Расчет ребристых пролетных строений автодорожных мостов
В статье рассмотрена возможность адаптации ПК «ЛИРА» с допсистемой «МОСТ» для
автоматизированного расчета и составления отчета (в форме таблиц и объемлющих эпюр)
ребристых разрезных пролетных строений автодорожных мостов на нагрузки АК и НК.
1. Компоновка габаритов, задание подвижных нагрузок.

Рис.1. Принципиальная схема объединения балок (двутавр КЭ10) в балочный ростверк
плитой по центрам тяжести.

Рис.2. Сетка конечных элементов. Для дальнейшего автоматического расчета
объемлющих эпюр важно:
- разбивка расчетного пролета на 10 равных частей;
- нумерация балок слева направо – снизу вверх;
- первой (правой по ходу движения нагрузки) считается нижняя на рисунке балка.
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Рис.3. Эскиз поперечника пролетного строения и расположения нагрузок на нем.
В таблицу исходных данных следует ввести 8 параметров:
число балок;
шаг балок;
случай расположения нагрузки (1 или 2);
компоновка габарита (только симметрично):
а) ширина карнизного блока;
б) ширина тротуара;
в) габарит;
г) полоса безопасности;
д) ширина барьерного ограждения.

На выходе получаем:
- эскиз поперечника пролетного строения и расположения нагрузок на нем;
- координаты привязки подвижных нагрузок относительно правого края пролета (для
системы МОСТ).
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2. Автоматизированный расчет объемлющих эпюр M и Q в четырех крайних
балках.

Рис.4. После расчета в системе МОСТ значения максимальных усилий из стандартной
таблицы, формируемой автоматически, вносим в подготовленный шаблон EXCEL
(копировать-вставить, всего 6 столбцов по 320 строк)
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Рис.5. В подготовленном шаблоне EXCEL автоматически выводятся объемлющие эпюры
нормативных значений M и Q в каждом из 10-и сечений балок Б1, Б2, Б3, Б4. Для расчета по II
группе предельных состояний согласно СП 35.13330.2011, к нагрузке НК возможно ввести
коэффициент 0,8.
Форма автоматизированного отчета для одной компоновки пролета и одного случая
расположения нагрузки представляет из себя:
- один лист А4 с изображением конечноэлементной сетки с номерами элементов и эскизом
поперечника с расположением временных нагрузок (рис.6);
- четыре листа А4 с таблицами сочетаний усилий в 10 расчетных сечениях каждой балки
(Б1-Б4);
- четыре листа А3 с объемлющими эпюрами усилий в балках Б1-Б4 (рис. 5).
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Рис.6. Первый лист отчета – КЭ-сетка и поперечник с нагрузками.
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3. Определение опорных реакций. Составление отчета по определению
максимальных моментов в середине пролета (расчет грузоподъемности
пролетного строения).

Рис.7. Автоматически строятся линии влияния опорных реакций (методом рычага) для 6-и
балок (максимальное число балок - 10).
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Рис.8. В левом верхнем углу показана таблица исходных данных для определения опорных
реакций. Требуется ввести 6 позиций (расчет с нагрузкой Н-30 пока не реализован):
1) класс нагрузки;
2) расчетный пролет;
3) коэффициент полосности для второй тележки АК (1,0 по СНиП 2.05.03 и 0,6 по СП
35.13330);
4) Yf*(1+mu) для тележек АК;
5) Yf*(1+mu) для полос АК;
6) Yf*(1+mu) для НК.
В середине рисунка показана таблица нормативных и расчетных опорных реакций.
Внизу рисунка расположена таблица ординат линий влияния КПУ для изгибающего
момента в середине пролета первых пяти балок. Ординаты вычисляются методом упругих
опор в основном расчетном файле ЛИРЫ (рис. 2, балочный ростверк) и методом «копироватьвставить» переносятся в эту таблицу.
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Рис.9. По ординатам л.вл. Му строятся линии влияния КПУ для пяти балок.
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Рис.10. После построения линий влияния КПУ автоматически вычисляются изгибающие
моменты в середине пролета в балках Б1-Б5.
Состав автоматизированного отчета по грузоподъемности представлен на рис. 3, 7-10 – 5
листов формата А4.
Таким образом, при помощи стандартных средств табличного редактора EXCEL и ПК
«ЛИРА» с допсистемой «МОСТ», разработан удобный и наглядный алгоритм расчетов
ребристых пролетных строений мостов на нагрузки АК и НК с автоматизированным отчетом.
В перспективе автоматизированный отчет может быть дополнен проверками прочности и
трещиностойкости характерных сечений балок (соответствующие отдельные программы в
EXCEL написаны), а также наглядными диаграммами сравнения вида «Mmax – Mпред», для чего
потребуется лишь ввод геометрических характеристик и армирования сечений.
Алгоритм может быть использован для расчета любых ребристых пролетных строений в
одну стадию (на стадии эксплуатации) – сталежелезобетонных, металлических,
железобетонных преднапряженных и непреднапряженных. Также несложно адаптировать его
для неразрезных пролетов.
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