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Занятие 1. Формирование геометрии, задание свойств конечных элементов пролетного строения.
Задание граничных условий и тестовой нагрузки. Расчет.

Рис.1. Поперечное сечение пролетного строения (длина пролета – 24 м)

Рис.2. Выбираем иконку «генерация регулярных фрагментов и сетей», в ней 4-я вкладка –
«генерация плиты». Принимаем, что ось пролетного строения направлена вдоль глобальной оси
Х, тогда во вкладке «генерация плиты» «шаг вдоль первой оси» - это разбивка пролета вдоль оси
Х, «шаг вдоль второй оси» - разбивка поперечника.
ВАЖНО! Следует внимательно выбирать вкладку, и при расчете пролетных строений выбирать
именно «генерация плиты», чтобы пролетное строение располагалось в горизонтальной
плоскости. Также нужно, чтобы ось пролетного строения была направлена вдоль глобальной оси Х
(иначе не будет работать система построения линий влияния «МОСТ», расскажу позже).
В общем случае, следует разбивать расчетную схему с шагом 0.5-2 м (крупнее не следует, т.к.
пострадает точность). В нашем случае расчетный пролет балки длиной 24 м составляет 23.4 м,
«хвосты» по 0.3 м в расчете пролета учитывать не будем. Разобьем пролет вдоль на 20 равных
частей по 1.17 м.
Поперечное сечение следует разбивать так, чтобы между осями балок было 4 пластинчатых КЭ,
поэтому при консолях балок 0.81 м и шаге 1.8 м разбивка будет выглядеть, как на рисунке 2 в
правой таблице.
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Рис.3. Вот что получилось при разбивке сетки КЭ. Это плита пролетного строения, которая будет
выполнять функцию объединения балок в поперечном направлении, а также на нее будут
устанавливаться временные нагрузки и нагрузки от веса покрытия.
Далее следует установить стержневые КЭ – балки. Выбираем иконку «добавить элемент», она
сразу открывается на нужной вкладке «добавить стержень», и проводим стержни там, где должны
находиться оси балок (для этого щелкаем один раз на соответствующие узлы; отменить процесс
установки стержня можно щелчком правой кнопки мыши)

Рис.4. Вот что получается в итоге.
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Рис.5. Далее следует назначить жесткости КЭ, иными словами, задать для элементов пролета
поперечные сечения и физические характеристики. Иконка «жесткости элементов», «добавить»,
для задания характеристик плиты выбираем 3-ю вкладку «пластинчатые, объемные, численные».
Выбираем «пластины» и задаем следующие характеристики:

Рис.6. Характеристики КЭ-плиты проезжей части: модуль деформации E=3*10^6 т/м2,
коэффициент пуассона V=0.2, толщина плиты 18 см, нормативная плотность 2.5 т/м3.
Примечание. В этой задаче, да и в 95% случаев расчетов железобетонных конструкций,
железобетон задается без учета арматуры, т.е. как простой бетон (только плотность как для
железобетона). Это объясняется тем, что для определения усилий незначительное (не на порядок)
отличие приведенных геометрических характеристик от геом.характеристик бетонного сечения, на
точность определения усилий не повлияет. При этом значительно упрощается ввод исходных
данных и ускоряется время расчета.
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Рис.7. Далее задаем геометрические характеристики балок пролетного строения (ширина
верхнего пояса – с учетом монолитных участков, т.е. равна шагу балок). Для этого возвращаемся в
меню «жесткости элементов», «добавить», для задания характеристик балки выбираем 1-ю
вкладку «стандартные типы сечений».

