Занятие 5. Моделирование пролетного строения с использованием «жестких вставок»
(реальная модель с объединением по плите, а не по центрам тяжести). Моделирование
пролетного строения с накладной плитой. Использование «Конструктора сечений» для
определения геометрических характеристик произвольного сечения (первая часть).
Вычисление опорных реакций балок с использованием одноузловых КЭ (вторая часть).

Рис.1. Для вычисления длины жесткой вставки воспользуемся программой ЛИР-КС (конструктор
сечений).

Рис.2. Жесткая вставка объединяет центры тяжести плиты и таврового сечения, т.о. моделируется
двутавровое сечение с объединением в поперечном направлении по плите (реальная модель).
Плита моделируется пластинчатым КЭ, тавр – стержнем. Изгибающий момент в приведенной
двутавровой балке равен:
М=N*e+Мстержень+Мплита, где N – продольная сила в стержне, е – длина жесткой вставки, а
момент в плите надо умножить на шаг балок, т.к. он дается на 1 п.м. плиты.
Т.о., чтобы вычислить длину жесткой вставки, надо знать расстояние между центрами тяжести
плиты и таврового стержня.
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Рис.3. В ЛИР-КС выберем параметрическое задание стандартного железобетонного сечения и
зададим параметры нашей двутавровой балки (высота 123, верхний пояс 180х18, нижний 59х26.5,
ребро толщиной 16 см), но без верхнего пояса (высотой 105 см!):

Рис.4. Рассчитываемое сечение. Шкала – в метрах, и видно, что нижняя грань сечения находится
«не в нуле». Чтобы правильно рассчитать положение центра тяжести, надо чтобы оси координат
проходили через нижнюю грань сечения…
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Рис.5. … для этого надо выполнить «позиционирование сечения» - в левой колонке шестой сверху
значок, на рисунке рядом с отметкой 1м по вертикальной оси. Видно, что теперь оси координат
начинаются в левом нижнем углу сечения (если осей нет – надо нажать соответствующий значок
на верхней панели инструментов). Затем нажимаем запуск расчета (значок калькулятора), и
вводим характеристики деформативности сечения. После нажатия «Подтвердить» будет
выполнен расчет.

Рис.6. Появляется окно с геометрическими характеристиками сечения. Их много, но в данный
момент нас интересует расстояние от нижней грани до центра тяжести (выделено) – 36.64 см.
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Рис.7. Конструктор сечений наглядно выдает положение центра тяжести и соответственно главных
осей инерции, рисует эллипс инерции и ядро сечения. При расчетах сложных нестандартных
сечений это может очень пригодиться.

Рис.8. Для того, чтобы задать в ЛИРЕ рассчитанное в КС сечение, надо его сохранить, а потом в
окне «жесткости элементов» выбрать «нестандартное сечение» и открыть сохраненное (Рис.9). В
нашей задаче этого делать не будем, просто для сведения.
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Рис.9. Вот так можно загрузить в расчетную схему нестандартное сечение.

Рис.10. В нашей схеме нужно задать дополнительный тип жесткости – тавр высотой 105 см,
моделирующий нижний пояс и ребро балки, а потом «заменить» заданный ранее для балок тип –
двутавр – на этот тавр. Для этого:
- с помощью полифильтра выделяем тип жесткости – двутавр 16х123 (балки);
- в меню «жесткости элементов» делаем текущим «тавр» (тип 4) и назначаем его выделенным
элементам.
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Рис.11. Теперь выделяем балки с уже новым типом жесткости – тавром – и в меню выбираем
«жесткие вставки стержней».

Рис.12. В появившемся окошке вводим значение длины жесткой вставки по местной оси стержня
Z1 для обоих узлов. Знак «-» означает, что стержень подвешивается «снизу» к плите, а значение
длины равно (105-36,64=68.36 – расстояние от ц.т. тавра до верхней грани, рис.6)+18/2(расстояние
до ц.т. плиты толщиной 18 см)=77.36 см = 0.774 м.
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Рис.13. Получилось вот такое пролетное строение.

Рис.14. После расчета видно, что НДС стержня (на рисунке – середина 3-й балки) кардинально
изменилось: теперь присутствует большое растягивающее усилие, а момент очень мал. Расчет
момента в балке нужно вести по формуле рис.2.
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Рис.15. Теперь рассмотрим, как смоделировать пролетное строение с накладной плитой. Принцип
такой же, как описано выше, но теперь к накладной плите на жестких вставках подвешивается
полное сечение балки. В КС задаем и запускаем на расчет двутавровое сечение (запоминаем
расстояние от нижней грани до ц.т.)…

Рис.16. … в расчетной схеме удаляем ранее заданные жесткие вставки (для тавров)…
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Рис.17. … переназначаем жесткости балок обратно – с тавра (тип 4) на двутавр (тип 2)…

