоже не 
имеет значения, но быстрее): 

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
Страница 4



 

Рис.9. Выделение схемы и назначение жесткости балкам. Выскочило окно с предупреждением – 
это нормально и значит только то, что, т.к. мы выделили всю схему и «попытались» назначить 
конечным элементам плиты типа «пластина» характеристики КЭ балки типа «стержень». Балкам 
все назначилось нормально, а по поводу пластин выскочило предупреждение и они остались 
выделенными. Жмем ОК, в меню «жесткости элементов» два раза щелкаем по типу жесткости «1. 
Пластина Н18» (он перемещается в окно «текущий тип жесткости») и жмем назначить – т.к. 
пластины остались выделенными, им будет назначен этот тип: 

 

Рис.10. Назначение типа жесткости пластинам. 

Примечание. Это просто самый быстрый алгоритм; если каждый стержень выбирался отдельно – 
предупреждения не будет, а для назначения типа жесткости пластинам их надо будет выделить. 
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Рис.11. Жесткости назначены, и наша схема пробрела физический смысл. Чтобы посмотреть, 
правильно ли собран пролет, заходим в меню «вид», «пространственная модель»: 

 

Рис. 12. Появляется такое непонятное окно. Красная рамка – это типа видоискателя и никак не 
убирается, а серая линия – это фасад пролетного строения, но пока на показаны толщины 
(сечения) элементов. Для того, чтобы это показать – нажимаем иконку «показать сечения 
элементов»: 
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Рис.13. Схема не сразу появится в таком виде, сначала будет вид сбоку. Чтобы повернуть схему, 
надо поместить курсор за пределы красного прямоугольника и зажать левую кнопку мыши. Схема 
будет вращаться в том направлении, на которое будет указывать стрелка курсора, а скорость 
вращения будет тем выше, чем дальше курсор расположен от красного прямоугольника. 
Приближаем схему колесиком мыши. 

Сразу возникает вопрос: а почему плита проходит не по верху балок? Потому что в расчетной 
схеме, т.е. в математической модели в «ЛИРЕ», мы задали все элементы объединенными по 
центрам тяжести. Это и показано на 3D-картинке:  «ЛИРА» автоматически определила центр 
тяжести двутавра. Полки балок между собой на самом деле в расчетной схеме не объединены! 
Это условное упрощение расчетной схемы – совместную работу балок в поперечном направлении 
обеспечивает плита, проходящая по центрам тяжести балок. На точность расчета (определения 
усилий в балках) это не повлияет абсолютно! Чтобы не произошло «двойного» учета плиты, для 
нее просто не задается нагрузка «собственный вес». Плита также перераспределяет нагрузку 
между балками: на нее будем ставить и временную нагрузку, и нагрузку от мостового полотна. 

На рисунке 14 обратите внимание на иконку «перспективное/ортографическое изображение». В 
нашем случае она не нажата, и конструкция «вращается» вокруг своей оси. Если ее нажать, то 
конструкция будет вращаться «вокруг нас», т.е. центр экрана станет центром вращения, а 
конструкция может «вылететь» за экран. Пока не приспособились работать с 3D в «ЛИРЕ», лучше 
эту кнопку не нажимать. К исходному положению можно вернуться, нажав 4-ю с правого края 
иконку (красные оси с буквой О)(рис.13,14):  
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Рис. 14. Переключение способов вращения конструкции. 

 

Рис.15. Вернуться к расчетной схеме можно переключением между окнами, или закрыв 
крестиком (не общим красным, а крестиком окна!) окно 3D-визуализатора (закрывать окно 
следует, если будут какие-то добавления или исправления конструкции, т.к. 3D-изображение 
обновить нельзя и если не закрыть-открыть окно, их не увидишь). 
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Рис.16. Убедившись, что все сделано правильно, следует выполнить «упаковку схемы». Это 
действие окончательно удалит (как бы из буфера) ранее удаленные узлы и элементы, устранит 
«двойные» узлы, упорядочит номера узлов и элементов. Основные действия уже отмечены 
галочками, если в схеме есть лишние узлы, к которым не примыкают никакие элементы, можно 
поставить галочку «висячие узлы», и они будут удалены.  