Рис. 8. Пока мы только добавили необходимые типы жесткостей КЭ в «список типов жесткостей».
Теперь нужно назначить эти жесткости соответствующим элементам. Для этого выделяем нужный
тип и щелкаем по нему 2 раза – он перемещается в верхнее окно «текущий тип жесткости».
Не закрывая вкладку «жесткости элементов» (можно и закрыть, ничего страшного, просто так
удобнее) , выделяем всю схему (опять же, можно и каждую балку отдельно выделить, тоже не
имеет значения, но быстрее):
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Рис.9. Выделение схемы и назначение жесткости балкам. Выскочило окно с предупреждением –
это нормально и значит только то, что, т.к. мы выделили всю схему и «попытались» назначить
конечным элементам плиты типа «пластина» характеристики КЭ балки типа «стержень». Балкам
все назначилось нормально, а по поводу пластин выскочило предупреждение и они остались
выделенными. Жмем ОК, в меню «жесткости элементов» два раза щелкаем по типу жесткости «1.
Пластина Н18» (он перемещается в окно «текущий тип жесткости») и жмем назначить – т.к.
пластины остались выделенными, им будет назначен этот тип:

Рис.10. Назначение типа жесткости пластинам.
Примечание. Это просто самый быстрый алгоритм; если каждый стержень выбирался отдельно –
предупреждения не будет, а для назначения типа жесткости пластинам их надо будет выделить.
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Рис.11. Жесткости назначены, и наша схема пробрела физический смысл. Чтобы посмотреть,
правильно ли собран пролет, заходим в меню «вид», «пространственная модель»:

Рис. 12. Появляется такое непонятное окно. Красная рамка – это типа видоискателя и никак не
убирается, а серая линия – это фасад пролетного строения, но пока на показаны толщины
(сечения) элементов. Для того, чтобы это показать – нажимаем иконку «показать сечения
элементов»:
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Рис.13. Схема не сразу появится в таком виде, сначала будет вид сбоку. Чтобы повернуть схему,
надо поместить курсор за пределы красного прямоугольника и зажать левую кнопку мыши. Схема
будет вращаться в том направлении, на которое будет указывать стрелка курсора, а скорость
вращения будет тем выше, чем дальше курсор расположен от красного прямоугольника.
Приближаем схему колесиком мыши.
Сразу возникает вопрос: а почему плита проходит не по верху балок? Потому что в расчетной
схеме, т.е. в математической модели в «ЛИРЕ», мы задали все элементы объединенными по
центрам тяжести. Это и показано на 3D-картинке: «ЛИРА» автоматически определила центр
тяжести двутавра. Полки балок между собой на самом деле в расчетной схеме не объединены!
Это условное упрощение расчетной схемы – совместную работу балок в поперечном направлении
обеспечивает плита, проходящая по центрам тяжести балок. На точность расчета (определения
усилий в балках) это не повлияет абсолютно! Чтобы не произошло «двойного» учета плиты, для
нее просто не задается нагрузка «собственный вес». Плита также перераспределяет нагрузку
между балками: на нее будем ставить и временную нагрузку, и нагрузку от мостового полотна.
На рисунке 14 обратите внимание на иконку «перспективное/ортографическое изображение». В
нашем случае она не нажата, и конструкция «вращается» вокруг своей оси. Если ее нажать, то
конструкция будет вращаться «вокруг нас», т.е. центр экрана станет центром вращения, а
конструкция может «вылететь» за экран. Пока не приспособились работать с 3D в «ЛИРЕ», лучше
эту кнопку не нажимать. К исходному положению можно вернуться, нажав 4-ю с правого края
иконку (красные оси с буквой О)(рис.13,14):
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Рис. 14. Переключение способов вращения конструкции.

Рис.15. Вернуться к расчетной схеме можно переключением между окнами, или закрыв
крестиком (не общим красным, а крестиком окна!) окно 3D-визуализатора (закрывать окно
следует, если будут какие-то добавления или исправления конструкции, т.к. 3D-изображение
обновить нельзя и если не закрыть-открыть окно, их не увидишь).
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Рис.16. Убедившись, что все сделано правильно, следует выполнить «упаковку схемы». Это
действие окончательно удалит (как бы из буфера) ранее удаленные узлы и элементы, устранит
«двойные» узлы, упорядочит номера узлов и элементов. Основные действия уже отмечены
галочками, если в схеме есть лишние узлы, к которым не примыкают никакие элементы, можно
поставить галочку «висячие узлы», и они будут удалены.