Рис.18. … и подвешиваем двутавр на жесткие вставки длиной 0.525 м (было вычислено после
расчета в КС двутаврового сечения).
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Рис.19. Вот сечение, усиленное накладной плитой. Консоли плиты должны выступать за полку
балки, но это уже каждый задает при конкретном проектировании.
ВАЖНО! Расчет пролетного строения с накладной плитой следует производить в две стадии в двух
разных файлах: в первом файле обычное, неусиленное пролетное строение (заданное или как
тавры, подвешенные на жестких вставках к плите, или как двутавры, объединенные по центрам
тяжести) воспринимают собственный вес и вес незатвердевшей накладной плиты. В принципе,
расчет в лире здесь не нужен: по формуле ql2/8 вычисляется момент в середине балки от этих
равномерно-распределенных нагрузок. Усилие М1 следует запомнить.
На 2-й стадии пролетное строение с затвердевшей и включившейся в работу накладной плитой
воспринимает нагрузки от покрытия и временные, а собственный вес балок и накладной плиты не
учитывается, т.к. они учитывались в первой стадии.
На первой стадии для неусиленного сечения высотой h вычисляется напряжение в арматуре σ1 от
изгибающего момента М1, а на второй стадии – для усиленного сечения высотой (h+hплиты)
вычисляется напряжение в арматуре σ2 от изгибающего момента М2.
Результирующее напряжение σ=σ1+σ2 сравнивается с расчетным сопротивлением арматуры.
Такая особенность расчета называется многостадийный расчет и связана с тем, что на разных
стадиях работы поперечное сечение элемента меняется, и значит, даже от одинаковых нагрузок
получаются разные напряжения. Поэтому на каждой стадии напряжения «запоминаются» и в
конце суммируются.
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Рис.20. Также важной особенностью жестких вставок является то, что на такие элементы нельзя
задавать автоматически собственный вес – на рисунке видно, что им загружаются и фиктивные
элементы – сами жесткие вставки. Это может во много раз увеличить усилия от собственного
веса.

Рис.21. Для исправления некорректного задания нагрузки от собственного веса удаляем его
(запомнив, что значение для стержня составляет 1.515 т/м)…
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Рис.22. …и назначаем на стержни равномерно-распределенную нагрузку, поставив галочку
«исключить жесткие вставки».

Рис.23. На плиту можно задать автоматически, выделив ее и в задании нагрузки от собственного
веса поставить кнопку «назначить на выделенные элементы».
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Вторая часть. Определение опорных реакций балок. – пролет без жестких вставок

Рис.24. В ЛИРЕ вертикальные реакции балок на опору можно получить, если в опорные узлы
ввести так называемые одноузловые КЭ (в нашем случае КЭ 51 с направлением связи по Z). Чтобы
получить и горизонтальные реакции, надо ввести повторно КЭ51, но уже с горизонтальным
направлением связи. Мы это делать не будем. Зададим этому КЭ большую (1е9) жесткость, чтобы
смоделировать жесткое опирание.

Рис.25. Выделяем все опорные узлы и добавляем туда КЭ-51.

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
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Рис.26. Теперь выделяем эти КЭ51 и назначаем им соответствующую жесткость (тип жесткости
был добавлен на рис.24).

Рис.27. ВАЖНО! Обязательно следует удалить с опорных узлов то направление связи, по которому
у нас введены одноузловые КЭ (т.е. вертикальное, Z). Для этого выделяются все опорные узлы и во
вкладке «связи в узлах» выбирается «удалить связи» и соответствующее направление. Остальные
связи (горизонтальные) остаются.
Страница 14

А. В. Козлов, Воронеж, 2014

Рис.28. выполняем расчет.

Рис.29. Чтобы увидеть опорные реакции, надо выбрать соответствующий пункт меню.
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Рис.30. Опорные реакции максимальны, когда нагрузка стоит у опоры или над опорой. Будем
рассматривать расположение нагрузки у опоры. Чтобы поставить первую ось прямо у края, надо
висячими узлами отступить на полшага триангуляции – 0.6 м для НК, но мы отступим влево на
0.59, чтобы не произошло сбоя и нагрузка не встала «в пустоту».

Рис.31. С использованием нагрузки-штампа, установим нагрузку НК-80 у края пролета…
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Рис.32-38. … а затем и нагрузку А11 – 2 полосы максимально близко к барьерке (рис.34). Также,
как и для НК, отступаем висячими узлами влево на (полшага минус 1 см) – 74 см.
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Рис.34. 2 полосы АК на всем сооружении – на обоих пролетах – максимально близко к барьерке.
Назовем это загружение СЛУЧАЙ 1 РАСПОЛОЖЕНИЯ АК и будем в дальнейших расчетах опоры
использовать его в сочетании с поперечным ударом.

Рис.35,36 – задание тележек нагрузкой-штампом
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Рис.37. Расположение тележек с края пролета.

Рис.38. Задание равномерно-распределенной части А11.
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Рис.39. Опорные реакции от НК-80 (т):
Б1 – -1.15
Б2 – 15.14
Б3 – 24.72
Б4 – 27.66
Б5 – 7.73
Б6 – -0.06
Б7 – 0.3
Б8 – -0.5
ВАЖНО! В ЛИРЕ значение опорной реакции со знаком «-» означает направление вниз, сжатие, а у
нас будет наоборот – так удобнее потом задавать нагрузку, т.к. «+» будет означать вниз, а «-» вверх, т.е. отрыв опорной части.

Рис.40. Таким образом на следующем занятии будет загружен ригель опоры реакциями от НК-80.
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Рис.41. Опорные реакции от тележек А11…

Рис. 42. …И от полосовой А11. Реакции от А11 по 1-му случаю (рис. 34) сведены в таблицу:
Балка

А11 тележки

А11 полоса (с одного
пролета)

Б1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6
Б7
Б8
Конец занятия 5.

3.15
11.18
14.63
10.43
3.58
-0.4
0.1
-0.1

3.34
5.94
5.65
3.89
1.97
0.55
0.18
-0.5

А11 полоса (с двух
опирающихся на опору
пролетов по 24м)
6.68
11.88
11.3
7.78
3.94
1.1
0.36
-1
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