Занятие 2. Вычисление КПУ для любой балки с помощью МКЭ. Сравнение КПУ для
крайней балки, полученное по методу внецентренного сжатия и в ЛИРЕ. Задание
нагрузок от собственного веса, покрытия и временных подвижных. Использование
инструмента «Нагрузка-штамп» для задания нагрузок на пластины. Процессор РСН
(расчетное сочетание нагружений) для задания различных коэффициентов надежности
и сочетаний нагрузок.
КПУ для середины пролета i-той балки с использованием МКЭ можно рассчитать
следующим образом: в середине пролета балки, для которой нужно построить
поперечную линию влияния (КПУ), устанавливается нагрузка Pi произвольного значения, и
рассчитываются моменты в каждой балке и суммарный. Ордината КПУ под каждой
балкой вычисляется по формуле:

- с небольшой погрешностью можно принять, что сумма моментов в балках равна
моменту, получаемому расчетом по плоской схеме, однако здесь не учитывается
кручение балок. Более достоверно посчитать сумму моментов в «ЛИРЕ», с учетом знаков.
Здесь i — номер балки, для которой вычисляется КПУ и на которой в середине пролета
стоит нагрузка Pi; j — номера балок в пролете от 1 до n; l — расчетный пролет балки:

Рис. 1. Расчет КПУ для задачи «пример1», для середины пролета 3-ей балки. Показана
тестовая нагрузка, установленная в Загружении 1.
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Расчет КПУ с помощью ЛИРЫ может быть полезен как при оформлении отчетов по
расчетам грузоподъемности, так и для выяснения невыгодного расположения нагрузки
поперек пролета для каждой конкретной балки. Этот расчет близок к методу упругих
опор, однако видно, что гораздо менее трудоемкий и не ограничен по количеству балок в
поперечном сечении. Ниже показано сравнение – расчет КПУ для крайней балки по
методу внецентренного сжатия (для этого пролета его применение вроде бы правомерно,
т.к. ширина почти равна половине длины), и с помощью МКЭ:

Рис.2. Для расчета КПУ для Б1 произвольная единичная нагрузка Р поставлена в середине
пролета этой балки.
На следующем этапе выполняем расчет пролета на действие постоянных и временных
нагрузок, установленных вручную (пока без системы МОСТ) в середине пролета.
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Рис.3. Чтобы каждый раз не искать середину пролета, удобно обозначить ее осью. Для
этого выбираем соответствующий пункт меню…

Рис.4… переименовываем ось как нравится и последовательно щелкаем на нужные узлы.
Если попали не в тот узел, отменить можно щелчком правой клавиши мыши и провести
заново.
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Рис.5. Для установки сосредоточенной нагрузки (будет описана установка НК-80, с
нагрузкой 20т/ось или 10 т/колесо) не в узлы, а в произвольное (требуемое) место на
распределительной плите, воспользуемся удобным инструментом «нагрузка-штамп».
Дело в том, что при задании сосредоточенной нагрузки на пластину между ее узлами,
требуется указать значение сосредоточенной силы и 2 координаты – привязка к первому
узлу пластины. Координаты требуют вычисления и отнимают много времени. Ниже будет
показано, как этого избежать.

Рис.6. Нормативное положение нагрузки НК на поперечнике. Запомним – первая линия
колес располагается в 115 см от второй балки, вторая линия колес – в 25 см от 4-й балки в
сторону середины пролета. Так нагрузка стоит на рисунке 5.
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Рис.7. Меню «нагрузка-штамп»

Рис.8. Заходим в меню «нагрузка-штамп», выбираем вторую вкладку «нагрузка по
линии». На правом рисунке поясняется, что есть что: данный инструмент позволяет
расположить сосредоточенную нагрузку с равным шагом («шаг триангуляции», т.е. шаг, с
которым равномерно-распределенная нагрузка приводится к сосредоточенным с этим
шагом), на пластинах по линии между двумя так называемыми «висячими» узлами, т.е.
узлами, которые не принадлежат ни одному элементу.
На правом рисунке мы располагаем вторую ось нагрузки НК-80 посередине пролета (ось
1-1), поэтому один «висячий» узел расположен правее оси 1-1 на (1.2+0.6=1.8м), а другой
– левее на (1.2*2+0.6=3м). От крайних сосредоточенных сил нужно отступать на половину
шага триангуляции. Расположение поперек пролета смотрим на рис.6.
Смысл нагрузки-штамп – это приведение равномерно-распределенной нагрузке к линии
сосредоточенных, т.е. если в окне «шаг триангуляции» поставить 1 м, то указанное в окне
«интенсивность» значение нагрузки будет установлено с шагом 1 м. У нас же требуемый
шаг 1.2 м, поэтому, чтобы сила Р равнялась 10 т, в графе «интенсивность» надо поставить
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значение (10/1.2=8.33 т/м). Физический смысл: если при интенсивности 8.33 т/м на 1
погонный метр набирается 8.33 т, то на 1.2 м наберется 10 т.
Итак, как все это делается в ЛИРЕ:

Рис.9. Заходим в меню «выбор загружения» и переименовываем с «загружение 1» на «нк80» (это необязательно, просто чтобы потом не путаться)

Рис.10. Теперь нужно установить «висячие» узлы таким образом, чтобы между ними
правильно установились линии колес НК-80. В пояснении к рис. 8 написано, что «один
«висячий» узел расположен правее оси 1-1 на (1.2+0.6=1.8м), а другой – левее на
(1.2*2+0.6=3м)», а в пояснении к рис. 6 – «Запомним – первая линия колес располагается
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в 115 см от второй балки, вторая линия колес – в 25 см от 4-й балки в сторону
середины пролета»
Выделяем узел в середине пролета второй балки, и копируем его по оси Х вправо (со
знаком + по dx) на 1.8 м, и влево – на 3 м:

Рис.11. Получились 2 «висячих» узла на расстоянии 4.8 м друг от друга, расположенные
таким образом, чтобы нагрузка от линии колес НК-80 была расположена вдоль пролета
так, как показано на рис. 8, справа. Эти узлы плоховато видны, поэтому можно назначить
им связь по произвольному направлению, и они подсветятся синим и будут крупнее (если
этого не произошло, проверяем установку соответствующего флажка в «флагах
рисования»).

Рис.12. Теперь их нужно перенести на 1.15 м к середине пролета.
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Рис.13. Узлы перемещены на 1.15 м к середине пролета, что соответствует положению
первой линии колес НК-80 на рис.6. ПРИМЕЧАНИЕ. Пока нет соответствующей сноровки,
рекомендую каждое действие по перемещению или копированию узлов дополнять
нажатием кнопки «отмена выбора» (кисточка, см.рис.), потому что после
перемещения/копирования выделение не снимается автоматически, и вы можете потом
повторно переместить, скопировать или случайно удалить выбранные объекты.

Рис.14. Согласно рис.6, вторая линия колес НК-80 находится в 0,25 м от оси 4-й балки в
сторону середины пролета, но также мы знаем, что колея НК-80 составляет 2.7 м, поэтому
просто эти 2 узла скопируем на 2.7 м по оси У.
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Рис.15. Нажимаем «отмена выбора», и видим такую «площадку», в которой будет стоять
нагрузка НК-80.

Рис.16. Устанавливаем нужные значения в меню «нагрузка-штамп» - «нагрузка по линии»,
без предварительного выделения узлов проводим сначала одну линию вдоль оси моста,
щелкаем применить; потом так же – вторую линию.
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Рис.17. Нагрузка установлена! Меняя виды (проекция XZ, YZ) можно соответственно
посмотреть, как нагрузка стоит в продольном и поперечном направлении.

Рис.18. Предварительно сохранившись, удалить уже ненужные «висячие» узлы можно,
если в меню «упаковка схемы» поставить флажок «висячие узлы». ОТМЕНИТЬ УПАКОВКУ
НЕЛЬЗЯ! Т.е. простой стрелочкой «отменить действие» удаленные узлы уже не вернете.
Переходим в другое загружение (счетчик справа, или меню на рис.9), и задаем нагрузку от
тележек А11; затем опять в других загружениях – от равномерно-распределенной части
А11, толпы и т.д.
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Рис.19. Аналогичным образом ставятся тележки А11. Шаг триангуляции здесь будет 1.5 м,
а значение «интенсивность» (рис.8, левый) составит 5.5/1.5=3.667 т/м, где 5.5 –
нормативная нагрузка на колесо А11.
ВНИМАНИЕ! В СНиП 2.05.03 коэффициент полосности 0.6 применялся только к
равномерно-распределенной части нагрузки АК (к второй и последующим полосам), а в
актуализированном СП 35.13330.2011 к-т полосности распространяется и на тележки.