Рис.17. ВАЖНО! Т.к. «ЛИРА» часто вылетает, настоятельно рекомендую изменить настройки
автосохранения в 3-ей вкладке «параметры настройки»…:
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Рис.18 … изменить значение с 15 хотя бы до 2-х мин (тормозить как CAD или офис совершенно не
будет)

Рис. 19. Посмотреть, куда автосохраняет, и изменить путь можно в меню «опции», «каталоги»:

Рис.20. Рабочие каталоги
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Рис.21. Открыть файл автосохранения щелчком мыши не получится, только через «файл»,
«открыть» и выбрать соответствующий тип файла.

Рис.22. Продолжаем работать с расчетной схемой. Следующим этапом задаем граничные условия,
т.е. условия опирания пролета. Для расчета усилий в элементах пролетного строения не
обязательно задавать опорные части очень точно (т.е. учитывать упругие свойства РОЧ; это будет
нужно при расчете опор). В нашем случае примем, что с одного края установлены линейноподвижные опорные части, с другого – линейно-неподвижные. Выделяем опорные узлы с одного
края пролета, выбираем иконку «связи»:
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А) линейно-подвижная опорная часть:
запрещено только вертикальное перемещение

Б) линейно-неподвижная ОЧ: запрещены ВСЕ
линейные перемещения (в т.ч. и поперек
пролета)
Рис.23. Задание условий опирания пролета (А – слева, Б - справа). После того, как выделили и
запретили перемещения узлов по Z для левого края пролета, надо выделить и запретить все
линейные перемещения для правого (лево-право можно менять местами, как удобно)

Рис.24. После того, как назначены связи, соответствующие узлы выделяются синим (если этого не
произошло, надо проверить, что в меню «флаги рисования» во второй вкладке «узлы» поставлена
соответствующая галочка, и поставить ее, а затем внизу нажать «перерисовать» (иконка с
карандашом)) .
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Рис.25. Посмотреть свойства узла или элемента можно, нажав иконку с фонариком «информация
об узле или элементе» и щелкнув один раз по интересуемому объекту. Полезное действие для
проверки правильности задания исходных данных.

Рис.26. Чтобы выполнить расчет, осталось только задать какую-нибудь нагрузку. Для примера
зададим произвольно расположенную нагрузку, напоминающую Н14. Задавать можно как на
узлы, так и на элементы, пока для упрощения зададим на узлы. Выделяем 8 узлов, затем иконка
«нагрузки и узлы на элементы», автоматически открылась вторая вкладка «нагрузка в узлах»:
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Рис.27. В разделе «тип нагрузки» выбираем первую иконку, вбиваем значение 25 т и жмем
галочку. Нагрузка установлена.

Рис.28. Можно нажимать «Выполнить расчет»!
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Рис.29. Окно расчетного процессора. Смотрим, наслаждаемся и ничего не нажимаем.

Рис.30. После выполнения расчета автоматически возвращается в исходное окно, но становится
активной иконка «визуализация результатов расчета».
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Рис.31. Нажав, получаем сильно преувеличенную деформированную схему, которую можно
вернуть в нормальный вид иконкой «исходная схема».

Рис. 32. Можно, например, посмотреть эпюры изгибающих моментов в балках, нажав
соответствующие кнопки. Редактирование способа подписания значений усилий невозможно,
поэтому зачастую видно лишь месиво из цифр. Можно отключить галочку «значения на эпюрах» в
«флагах рисования», можно выделить интересующий элемент и сделать фрагментацию, чтоб был
показан только он и эпюры были понятнее подписаны; можно (зачастую так и приходится)
нарисовать эскиз и эпюры в автокаде и подписать вручную.
Конец занятия 1.
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Занятие 2. Вычисление КПУ для любой балки с помощью МКЭ. Сравнение КПУ для
крайней балки, полученное по методу внецентренного сжатия и в ЛИРЕ. Задание
нагрузок от собственного веса, покрытия и временных подвижных. Использование
инструмента «Нагрузка-штамп» для задания нагрузок на пластины. Процессор РСН
(расчетное сочетание нагружений) для задания различных коэффициентов надежности
и сочетаний нагрузок.
КПУ для середины пролета i-той балки с использованием МКЭ можно рассчитать
следующим образом: в середине пролета балки, для которой нужно построить
поперечную линию влияния (КПУ), устанавливается нагрузка Pi произвольного значения, и
рассчитываются моменты в каждой балке и суммарный. Ордината КПУ под каждой
балкой вычисляется по формуле:

