Занятие 3. Создание модели промежуточной опоры.

Рис.1. Создадим модель стоечной опоры на 2-рядном свайном ростверке из 10-метровых
забивных свай 35х35 см. Опора – под два раздельных пролетных строения по 8 балок в каждом
(пролет длиной 24 м рассматривался на занятиях 1 и 2, позже получим опорные реакции балок от
этого пролета). На опоре показаны примерные нагрузки к верху ригеля (из другой задачи), в ходе
расчета они будут корректироваться. Принимаем, что на опору с каждой стороны опираются 24метровые раздельные пролетные строения.

Рис.2. Вначале создаем плиту ростверка, причем разбивка плиты привязывается к шагу свай:
вдоль оси опоры расположено 16 свай с шагом 1.65 м, свесы ростверка от осей крайних свай
составляют 0.425 м (см. рис. 1). Шаг свай разделим на 2, чтобы потом удобнее было расставлять
стойки. То же самое – поперек оси опоры, только там свесы по 0.5 м и шаг свай 1.6 м.
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Рис.3. Затем расставим стойки. Начнем с того, что «поставим» одну стойку с самого края
ростверка. Для этого скопируем соответствующий узел вверх на
Н=Нстойки+1/2Нростверка+1/2Нригеля=8.9 м (см.рис.1.) Это обусловлено тем, что элементы
объединяются в центрах тяжести, поэтому к высоте стойки «в свету» надо прибавить половину
толщины ростверка и половину толщины ригеля.

Рис.4. После этого между узлами проводим стержневой элемент. Теперь нужно его передвинуть
на расстояние (25.6 м – 24 м)/2=0.8 м от края ростверка (см. схему опоры, рис.1). Но переместить
его нельзя, т.к. при этом переместится нижний узел, принадлежащий плите ростверка, поэтому
следует его скопировать на 0.8 м вправо, а потом удалить исходный стержень:
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Рис. 5. Выделяем стержень, нажимаем на иконку «отметить узлы, принадлежащие отмеченным
элементам» (копирование и перемещение элемента без принадлежащих ему узлов невозможно,
узлы можно выделить и вручную, как обычно)…

Рис.6. … и копируем на 0.8 м. Теперь, как и всегда, следует нажать «отмена выбора», чтобы
впоследствии случайно не удалить узел, принадлежащий ростверку, вместе с примыкающими
элементами.
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Рис.7. Чтобы удалить первый стержень (стойку), достаточно выделить его верхний узел и нажать
DEL – вместе с узлом удалится и стержень.

Рис.8. Шаг стоек 4.8. м, их 6 штук (рис.1). Поэтому выделяем крайнюю стойку вместе с узлами и
копируем ее вправо на 4.8 м пять раз – получается расстановка стоек. Опять нужно нажать
«отмена выбора»!
Обратите внимание, что пока стойки не соединены с ростверком – объединение элементов
производится только в узлах. Для соединения стоек и ростверка нужно «пододвинуть»
ближайшие узлы ростверка к нижним узлам стоек:
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Рис.9. Для этого: 1) с помощью «отметки узлов» выделяем узел, который будет перемещаться – он
окрашивается красным; 2) выбираем «перемещение объектов» и заходим во вторую вкладку
«перемещение по одному узлу»; 3) флажок «указать узлы перемещения» установлен
автоматически, если по каким-то причинам он снят, следует его поставить; 4) щелкаем сначала по
выделенному узлу – он окрашивается розовым, а потом по тому узлу, в который надо переместить
(в данном случае справа, нижний узел стойки):

Рис. 10. Произошло перемещение узла ростверка и выскочило предупреждение, что пластины
изменили форму с прямоугольной на четырехугольную, и им переназначен тип. Нужно просто
щелкнуть ОК, это для сведения и не говорит об ошибке.
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Рис.11. ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем «отмена выбора» и производим те же действия для всех 6-и
стоек, после каждой стойки также нажимая «отмена выбора» (иначе узел предыдущей стойки
уползет вместе с узлом той стойки, с которым вы работаете в настоящий момент).
После того, как все стойки правильно состыковались с ростверком, требуется выполнить упаковку
схемы, чтобы узел стойки жестко объединился с узлом ростверка (до упаковки это 2 разных узла с
одинаковыми координатами, и связи стойки и ростверка пока нет).

Рис. 12. Теперь нужно расставить сваи. Т.к. ростверк уже разбит «под сваи», перемещать узлы не
нужно. Но сначала следует смоделировать низ ростверка, к которому будет жестко крепиться
свая. Толщина ростверка 1.5 м, а конечно-элементная модель ростверка расположена в его
центре тяжести, поэтому соответствующий узел копируем вниз на 0.75 м.
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Рис.13. Теперь этот узел, который моделирует стык сваи и низа ростверка, скопируем вниз 10 раз
по 1-му метру – длина сваи 10 м, разбивать ее следует по метру для последующего
моделирования совместной работы сваи с грунтом.

Рис.14. Потом проводится стержень от центра тяжести ростверка до низа сваи – одна свая готова.
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Рис.15. Потом эту одиночную сваю скопируем по всему ростверку. Для этого выделяем ее вместе с
узлами, выбираем «копирование», вторая вкладка «копирование по одному узлу», также как и
при перемещении узлов должна стоять галочка «указать узлы копирования», щелкаем на узел
стыка сваи и ростверка (он подсвечивается розовым) и потом просто щелкаем в те узлы, где
должны стоять сваи.

Рис.16. В результате должна получиться такая картина. Выполняем упаковку схемы, чтобы сваи
окончательно объединились с ростверком.
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Рис.17. Теперь установим ригель. Для этого сначала скопируем узел стойки влево на 1.5 м (см. рис.
1, это будет левая консоль, двумя с половиной см можно пренебречь), потом сделаем то же самое
справа, и проведем между крайними узлами стержень.

Рис.18. Окончательная схема опоры. Назначаем жесткости, это было описано на предыдущих
занятиях, размеры элементов – на рис.1.
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Рис.19. Вызываем пространственную модель, на которой видно, что стойки расположены немного
неправильно – широкая сторона (80 см) должна располагаться поперек оси опоры (вдоль оси
моста, см.рис.1), а она повернута на 90 градусов.

Рис.20. Это подтверждается, когда во «флагах рисования» устанавливаем флажок «местные оси
стержней» - видно, что стержни расположены с поворотом на 90 град, и следует либо в жесткости
поменять местами В и Н, либо повернуть оси стержней. Правильнее повернуть:
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Рис.21. Выделяем КЭ-стойки, щелкаем правой клавишей мыши и выбираем «местные оси
стержней».

Рис.22. Ставим угол вращения 90 градусов, щелкаем применить – и оси стоят правильно.
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Рис.23. На 3D-модели тоже видно, что оси развернулись правильно.
Конец занятия 3.
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