
Занятие 8. Сборка пространственной и плоской схем пятипролетного моста с 
температурно-неразрезным пролетным строением. Учет совместной работы опор 
подобных систем в продольном направлении. 

 

Рис.1. Создаем схему температурно-неразрезной цепи 5х24 на основе прошлой задачи – 
одиночной опоры, на которую опираются два 24-метровых пролета. Выделяем один пролет с 
узлами опирания на ригель, опору, и копируем их 6 раз на 24,05 м. 

 

Рис.2. Получилась такая схема, будем корректировать. Во-первых, удаляем все ограничения по 
связям в пролетах – выделяем все узлы пролетов, нажимаем иконку «связи» и выбираем «все». 
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Рис.3. Теперь «подчищаем» схему, оставив 5 пролетов. Обязательно выполнить упаковку. 

 

Рис.4. Визуализация «моста». 
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Рис.5. Для создания ТНПС делаем фрагментацию, чтобы остались только балки 

 

Рис.6. В ЛИРЕ смоделировать ТНПС в соответствии с классическим пониманием этого термина 
(совместное восприятие пролетами только горизонтальных продольных перемещений) удобно с 
помощью инструмента «объединение перемещений». В соответствующем окне ставим галочку 
«Х» - будут объединены перемещения по Х, выделяем одну пару соседних узлов – концов балок, 
нажимаем галочку – объединение готово. И так последовательно делаем для всех пар узлов (в 
нашем случае 16 балок умножить на 4=64).  
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Рис.7. Последовательно объединяем узлы, не закрывая окно: выделить узлы – нажать галочку – 
выделение перекрасилось с красного на коричневый – выделить следующую пару узлов – нажать 
галочку -….  

 

Рис.8. Вот 64 конструкции объединения пролетов в ТНПС. 
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Рис.9. Задаем нагрузку – температурное расширение. Выделяем балки и плиту пролетных 
строений, в меню нагрузок на стержни выбираем «tср °С» и задаем параметры: перепад 
температур 60°, коэффициент линейного расширения для железобетона 1е-5. 

 

Рис. 10. Выскакивает предупреждение, что для пластин эта нагрузка запрещена – ничего, 
переходим в следующую вкладку – нагрузка на пластины… 
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Рис.11…. и выбираем «перепад температур во всех направлениях» - первый столбец четвертая 
сверху иконка. Вводим данные в соответствии с формулами пояснения – в нашем случае нет 
разницы между температурой сверху и снизу пластины. 

 

Рис.12. Температурную нагрузку следует задать и для ригеля – он довольно длинный и 
подвержен перепаду, в то время как температура ростверка постоянна. 
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Рис.13. Заданная нагрузка вдоль и поперек моста от температурного перепада 60 град. 

 

Рис.14. перемещения вдоль оси моста 
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Рис.15. Перемещения поперек оси моста. 

 

Рис.16. Моменты в стойках вдоль оси моста 
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Рис.17. Моменты в стойках поперек оси моста – даже больше, чем в крайних опорах. Этим и 
опасны неразрезные длинные ригеля, если есть возможность, их лучше разрезать посередине 
(т.е. в нашем случае – отдельный ригель под каждое раздельное пролетное строение, а 
фундамент один). 
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Создание плоской схемы пятипролетного моста с ТНПС. 

Имеет смысл создавать такую схему, когда опора рассчитывается отдельно (т.е. нет готовых схем 
пролетов). Тогда создаем упрощенную плоскую модель – как будет показано на рисунках ниже, в 
продольном направлении размеры сечений элементов опоры остаются обычными, а в 
поперечном – суммируются. Например, есть 6 стоек размером 80 см – вдоль оси моста, 50 см – 
поперек оси моста. В плоской схеме необходимо задать одну стойку 80*300 см. Тоже самое для 
свай – поперек оси моста 16 свай, значит, в плоской схеме будет свая 35*560 см. 

 

Рис.18. В рамках курса создадим плоскую схему на основе пространственной. Следует отметить, 
что нужно этого избегать – можно получить много ошибок, которые и возникли, пришлось 
исправлять. Это описывать не буду, далее предполагаем, что создаем плоскую схему заново. 
Признак схемы при этом – 2, т.е. в каждом узле возможны только перемещения по глобальным 
осям X и Z (местным осям стержней X1 и Z1) и поворот вокруг UY (местной оси стержня UY1). 

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
Страница 10



 

Рис.19. Для свай следует назначить коэффициенты постели только по оси Z, условная ширина 
одиночной сваи 35*35 Вс=1.5*35+0.5=102.5 см, но т.к. в поперечнике 16 свай и мы учитываем 
суммарную ширину, получается 1640 см. 

 

Рис.20. Геометрия ростверка. 
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Рис.21. Вот такая схема опоры при визуализации. 

 

Рис.22. Копируем 5 раз опору на 24.05 м и проводим жесткие стержни, моделирующие пролеты. 
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Рис.23. Плоская схема моста. 

 

Рис.24. По тому же алгоритму, что и на рисунках 6-8, выполняем объединение перемещений 
концов пролетов и задаем им нагрузку от температурного перепада в 60 град. 
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Рис.25. Не следует забывать и про иные характеристики РОЧ в плоской задаче относительно 
пространственной: поворот должен быть разрешен только вокруг UY, а сдвиговая жесткость - 
только по Z1 и равна суммарной жесткости 16-и РОЧ: 16*220=3520 т/м. 

 

Рис.26. Мозаика перемещений после расчета. 
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Рис.27. Эпюры моментов в «суммарной» стойке: для вычисления момента в одной стойке следует 
разделить на 6. 

ВНИМАНИЕ: в пространственной задаче (рис.16) получились другие значения (23.26*6=139,56 и 
не равно 269,4, как в плоской на рис.27), потому что в конструкции опоры в задачах «опора с 
пролетами» и соответственно «тнпс» был выполнен разворот опоры на 90° вокруг вертикальной 
оси (см.рис.13 занятия 7), и стойки опоры «развернулись» относительно своей оси тоже – их 
размер изменился с 80 см вдоль оси моста на 50 см (т.е. не 80*50, а 50*80). Из-за 
«уменьшившейся» жесткости в пространственной задаче получились и меньшие моменты. За 
этим тоже надо следить. Поэтому мой совет: во избежание таких ситуаций, которые подчас 
сложно проконтролировать, лучше всегда создавать задачу заново, а не на основе 
имеющихся файлов. В нашей ситуации ошибка (двукратное!!! занижение моментов) 
выявлена лишь повторным расчетом плоской схемы. 

 

 

Конец занятия 8 

Конец 40-часовых курсов «Расчет жб мостов в ЛИРЕ» 
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