- с небольшой погрешностью можно принять, что сумма моментов в балках равна
моменту, получаемому расчетом по плоской схеме, однако здесь не учитывается
кручение балок. Более достоверно посчитать сумму моментов в «ЛИРЕ», с учетом знаков.
Здесь i — номер балки, для которой вычисляется КПУ и на которой в середине пролета
стоит нагрузка Pi; j — номера балок в пролете от 1 до n; l — расчетный пролет балки:

Рис. 1. Расчет КПУ для задачи «пример1», для середины пролета 3-ей балки. Показана
тестовая нагрузка, установленная в Загружении 1.
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Расчет КПУ с помощью ЛИРЫ может быть полезен как при оформлении отчетов по
расчетам грузоподъемности, так и для выяснения невыгодного расположения нагрузки
поперек пролета для каждой конкретной балки. Этот расчет близок к методу упругих
опор, однако видно, что гораздо менее трудоемкий и не ограничен по количеству балок в
поперечном сечении. Ниже показано сравнение – расчет КПУ для крайней балки по
методу внецентренного сжатия (для этого пролета его применение вроде бы правомерно,
т.к. ширина почти равна половине длины), и с помощью МКЭ:

Рис.2. Для расчета КПУ для Б1 произвольная единичная нагрузка Р поставлена в середине
пролета этой балки.
На следующем этапе выполняем расчет пролета на действие постоянных и временных
нагрузок, установленных вручную (пока без системы МОСТ) в середине пролета.
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Рис.3. Чтобы каждый раз не искать середину пролета, удобно обозначить ее осью. Для
этого выбираем соответствующий пункт меню…

Рис.4… переименовываем ось как нравится и последовательно щелкаем на нужные узлы.
Если попали не в тот узел, отменить можно щелчком правой клавиши мыши и провести
заново.
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Рис.5. Для установки сосредоточенной нагрузки (будет описана установка НК-80, с
нагрузкой 20т/ось или 10 т/колесо) не в узлы, а в произвольное (требуемое) место на
распределительной плите, воспользуемся удобным инструментом «нагрузка-штамп».
Дело в том, что при задании сосредоточенной нагрузки на пластину между ее узлами,
требуется указать значение сосредоточенной силы и 2 координаты – привязка к первому
узлу пластины. Координаты требуют вычисления и отнимают много времени. Ниже будет
показано, как этого избежать.

Рис.6. Нормативное положение нагрузки НК на поперечнике. Запомним – первая линия
колес располагается в 115 см от второй балки, вторая линия колес – в 25 см от 4-й балки в
сторону середины пролета. Так нагрузка стоит на рисунке 5.
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Рис.7. Меню «нагрузка-штамп»

Рис.8. Заходим в меню «нагрузка-штамп», выбираем вторую вкладку «нагрузка по
линии». На правом рисунке поясняется, что есть что: данный инструмент позволяет
расположить сосредоточенную нагрузку с равным шагом («шаг триангуляции», т.е. шаг, с
которым равномерно-распределенная нагрузка приводится к сосредоточенным с этим
шагом), на пластинах по линии между двумя так называемыми «висячими» узлами, т.е.
узлами, которые не принадлежат ни одному элементу.
На правом рисунке мы располагаем вторую ось нагрузки НК-80 посередине пролета (ось
1-1), поэтому один «висячий» узел расположен правее оси 1-1 на (1.2+0.6=1.8м), а другой
– левее на (1.2*2+0.6=3м). От крайних сосредоточенных сил нужно отступать на половину
шага триангуляции. Расположение поперек пролета смотрим на рис.6.
Смысл нагрузки-штамп – это приведение равномерно-распределенной нагрузке к линии
сосредоточенных, т.е. если в окне «шаг триангуляции» поставить 1 м, то указанное в окне
«интенсивность» значение нагрузки будет установлено с шагом 1 м. У нас же требуемый
шаг 1.2 м, поэтому, чтобы сила Р равнялась 10 т, в графе «интенсивность» надо поставить
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значение (10/1.2=8.33 т/м). Физический смысл: если при интенсивности 8.33 т/м на 1
погонный метр набирается 8.33 т, то на 1.2 м наберется 10 т.
Итак, как все это делается в ЛИРЕ:

