
 Расчет отдельно стоящей опоры в EXCEL

 
Экспертиза любит прозрачные, а в идеале - вообще ручные расчеты. Чтоб и сбор нагрузок,

и расчетные схемы, и выводы... Доходило до того, что когда я предоставил расчет в KROKUS,
в  ПДФ инструкцию к нему,  подписал комментарии (см.  соответствующую тему),  эксперт
сказала: "Все равно ничего не понимаю, сделайте мне ручной расчет устойчивости конуса и
покажите  детально,  как  определяли  усилия  в  стойке  №6  опоры  №2  и  как  считали
армирование". Ну в принципе грамотно - показать, как рассчитан случайный элемент, и тогда
зачтется весь курсяк  отчет. Я выбрал все сочетания усилий из KROKUSа, расписал, откуда
они взялись, загрузил ими расчетную схему в ЛИРЕ, получил совпадение усилий почти 100%
и подробно расписал как делал расчет на внецентренное сжатие. Зачот получил. 

Одновременно возникла мысль - раз сейчас стало все так сложно и приходится делать
сборы нагрузок  и  расчетные  схемы  вручную,  то  уж  потом  посчитать  усилия  в  отдельно
стоящей опоре - не вопрос, а удобнее всего оформлять в чем? в эхселе! И вот появилась такая
программка,  обсуждение  которой  уже  началось  на  http://forum.bridgeart.ru/index.php?
topic=2122.msg9415#msg9415 

Там же и скачать можно. Итак:
На  листе  3  приведены  таблицы  с  коэффициентами  надежности  -  для  постоянных,  и

сочетаний - для временных нагрузок, с перебором всех сочетаний по Прил. 2* СНиП 2.05.03,
для устоя и промежуточной опоры:
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Ввода требует только коэффициент надежности к весу мостполотна.
На  листе  4  начинается  самое  сложное:  нужно  вручную  (можно  и  не  вручную,  тоже
программки  угадайте  в  чем  написанные  есть...),  рассчитать  значения  всех  нагрузок,
приложенных к опоре, в т.ч. от собственного веса конструкций, и указать расстояния от точек
приложения до центра ростверка.

2

А. В. Козлов, Воронеж, 2014



Заполнив эти ячейки, получаем на выходе приведенные к центру ростверка (к верху и низу)
сочетания  в  соответствии  с  таблицами  с  листа  3  (заполняются  еще  динамические
коэффициенты в подвижным нагрузкам):

Затем надо перейти на лист 2, куда эти сочетания уже переброшены и в предположении, что
плита ростверка абсолютно жесткая, по всем сочетаниям производится расчет Nmax, Nmin и
Hmax в головах свай:
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В примере везде нули, т.к.  куда-то я потерял файлы, в которых делал расчет (пользовался
всего один раз).
А в листе 1 к тому же можно рассчитать сваю по прил.Д СП 50-102-2003, там все должно
быть понятно.
Кто  хочет  "актуализировать"  -  пожалуйста:  http://www.padm.pro/downloads/Raschet_opor.xls
пароль на всех листах 111 (чтобы формулу случайно не удалить, распароливать на постоянку
не советую)
Кто хорошо владеет программами с МКЭ, может будет проще сделать схему опоры, загрузить
её всеми нагрузками, а потом в РСН задать коэффициенты с листа 2 - тоже вполне наглядно,
чтобы порадовать экспертов.
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