
Пример расчета поперечного сечения стального пролетного строения

В качестве примера рассмотрим конструкцию стального пролетного строения, приведенную на 
рисунке 1.
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Рис. 1. Конструкция стального пролетного строения.

Стальное пролетное строение изготовлено из стали 10ХСНД ( syR , =350 МПа).

Теперь рассмотрим задание геометрии, исходных данных и процесс получения результатов в 
программе Стальные пролетные сечения мостов. 
После запуска программы настроим единицы измерения следующим образом

№ Категория Единицы измерения
1 Длина метр
2 Угол градус
3 Сечение сантиметр
4 Напряжение МПа
5 Объемный вес кг/м3
6 Сила кН

и будем считать, что на протяжении задания геометрии, исходных данных и просмотра 
результатов единицы измерения не будут изменяться. Единицы измерения настраиваются в 
строке состояния путем выбора необходимой категории и соответствующей ей единицы 
измерения (рис. 2), также единицы измерения могут быть изменены в любом из диалогов 
задания исходных данных.

Рис. 2. Настройка единиц измерения.

При задании контура сечения можно поступить двумя способами.
Первый способ (представляется наиболее рациональным для данной задачи): с 
помощью задания параметров нерегулярной фиксированной сети построений, для этого 
необходимо выбрать пункт меню Редактирование����Параметры нерегулярной

фиксированной сети... либо нажать кнопку  на главной панели инструментов, при этом в 
появившемся диалоге необходимо задать следующие параметры (рис. 3).
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Рис. 3. Диалог "Параметры нерегулярной фиксированной сети построений".

Для отображения нерегулярной сети в рабочем окне необходимо выбрать пункт меню Вид����

Показать все либо нажать кнопку  на главной панели инструментов.
Для задания стальных плит необходимо выбрать пункт меню Редактирование����Добавить

линии контура либо нажать кнопку  на главной панели инструментов. Курсор мыши 
притягивается в узлы пересечения нерегулярной фиксированной сети построений. Собственно 
процесс задания линий контура выглядит следующим образом: выбираем курсором мыши 
первый узел будущей линии контура (щелкаем на нем мышью), затем подводим курсор мыши 
ко второму узлу будущей линии контура (при этом от первого узла до курсора мыши тянется 
резиновая нить), если следующая линия контура будет выходить из этого узла, то делаем 
щелчок мышью, а если нет – то делаем двойной щелчок мышью. После правильного задания 
линий контура должно получиться, как показано на рисунке 4.
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Рис. 4. Заданные линии контура.

Второй способ: с помощью динамической панели инструментов "Динамическая сеть 
построений". После запуска программы выбираем любой узел пересечения динамической сети 
построения и в контекстном меню (щелкнув на узле пересечения правой кнопкой мыши) 
выбираем Контекстное меню����Привязать начало регулярной динамической сети после 
изменения начала отсчета динамической сети построения в динамической панели 
инструментов "Динамическая сеть построений" задаем следующие параметры (рис. 5).
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Рис. 5. Панель инструментов "Динамическая сеть построений".

Между двумя узлами пересечения динамической сети проводим линию контура, которая в 
дальнейшем будет соответствовать нижнему поясу. Для этого необходимо выбрать пункт меню 

Редактирование����Добавить линии контура либо нажать кнопку  на главной панели 
инструментов и с помощью курсора мыши соединить два узла динамической сети, один из 
которых должен быть началом отсчета динамической сети построений. Теперь в динамической 
панели инструментов "Динамическая сеть построений" изменяем параметры на следующие 
(рис. 6).

Рис. 6. Панель инструментов "Динамическая сеть построений".

Затем изменяем привязку динамической сети, как показано на рисунке 7.

Рис. 7. Изменение привязки динамической сети построений.

После изменения привязки в динамической панели инструментов "Динамическая сеть 
построений" опять изменяем параметры (рис. 8).

Рис. 8. Панель инструментов "Динамическая сеть построений".