Рис.9. Заходим в меню «выбор загружения» и переименовываем с «загружение 1» на «нк80» (это необязательно, просто чтобы потом не путаться)

Рис.10. Теперь нужно установить «висячие» узлы таким образом, чтобы между ними
правильно установились линии колес НК-80. В пояснении к рис. 8 написано, что «один
«висячий» узел расположен правее оси 1-1 на (1.2+0.6=1.8м), а другой – левее на
(1.2*2+0.6=3м)», а в пояснении к рис. 6 – «Запомним – первая линия колес располагается
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в 115 см от второй балки, вторая линия колес – в 25 см от 4-й балки в сторону
середины пролета»
Выделяем узел в середине пролета второй балки, и копируем его по оси Х вправо (со
знаком + по dx) на 1.8 м, и влево – на 3 м:

Рис.11. Получились 2 «висячих» узла на расстоянии 4.8 м друг от друга, расположенные
таким образом, чтобы нагрузка от линии колес НК-80 была расположена вдоль пролета
так, как показано на рис. 8, справа. Эти узлы плоховато видны, поэтому можно назначить
им связь по произвольному направлению, и они подсветятся синим и будут крупнее (если
этого не произошло, проверяем установку соответствующего флажка в «флагах
рисования»).

Рис.12. Теперь их нужно перенести на 1.15 м к середине пролета.
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Рис.13. Узлы перемещены на 1.15 м к середине пролета, что соответствует положению
первой линии колес НК-80 на рис.6. ПРИМЕЧАНИЕ. Пока нет соответствующей сноровки,
рекомендую каждое действие по перемещению или копированию узлов дополнять
нажатием кнопки «отмена выбора» (кисточка, см.рис.), потому что после
перемещения/копирования выделение не снимается автоматически, и вы можете потом
повторно переместить, скопировать или случайно удалить выбранные объекты.

Рис.14. Согласно рис.6, вторая линия колес НК-80 находится в 0,25 м от оси 4-й балки в
сторону середины пролета, но также мы знаем, что колея НК-80 составляет 2.7 м, поэтому
просто эти 2 узла скопируем на 2.7 м по оси У.
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Рис.15. Нажимаем «отмена выбора», и видим такую «площадку», в которой будет стоять
нагрузка НК-80.

Рис.16. Устанавливаем нужные значения в меню «нагрузка-штамп» - «нагрузка по линии»,
без предварительного выделения узлов проводим сначала одну линию вдоль оси моста,
щелкаем применить; потом так же – вторую линию.
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Рис.17. Нагрузка установлена! Меняя виды (проекция XZ, YZ) можно соответственно
посмотреть, как нагрузка стоит в продольном и поперечном направлении.

Рис.18. Предварительно сохранившись, удалить уже ненужные «висячие» узлы можно,
если в меню «упаковка схемы» поставить флажок «висячие узлы». ОТМЕНИТЬ УПАКОВКУ
НЕЛЬЗЯ! Т.е. простой стрелочкой «отменить действие» удаленные узлы уже не вернете.
Переходим в другое загружение (счетчик справа, или меню на рис.9), и задаем нагрузку от
тележек А11; затем опять в других загружениях – от равномерно-распределенной части
А11, толпы и т.д.
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Рис.19. Аналогичным образом ставятся тележки А11. Шаг триангуляции здесь будет 1.5 м,
а значение «интенсивность» (рис.8, левый) составит 5.5/1.5=3.667 т/м, где 5.5 –
нормативная нагрузка на колесо А11.
ВНИМАНИЕ! В СНиП 2.05.03 коэффициент полосности 0.6 применялся только к
равномерно-распределенной части нагрузки АК (к второй и последующим полосам), а в
актуализированном СП 35.13330.2011 к-т полосности распространяется и на тележки.

