
Занятие 7. Моделирование узла опирания балок пролетных строений на опоры (с помощью РОЧ). 
Сборка двух расчетных схем (пролета и опоры) в один файл – моделирование реального опирания 
пролетов на опору. 

 

Рис.1. Для того, чтобы смоделировать опирание балки подошвой, необходимо из центра тяжести опустить 
абсолютно жесткий стержень. Центр тяжести можно вычислить с помощью ЛИР-КС, в Автокаде или вручную. 

 

Рис.2. При моделировании узла опирания пролетных строений с жесткими вставками, абсолютно 
жесткий стержень следует опускать из центра тяжести плиты. 
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Рис.3. Жесткость РОЧ на сдвиг получается из формулы (6.33): жесткость=Sh/δ=(AG)/a. Физически 
это горизонтальное усилие, которое следует приложить к верху РОЧ, чтобы сдвинуть верхнюю 
грань относительно нижней на 1 м. 

 

Рис.4. Для сечения, показанного на рис.1, проводим из конечного узла балки абсолютно жесткий 
стержень длиной 0.78 м (расстояние от центра тяжести до подошвы)… 
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Рис.5…. Задаем в нижнем узле этого стержня следующие шарниры: 

 

Рис.6. Шарниры на поворот относительно местных осей этого стержня Y1, Z1 (глобальных осей Y 
и X соответственно, т.е. моделируем шарнирное опирание балки), и шарниры на горизонтальный 
сдвиг с жесткостью для РОЧ 30см*40см*7.8см (из резины НО-68-1, рис.3, с суммарной толщиной 
слоев резины 6 см, с модулем сдвига для температуры -30): (AG)/a=(0.3*0.4*110)/0.06=220т/м 
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Рис.7. Для абсолютно жесткого стержня зададим следующие жесткостные характеристики (малые 
размеры и очень большой модуль деформации). 

 

Рис.8. Вот так выглядит фрагмент пролетного строения в опорной зоне: из центра тяжести 
двутавровой балки, через который проходит и плита, опущен стержень до пятки балки.  

 
А. В. Козлов, Воронеж, 2014

Страница 4



                                                                      0.05м 

                                                               0.3м         0.3м                              Точка опирания балки на РОЧ 

                                   Левый пролет                      Правый пролет        

Высота подферменника 15 см,                                           высота РОЧ 7.8 см – итого 23 см                                                        

                                                                                                         Высота ригеля 70 см, расстояние от  

                                                                                                        верха ригеля до центра тяж-ти 35см  

 

Абсолютно жесткие треугольники                                                    Центр тяжести ригеля 

Рис.9. Для того, чтобы «опереть» два смежных пролета на ригель, учитывая эксцентриситеты 
опирания вдоль оси моста и возвышение относительно центра тяжести ригеля, создаются вот 
такие «жесткие треугольники», которые соединяют пятку балки в точке опирания с центром тяжести 
ригеля. Ниже показано, как это выглядит: 

 

Рис.10. Согласно схеме на рис.10, высота жесткого треугольника составит 0.23+0.35=0.58 м, 
расстояние между точками опирания балок – 0.3*2+0.05=0.65 м. 

После того, как собран один узел опирания, копируем его на все балки. 
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Рис.11. Теперь смоделируем два раздельных пролетных строения, опирающихся на одну опору. 
Для этого скопируем пролет по оси Х (продольной оси моста) на 24,05 м (полная длина пролета + 5 
см зазор между торцами балок), по оси У – на 14,4 м. 

 

Рис.12. Теперь вместо численных значений реакций балок смоделируем реальное опирание 
пролетов (рис. 11) на промежуточную опору. С опоры надо удалить все нагрузки во всех 
загружениях, чтобы не запутаться. 
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Рис.13. Для этого, во-первых, надо развернуть схему опоры на 90 град относительно вертикальной 
оси. Выделяем всю схему и в меню «перемещения» выбираем 4-ю вкладку – перемещение 
поворотом. Ставим вокруг оси Z и значение – 90 град. Базовым выбран крайний левый узел ригеля 
(перемещение будет вокруг вертикальной оси, проходящей через него). 