Теперь задаем две линии контура, которые в дальнейшем будут соответствовать стенкам 
конструкции (рис. 9). 
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Рис. 9. Задание линий контура соответствующих стенкам конструкции.

Теперь переносим начало отсчета динамической сети построений в верхний узел левой стенки 
и изменяем параметры в динамической панели инструментов "Динамическая сеть построений" 
на следующие (рис. 10).
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Рис. 10. Панель инструментов "Динамическая сеть построений".

После задания новых параметров динамической сети построений необходимо начало отсчета 
перенести на одно деление вверх и на одно деление левее от верхней точки левой стенки. 
Возможно, для этого придется вначале воспользоваться горизонтальной полосой прокрутки, 
чтобы сделать доступной невидимую левую часть изображения, а затем приблизить этот кусок 
рабочей области, воспользовавшись пунктом меню Вид����Увеличить область либо нажав 

кнопку  на главной панели инструментов. После переноса начала отсчета изменяем 
параметры в динамической панели инструментов "Динамическая сеть построений" на 
следующие (рис. 11).

Рис. 11. Панель инструментов "Динамическая сеть построений".

Шаг 2.424м для направления 2 задан, во-первых, для того, чтобы проконтролировать 
правильность задания расстояния между осями поясов, во-вторых, при очень мелком шаге 
динамической сети построений долго происходит перерисовка (чувствуется замедление). 
Теперь осталось между двумя узлами пересечения динамической сети провести линию 
контура, которая в дальнейшем будет соответствовать верхнему поясу.
Кроме того, существует еще один способ задания поперечного сечения – это когда после 
запуска программы сразу же выбрать пункт меню Редактирование����Добавить точки контура 

либо нажать кнопку  на главной панели инструментов, после чего нажать кнопку 
Создать группу точек в динамической панели инструментов "Добавить точки контура" 
(рис. 12). 

Рис. 12. Динамическая панель "Добавить точки контура".

В появившемся диалоговом окне "Добавление точек или контура" необходимо задать 
координаты опорных точек контура поперечного сечения. После задания всех точек 
необходимо нажать кнопку Применить (рис. 13).

7

А. В. Козлов, Воронеж, 2014



Рис. 13. Диалог "Добавление точек или контура".

Затем, также как и в первом способе задания, необходимо соединить полученные точки 
линиями контура (рис. 4).
После того как поперечное сечение получено, необходимо на линии контура задать 
продольные ребра и свойства. Для начала необходимо создать два полосовых продольных 
ребра, одно гнутое коробчатое продольное ребро и по одному правому и левому типу 
уголковых продольных ребер. Для этого необходимо выбрать пункт меню Редактирование����

Типы продольных ребер... либо нажать кнопку  на вспомогательной панели 
инструментов. В открывшемся диалоге "Создание и корректировка типов продольных ребер" 
по умолчанию уже создано тавровое продольное ребро и для задания нового продольного 
ребра необходимо стать на доступный шаблон продольного ребра "Полосовое", и нажать 
кнопку "Добавить тип >>" в результате чего будет создано полосовое продольное ребро FR-1 
(Flat Rib) с умалчиваемыми параметрами. Затем необходимо умалчиваемые параметры 
перебить на требуемые (рис. 14).
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Рис. 14. Задание полосового продольного ребра стенок.

Аналогично создаем полосовое продольное ребро FR-2 нижнего пояса (рис. 15).
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Рис. 15. Задание полосового продольного ребра нижнего пояса.

Теперь добавим шаблон гнутого коробчатого продольного ребра BR-1 (Box Rib) с 
параметрами, показанными на рисунке 16. 
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Рис. 16. Задание гнутого коробчатого продольного ребра верхнего пояса.

Далее добавим шаблон уголкового правого типа продольного ребра AR (R)-1 (Angle Rib (Right)) 
со следующими параметрами (рис. 17). 
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Рис. 17. Задание уголкового правого типа продольного ребра верхнего пояса.

Аналогично создаем уголковое левого типа продольное ребро AR (L)-1 (Angle Rib (Left)) 
верхнего пояса (рис. 18).
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Рис. 18. Задание уголкового левого типа продольного ребра верхнего пояса.