Рис.20. Установка равномерно-распределенной части нагрузки (загружение пролета по
всей длине, поэтому «висячие» узлы устанавливаются по торцам пролета). Интенсивность
0.55 т/м (0.6*0.55 – для второй полосы А11, коэффициент полосности) устанавливается
независимо от выбранного шага триангуляции, т.к. в этом случае, чем мельче шаг, тем
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больше точность приведения равномерно-распределенной нагрузки к сосредоточенным
силам.
ВНИМАНИЕ! Т.к. у тележек и равномерно-распределенной части нагрузки А11 разные
коэффициенты надежности и динамичности, задавать нагрузку от тележек и равномерную
следует в РАЗНЫХ загружениях, чтобы потом в процессоре РСН задать разные
коэффициенты (будет показано далее).
Рис.21. Вообще в ЛИРЕ равномерно-распределенная
нагрузка на пластины задается только по всей площади
пластин, а линейная, если она не проходит по узлам
пластин, может быть установлена только инструментом
«нагрузка-штамп»

Рис. 22. Установка толпы на служебных проходах.
Следующий этап – задание постоянных нагрузок. Их также задаем в разных загружениях,
т.к. коэффициент надежности к покрытию отличается от к-та надежности к весу несущих
конструкций.
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Рис. 23. Для балок пролетного строения задано приведенное поперечное сечение и
нормативная плотность, поэтому на них задаем собственный вес следующим образом:

Рис.24. В отдельном загружении выделяем балки и в меню «нагрузки» выбираем
«добавить собственный вес». Там необходимо поставить галочку «выделенные
элементы», иначе собственный вес добавится и на плиту и произойдет двойной учет ее
веса. На рис.23 показана равномерно-распределенная нагрузка от веса балок.
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Рис.25. Для задания равномерно-распределенной по площади нагрузки от веса покрытия
переходим в новое загружение, выделяем плиту и задаем предварительно вычисленное
значение веса мостового полотна.

Рис.26. Вес карнизного блока в этой задаче задан в отдельном загружении, но т.к.
коэффициент надежности к нему равен 1.1, как и к весу балок, можно было бы задать их
вместе. Здесь так же использован инструмент «нагрузка-штамп».
Нагрузки на пролет заданы, выполняем расчет:
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Рис.27. В визуализации результатов расчета пока мы можем посмотреть усилия от
отдельных загружений (НК, АК, соб.вес…) Для того, чтобы рассмотреть сочетания
нагрузок, следует воспользоваться инструментом РСН – расчетные сочетания нагружений.
Щелкаем соответствующую кнопку…

Рис.28. … и попадаем в такое окно. Здесь уже прописаны имеющиеся загружения вместе с
названиями, нужно расставить коэффициенты:
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Рис.29. Для этого нужно нажать на кнопку «сочетания пользователя». В моем примере
уже все коэффициенты расставлены, поэтому колонка имеет номер 6; для новой задачи
был бы номер 1. Коэффициент к соответствующей нагрузке представляет из себя
произведение к-тов надежности, динамичности и сочетаний (если в данном сочетании
нагрузка не учитывается, следует оставить 0, например, в сочетании с АК не может
учитываться НК, а вместе с НК не учитывается толпа) . Применительно к мостовым
конструкциям работаем только с колонками «сочетания пользователя», на остальные
не обращаем внимания – они относятся к СНиП 2.01.07-85!

Рис.30. Вот заполненная таблица для нашей задачи; в первом сочетании рассматриваются
нормативные нагрузки от собственного веса, во втором – расчетные от соб.веса, в
остальных – расчетные сочетания с временной нагрузкой (соч.3-«неправильное», для
примера).
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Рис.31. На эти колонки и указанные в них значения не надо обращать внимания, их
вообще можно скрыть перемещением вертикальных границ столбцов (как в EXCEL)

Рис.32. Заполнив таблицу РСН, нажимаем расчет.
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Рис.33. После выполнения расчета РСН становится активной иконка «выбор рсн». Надо на
нее нажать, и тогда будут доступны уже не отдельные загружения, а сочетания:

Рис.34. Вот например сочетание 4 (расчетные нагрузки с НК-80). К сожалению, сделать
визуализацию более понятной не представляеется возможным, но видно, что в этом
сочетании собрались нагрузки от собственного веса балок, мостового полотна и
карнизных блоков, а также НК-80. Переключение между сочетаниями осуществляется
счетчиком (справа внизу на панели инструментов, сейчас там цифра 4), выбрав нужное
сочетание, на этом счетчике нужно нажать зеленую галочку (подтверждение).
Эпюры усилий выводятся также, как и в отдельных загружениях.
Конец занятия 2.
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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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Занятие 4. Моделирование совместной работы сваи и грунта на горизонтальные воздействия.

Рис.1. ЛИРА позволяет довольно быстро и точно смоделировать работу сваи в грунте согласно
приложению В СП24.13330 (приложение Д СП 50-102-2003)
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Рис.2. Сваю удобно разбивать по 1 м (верхний элемент – это заделка сваи в ростверк толщиной 1.5
м, соответственно его длина равна 0.75 м).

Рис.3. Нижний узел сваи закрепляем по вертикали (для более точного расчета свайного ростверка
необходимо еще ввести шарнир (пружинку) по глобальной оси Z (местной оси стержня Х1) с
жесткостью, равной несущей способности, деленной на осадку, но в рамках курса это не
рассматривается).
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Рис.4. Теперь задаем коэффициенты постели по боковой поверхности сваи.

Рис.5. Согласно приложению В СП24.13330, коэффициент постели С=K*z/yc. Для любых мостовых
конструкций ус=3. В СП 50-102-2003 формула отличается – нет ус, но К сразу уменьшен втрое. Для
примера рассмотрим грунт с к-том пропорциональности К/ус=1500/3=500 т/м4. Тогда для первого
от подошвы ростверка элемента длиной 1 м (выделен на картинке, элемент выше моделирует
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заделку в ростверк), для его средней части, находящейся от РПГ (расчетной поверхности грунта, в
нашем случае – низ ростверка) на глубине 0.5 м, коэффициент постели С=0.5*500=250т/м3.
Вообще, коэффициент пропорциональности К физически представляет собой следующее: какое
усилие [т или кН] следует приложить к 1м2 грунта, находящемуся на глубине 1 м, чтобы
переместить его по направлению действия силы на 1 м. Отсюда и единица измерения - [т/м4 или
кН/м4]. Коэффициент пропорциональности С учитывает глубину расположения рассматриваемой
площадки грунта, поэтому он характеризует, какое усилие [т или кН] следует приложить к 1м2
грунта, чтобы переместить его по направлению действия силы на 1 м. Отсюда и единица
измерения - [т/м3 или кН/м3]. В случае, показанном на рисунке 5, для грунта, окружающего
первый от подошвы ростверка элемент, к одному м2 грунта следует приложить 250 т, чтобы
переместить его по горизонтали на 1 м.
На рис.5 показано, какие характеристики и в какой последовательности следует задавать:
1. Поставить галочку «стержни» - т.к. к-ты постели мы задаем для стержней;
2. Убрать галочку с «Вс=В» - согласно приложению В СП24.13330 и соответствующим
приложениям СНиПа и СП 50-102-2003, расчетная ширина сваи больше фактической (в
нормативах обозначается как bp). В ЛИРЕ Вс и Нс – это и есть расчетная ширина сваи по
местным осям стержня У1 и Z1 (осям, перпендикулярным оси стержня). Для свай с
шириной менее 0.8 м bp=1.5d+0.5=1.5*0.35+0.5=1.025 м – для нашей сваи 35х35 см.
3. Поставить галочку «Учет С1у, С2у» - это значит, что раз мы рассчитываем
пространственную модель (признак схемы 5), то должны учитывать работу грунта по
обеим местным осям (см. предыдущий пункт). Вводим те же характеристики – С1у=С1z,
Нс=Вс. С2z и С2у моделируют трение вдоль боковых поверхностей и тоже могут быть
заданы, но это лишнее – большая трудоемкость и малое влияние на результат; несущую
способность по грунту все равно требуется рассчитывать отдельно.