 

Рис.14. Для того, чтобы собрать 2 пространственные схемы в одну, нужно, чтобы в обеих были три 
базовых узла, составляющих одинаковые треугольники. В опоре скопируем крайний узел ригеля 
влево на 1 м… 

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
Страница 7



 

Рис.15…. а в пролетах также скопируем узел опирания, который соответствует крайнему узлу 
ригеля, на то же расстояние. 

 

Рис.16. Чтобы собрать схемы, нужно в меню «окно» выбрать «упорядочить все», и тогда обе схемы 
оказываются открытыми в разных окнах на одном экране (естественно, предварительно нужно 
открыть оба файла, из которых делается сборка). 
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Рис.17. Щелкаем мышью в окне файла «4 пролета», затем иконку «сборка схем» (с гаечным 
ключом, рядом с копированием и перемещением). Появляется следующее окно, в котором надо 
поставить галочку «присоединяемая схема» (значит, будем «сажать» пролеты на опору, а не 
«подставлять» опору под пролеты, но можно сделать и так, и так). Также надо поставить «сборка в 
пространстве». Должна стоять и галочка «указать узлы», и мы последовательно указываем узлы 
«базовых треугольников» (пояснение к рис.14). Они последовательно и подсвечиваются – первый 
малиновым, второй желтым, третий бирюзовым – см. рисунок выше, слева. 

ВАЖНО: необходимо заранее выполнить увеличение областей схем, чтобы не перепутать узлы 
«базовых треугольников» - иначе при сборке произойдет искажение масштабов схем. 
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Рис.18. После того, как выделили базовые узлы присоединяемой схемы, переходим в окно базовой 
схемы – щелчком мыши внутри этого окна. При вызове функции «сборка схем» там автоматически 
установится галочка – «базовая», выставляем кнопки «в пространстве» и «масштаб 3D» и 
выделяем узлы «базового треугольника» в той же последовательности. Нажимаем «собрать». 

 

Рис.19. Схема собрана. Обязательно выполнить упаковку – иначе пролеты не будут 
соединены с ригелем. 
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Рис.20. Фрагмент опирания балок на ригель. 

 

Рис.21. Т.к. вместе с копированием пролетов скопировались и все нагрузки, нужно удалить лишние 
– НК-80 может быть только одна на сооружении – 3 из 4-х удаляем с помощью кнопки «удаление 
нагрузок» 
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Рис.22. Добавляем собственный вес на конструкцию опоры. 

 

Рис.23. Так выглядит схема поперечника опоры и опирающихся на нее пролетов. 
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Рис.24. Нагрузка на пролеты от карнизных блоков. 

 

Рис.25. Вес покрытия проезжей части. 
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Рис.26. Загружение 8 – расположение НК-80 над опорой 

 

Рис.27. Тележки А11 по первому (в нашей задаче) случаю – максимально близко к барьерке. 
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Рис.28. Полосы А11 по первому случаю. 

 

Рис.29-32. А11 по второму случаю собирается из четырех загружений: тележки (рис.29)… 
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Рис.30….полосы с коэффициентом полосности 1 и 0.6… 

 

Рис.31. …полосы с коэфиициентами полосности 0.6. 
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Рис.32. … и толпы на служебных проходах. 

 

Рис.33. Концы пролетов, не опирающиеся на опору, следует закрепить от вертикальных 
перемещений. 
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Рис.34. Выполняем расчет, корректируем при необходимости таблицу РСН – рассмотрим 
загружение А11(4 полосы)+тротуары (в задаче – РСН№4). 

 

Рис.35. РСН№4 - А11 по 2-му случаю – эпюры М в ригеле. 

Конец занятия 7. 
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