Рис.20. Установка равномерно-распределенной части нагрузки (загружение пролета по
всей длине, поэтому «висячие» узлы устанавливаются по торцам пролета). Интенсивность
0.55 т/м (0.6*0.55 – для второй полосы А11, коэффициент полосности) устанавливается
независимо от выбранного шага триангуляции, т.к. в этом случае, чем мельче шаг, тем
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больше точность приведения равномерно-распределенной нагрузки к сосредоточенным
силам.
ВНИМАНИЕ! Т.к. у тележек и равномерно-распределенной части нагрузки А11 разные
коэффициенты надежности и динамичности, задавать нагрузку от тележек и равномерную
следует в РАЗНЫХ загружениях, чтобы потом в процессоре РСН задать разные
коэффициенты (будет показано далее).
Рис.21. Вообще в ЛИРЕ равномерно-распределенная
нагрузка на пластины задается только по всей площади
пластин, а линейная, если она не проходит по узлам
пластин, может быть установлена только инструментом
«нагрузка-штамп»

Рис. 22. Установка толпы на служебных проходах.
Следующий этап – задание постоянных нагрузок. Их также задаем в разных загружениях,
т.к. коэффициент надежности к покрытию отличается от к-та надежности к весу несущих
конструкций.
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Рис. 23. Для балок пролетного строения задано приведенное поперечное сечение и
нормативная плотность, поэтому на них задаем собственный вес следующим образом:

Рис.24. В отдельном загружении выделяем балки и в меню «нагрузки» выбираем
«добавить собственный вес». Там необходимо поставить галочку «выделенные
элементы», иначе собственный вес добавится и на плиту и произойдет двойной учет ее
веса. На рис.23 показана равномерно-распределенная нагрузка от веса балок.
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Рис.25. Для задания равномерно-распределенной по площади нагрузки от веса покрытия
переходим в новое загружение, выделяем плиту и задаем предварительно вычисленное
значение веса мостового полотна.

Рис.26. Вес карнизного блока в этой задаче задан в отдельном загружении, но т.к.
коэффициент надежности к нему равен 1.1, как и к весу балок, можно было бы задать их
вместе. Здесь так же использован инструмент «нагрузка-штамп».
Нагрузки на пролет заданы, выполняем расчет:
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Рис.27. В визуализации результатов расчета пока мы можем посмотреть усилия от
отдельных загружений (НК, АК, соб.вес…) Для того, чтобы рассмотреть сочетания
нагрузок, следует воспользоваться инструментом РСН – расчетные сочетания нагружений.
Щелкаем соответствующую кнопку…

Рис.28. … и попадаем в такое окно. Здесь уже прописаны имеющиеся загружения вместе с
названиями, нужно расставить коэффициенты:
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Рис.29. Для этого нужно нажать на кнопку «сочетания пользователя». В моем примере
уже все коэффициенты расставлены, поэтому колонка имеет номер 6; для новой задачи
был бы номер 1. Коэффициент к соответствующей нагрузке представляет из себя
произведение к-тов надежности, динамичности и сочетаний (если в данном сочетании
нагрузка не учитывается, следует оставить 0, например, в сочетании с АК не может
учитываться НК, а вместе с НК не учитывается толпа) . Применительно к мостовым
конструкциям работаем только с колонками «сочетания пользователя», на остальные
не обращаем внимания – они относятся к СНиП 2.01.07-85!

Рис.30. Вот заполненная таблица для нашей задачи; в первом сочетании рассматриваются
нормативные нагрузки от собственного веса, во втором – расчетные от соб.веса, в
остальных – расчетные сочетания с временной нагрузкой (соч.3-«неправильное», для
примера).
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Рис.31. На эти колонки и указанные в них значения не надо обращать внимания, их
вообще можно скрыть перемещением вертикальных границ столбцов (как в EXCEL)

Рис.32. Заполнив таблицу РСН, нажимаем расчет.
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Рис.33. После выполнения расчета РСН становится активной иконка «выбор рсн». Надо на
нее нажать, и тогда будут доступны уже не отдельные загружения, а сочетания:

Рис.34. Вот например сочетание 4 (расчетные нагрузки с НК-80). К сожалению, сделать
визуализацию более понятной не представляеется возможным, но видно, что в этом
сочетании собрались нагрузки от собственного веса балок, мостового полотна и
карнизных блоков, а также НК-80. Переключение между сочетаниями осуществляется
счетчиком (справа внизу на панели инструментов, сейчас там цифра 4), выбрав нужное
сочетание, на этом счетчике нужно нажать зеленую галочку (подтверждение).
Эпюры усилий выводятся также, как и в отдельных загружениях.
Конец занятия 2.
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