Рис.6. Задаем также для последующих стержней – удобно не закрывать окно, а просто менять в
нем значения С1у и С1z и зеленой галочкой назначать на соответствующие стержни, выделение
которых при этом снимается.
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Рис.7. После задания коэффициентов постели всем элементам сваи, зададим для примера
произвольные нагрузки на голову сваи (у низа подошвы ростверка, поэтому верхний КЭ-заделку в
ростверк просто не учитываем).

Рис.8. Эпюры моментов в свае.
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Рис.9. Теперь то же самое необходимо выполнить для всех свай ростверка. Для этого выполним
фрагментацию – т.е. оставим в рабочем окне только сваи, начиная от подошвы ростверка.
Выделяем сваи, правая кнопка мыши – фрагментация.

Рис.10. Закрепляем основания всех свай по Z (для удобства работы принят вид на опору сбоку YZ).
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Рис.11. Конечный этап задания коэффициентов постели.

Рис.12. Теперь чтобы визуализировать всю конструкцию в рабочем окне – щелчок правой кнопкой
мыши, восстановление конструкции.

54

А. В. Козлов, Воронеж, 2014

Рис.13. Пластинчатые КЭ ростверка имеют малые размеры в плане и большую толщину – 1.5 м.
Для более корректного расчета ростверка (учет сдвиговой составляющей), необходимо
переназначить их тип – вместо КЭ-пластины, назначить им тип КЭ толстой оболочки. С помощью
полифильтра выделяем КЭ-пластины…

Рис.14. … в стороне щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем «смена типа КЭ»
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Рис.15. Выбираем КЭ 47.

Рис.16. Правильность можно проверить, выбрав «Свойства» (фонарик) и щелкнув на любой
пластинчатый КЭ – на рисунке выделено, что нумерация типа КЭ изменилась.
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Рис. 17. Теперь для того, чтобы быстро и правильно расположить опорные реакции от пролетных
строений на ригеле, переразобъем его так, чтобы опорная реакция балки приходилась в узел. В
нашем расчетном поперечнике 16 балок с шагом 1.8 м:

Рис.18. Расчетный поперечник – раздельные пролетные строения под каждое направление
движения. В рамках курса следующие упрощения по сравнению с реальным проектированием:
1. С внутренней стороны не нужны служебные проходы и перила.
2. Уклон проезжей части каждого направления делается односкатным.
При расчете пролета рассматривается лишь одно пролетное строение (из 8 балок), т.к.
второе симметрично.
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Рис.19. Назначаем тип жесткости ригеля текущим и проводим между крайними узлами
стержневые элементы (Рис. 20).

Рис.20.
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Рис.21. В первом загружении зададим опорные реакции балок, соответственно его и
переименовываем.

Рис.22. Просто для примера – примем все реакции по 30 т (вычисление опорных реакций пролета
от постоянных и временных нагрузок – на следующем занятии).
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Рис. 23. … и во втором загружении – поперечный удар.

Рис.24. (здесь уже правильные опорные реакции от соб.веса балок). Му – изгибающие моменты в
ригеле от соб.веса и поперечного удара.
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Рис.25. Мz – в стойках. Моменты находятся в одной плоскости (опоры), но т.к. мы поворачивали
местные оси стоек, то, что в остальных элементах обозначается как Му, в стойках обозначается как
Mz.

Рис.26. Изгибающие моменты в сваях.
Конец занятия 4.
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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.

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
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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.

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
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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.

71

А. В. Козлов, Воронеж, 2014

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.
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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…

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
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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

А. В. Козлов, Воронеж, 2014

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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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.

83

А. В. Козлов, Воронеж, 2014

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

Полосы А11, с двух

пролета длиной 24 м

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.

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
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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.
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0.05м
0.3м
Левый пролет
Высота подферменника 15 см,

0.3м

Точка опирания балки на РОЧ

Правый пролет
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 98
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
99
влево на 1 м…
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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 102
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.

104

А. В. Козлов, Воронеж, 2014

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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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
111по
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
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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.

А. В. Козлов, Воронеж, 2014
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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,
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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
116 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).
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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.

А. В. Козлов, Воронеж, 2014

121

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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