 

Рис.17. ВАЖНО! Т.к. «ЛИРА» часто вылетает, настоятельно рекомендую изменить настройки 
автосохранения в 3-ей вкладке «параметры настройки»…: 
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Рис.18 … изменить значение с 15 хотя бы до 2-х мин (тормозить как CAD или офис совершенно не 
будет) 

 

Рис. 19. Посмотреть, куда автосохраняет, и изменить путь можно в меню «опции», «каталоги»: 

 

Рис.20. Рабочие каталоги 
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Рис.21. Открыть файл автосохранения щелчком мыши не получится, только через «файл», 
«открыть» и выбрать соответствующий тип файла. 

 

Рис.22. Продолжаем работать с расчетной схемой. Следующим этапом задаем граничные условия, 
т.е. условия опирания пролета. Для расчета усилий в элементах пролетного строения не 
обязательно задавать опорные части очень точно (т.е. учитывать упругие свойства РОЧ; это будет 
нужно при расчете опор). В нашем случае примем, что с одного края установлены линейно-
подвижные опорные части, с другого – линейно-неподвижные. Выделяем опорные узлы с одного 
края пролета, выбираем иконку «связи»: 
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А) линейно-подвижная опорная часть: 
запрещено только вертикальное перемещение 

 
Б) линейно-неподвижная ОЧ: запрещены ВСЕ 
линейные перемещения (в т.ч. и поперек 
пролета) 

Рис.23. Задание условий опирания пролета (А – слева, Б - справа).  После того, как выделили и 
запретили перемещения узлов по Z для левого края пролета, надо выделить и запретить все 
линейные перемещения для правого (лево-право можно менять местами, как удобно) 

Рис.24. После того, как назначены связи, соответствующие узлы выделяются синим (если этого не 
произошло, надо проверить, что в меню «флаги рисования» во второй вкладке «узлы» поставлена 
соответствующая галочка, и поставить ее, а затем внизу нажать «перерисовать» (иконка с 
карандашом)) . 
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Рис.25. Посмотреть свойства узла или элемента можно, нажав иконку с фонариком «информация 
об узле или элементе» и щелкнув один раз по интересуемому объекту. Полезное действие для 
проверки правильности задания исходных данных. 

 

Рис.26. Чтобы выполнить расчет, осталось только задать какую-нибудь нагрузку. Для примера 
зададим произвольно расположенную нагрузку, напоминающую Н14. Задавать можно как на 
узлы, так и на элементы, пока для упрощения зададим на узлы. Выделяем 8 узлов, затем иконка 
«нагрузки и узлы на элементы», автоматически открылась вторая вкладка «нагрузка в узлах»: 
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Рис.27. В разделе «тип нагрузки» выбираем первую иконку, вбиваем значение 25 т и жмем 
галочку.  Нагрузка установлена. 

Рис.28. Можно нажимать «Выполнить расчет»! 

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
Страница 14



Рис.29. Окно расчетного процессора. Смотрим, наслаждаемся и ничего не нажимаем. 

Рис.30. После выполнения расчета автоматически возвращается в исходное окно, но становится 
активной иконка «визуализация результатов расчета». 
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Рис.31. Нажав, получаем сильно преувеличенную деформированную схему, которую можно 
вернуть в нормальный вид иконкой «исходная схема». 

 

Рис. 32. Можно, например, посмотреть эпюры изгибающих моментов в балках, нажав 
соответствующие кнопки. Редактирование способа подписания значений усилий невозможно, 
поэтому зачастую видно лишь месиво из цифр. Можно отключить галочку «значения на эпюрах» в 
«флагах рисования», можно выделить интересующий элемент и сделать фрагментацию, чтоб был 
показан только он и эпюры были понятнее подписаны; можно (зачастую так и приходится) 
нарисовать эскиз и эпюры в автокаде и подписать  вручную. 

Конец занятия 1. 
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