
Занятие 6. Определение опорных реакций от различных положений нагрузки АК, НК. 
Загружение промежуточной опоры. 

 
 
Рис.1. Случаи расположения временной нагрузки на раздельных пролетных строениях: 

1 – две полосы АК у края одного из пролетов (рассмотрено на прошлом занятии); 

2 – четыре полосы АК с учетом полос безопасности и с загруженными тротуарами; 

3 – НК на одном из пролетов (рассмотрено на прошлом занятии). 

Опорные реакции от 1-го и 3-го загружений получены на прошлом занятии для балок Б1-Б8, а для 

балок Б2-Б16 они будут равны 0. Для второго загружения, для полосовой нагрузки следует учесть 

коэффициенты полосности (по СНиП, а по СП их следует учитывать и для тележек, но мы будем 

считать по СНиП): 1.0 – для первой полосы, 0.6 – для 2,3 и 4-й полос. 
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Рис.2. Тележки А11 по второму случаю у опоры – опорные реакции балок Б1-Б8 и Б9-Б16 будут 

попарно равны, т.е. Б1=Б9, Б2=Б10 и т.д. 

 
Рис.3. Полосовая А11 – полоса №1 с коэффициентом полосности 1.0, и №2 – с 0,6 (балки Б1-Б8). 
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Рис.4. Полосовая А11 с коэффициентами полосности 0.6 (балки Б9-Б16). 

Опорные реакции балок от А11 по второму случаю (4 полосы с тротуарами) показаны в таблице: 

Балка Тележки А11 Полосы А11, с одного 

пролета длиной 24 м 

Полосы А11, с двух 

пролетов длиной 24 м 

Б1 -0.42 0.01 0.02 

Б2 3.06 3.18 6.36 

Б3 10.28 5.1 10.2 

Б4 14.63 5.64 11.28 

Б5 10.74 4.1 8.2 

Б6 4.78 2.24 4.48 

Б7 -0.44 0.94 1.88 

Б8 -0.07 -0.62 -1.24 

Б9 -0.42 -0.11 -0.22 

Б10 3.06 2.07 4.14 

Б11 10.28 3.42 6.84 

Б12 14.63 4.29 8.58 

Б13 10.74 3.61 7.22 

Б14 4.78 2.07 4.14 

Б15 -0.44 0.86 1.72 

Б16 -0.07 -0.45 -0.9 

С двух пролетов – имеется в виду, что вдоль моста на опору опираются 2 раздельных пролетных 

строения длиной по 24 м, на каждом из которых стоит полосовая нагрузка АК, а тележки стоят только 

на одном пролете. 

На рисунках 5-13 показаны опорные реакции от соответствующих нагрузок (подписаны на картинках).  

ВАЖНО! Т.к. на опору опираются 2 пролетных строения (имеется в виду не раздельное пролетное 

строение поперек оси моста, а два пролета ВДОЛЬ оси моста), опорные реакции одного пролета от 

постоянных и равномерно-распределенных нагрузок следует умножать на 2. 
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Рис.5. Опорные реакции от веса железобетонных конструкций пролетов. 
 

Рис.6. Опорные реакции от веса покрытия. 
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Рис.7. Опорные реакции от тележки А11 по первому случаю (см.рис.1 и таблицу с предыдущего 
занятия). 
 

Рис.8. Опорные реакции от полосовой нагрузки А11 по 1-му случаю. 
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Рис.9. Опорные реакции от тележек А11 по 2-му случаю. 
 

Рис.10. Опорные реакции от толпы по 2-му случаю расположения АК 
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Рис.11. Опорные реакции от полосовой нагрузки А11 по 2-му случаю. 
 

Рис.12. Опорные реакции от НК-80. 
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Рис.13. Поперечный удар. Действует в том же направлении, в котором смещена нагрузка АК 

максимально близко к барьерке, и используется только в сочетании с этим положением АК (в нашей 

ситуации – первый случай АК). Согласно п.2.19 СНиП 2.05.03 (6.19 СП35.13330), поперечный удар 

равен максимальному значению из: 

- равномерно-распределенной нагрузки интенсивностью 0.04К т/м – при сопряжении над опорой двух 

24-метровых пролетов, П=0.5*0.04К*(24+24)=10.56т – стандартный сбор нагрузок с каждой половины 

пролета; 

- сосредоточенной силы 0.6К т, 0.6*11=6.6 т < 10,56 т – принимаем 10,56 т. 
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Рис.14, 15. Расчетные сочетания нагрузок: 1- постоянные+А11(1 случай)+поп.удар; 2- постоянные+А11 
(2 случай)+толпа; 3- постоянные+НК-80. 
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Рис.16. Первой задачей расчета опоры является определение максимальной нагрузки на сваю. Для 
этого выделяем сваи, делаем фрагментацию… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис
.17. 

… и получаем, что максимальная нагрузка – в первом сочетании, 2 полосы А11 у края 
пролета+поперечный удар. Несмотря на то, что во втором сочетании суммарная нагрузка гораздо 
больше (4 полосы АК+толпа), из-за эксцентриситета 2-х полос и поперечного удара угловая свая в 
первом сочетании нагружена гораздо сильнее. Это характерно для промежуточных опор. 
Далее можно смотреть усилия в стойках и ригеле, выбирать экстремальные сочетания. 
 
Конец занятия 6. 
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