Задаваемые параметры отверстия для пропуска продольного ребра используются при расчете 
поперечных балок верхнего пояса.
Для установки продольных ребер и дополнительных свойств на линии контура необходимо 
выделить требуемую линию контура. 
Для выделения объектов, нужно указать необходимый фрагмент сечения с помощью окна 
выбора. Для этого необходимо указать курсором мыши один из углов воображаемого 
прямоугольника, затем указать второй угол (угол по диагонали) и подтвердить свой выбор 
левой кнопкой мыши.
Существует два варианта процедуры выбора:
1) когда второй узел окна выбора находится ниже первого узла (в этом случае выделяются
только элементы, полностью лежащие в рамке окна выбора);
2) когда второй узел окна выбора находится выше первого узла (в этом случае выделяются все
элементы, которые попали в рамку выбора даже частично).
После того как выделена требуемая линия контура (считаем, что это верхняя линия контура), 
для установки продольных ребер и дополнительных свойств линии контура, необходимо 
выбрать пункт меню Редактирование����Разбить выделенную плиту или стенку

продольными ребрами либо нажать кнопку  на вспомогательной панели инструментов. 
Откроется лист свойств "Свойства плиты PT-1" (Plate Top) на странице свойств "Общие" 
необходимо изменить толщину для расчетных сечений. Если изменить толщину необходимо 
для какого-то конкретного сечения, то можно изменить текущее сечение в выпадающем списке 

 на вспомогательной панели инструментов на требуемое сечение и затем 
откорректировать значение толщины в поле редактирования Толщина и нажать кнопку 
Применить. А если нужно для большого количества сечений изменить толщину, то 
желательно нажать кнопку Троеточие возле поля редактирования Толщина и в открывшемся 
диалоге "Назначить толщину" задать следующие параметры (рис. 19) и нажать кнопку 
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Применить. 

Рис. 19. Диалог "Назначить толщину".

По умолчанию в программе создается два расчетных сечения и для примера этого достаточно 
(расширить число расчетных сечений можно в диалоге "Усилия в сечениях вдоль пролетного 
строения", вызываемого по пункту меню Расчет����Усилия в сечениях вдоль пролетного 

строения... либо по нажатию кнопки  на вспомогательной панели инструментов). Теперь 
переходим к заданию продольных ребер. Для этого в динамической панели инструментов 
"Авторазбивка участка продольными ребрами" выбираем в выпадающем списке тип 
продольное ребро AR (R)-1 (рис. 20).

Рис. 20. Динамическая панель инструментов "Авторазбивка участка продольными ребрами".

При этом на разбиваемой плите установлены два маркера: зеленый показывает начало 
участка разбивки, а синий конец (рис. 21).

Рис. 21. Маркеры участка разбивки.

Если изображение отличается от того, что на рисунке 21, значит, линия контура была 
проведена не слева на право, а наоборот. При дальнейшем описании предполагается, что 
линия верхнего контура задана слева на право. 
Курсором мыши служит выбранное продольное ребро, что дает возможность визуально 
проконтролировать правильность установки продольного ребра. Подведя курсор мыши к 
началу верхнего пояса (зеленный маркер) щелчком мыши устанавливаем выбранное 
продольное ребро на плиту верхнего пояса. Аналогично, выбрав в выпадающем списке тип 
продольное ребро AR (L)-1, устанавливаем его на конце плиты верхнего пояса. Теперь 
необходимо выбрать в выпадающем списке тип продольное ребро BR-1 и на динамической 
панели инструментов "Авторазбивка участка продольными ребрами" нажать кнопку Задать 

строку неравномерной разбивки участка продольными ребрами . Открывшийся 
диалог "Задание сценария неравномерной разбивки участка продольными ребрами" следует 
заполнить в соответствии с рисунком 22.
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Рис. 22. Диалог "Задание сценария неравномерной разбивки участка продольными ребрами".

После подтверждения (нажатия кнопки OK) гнутые коробчатые ребра будут установлены на 
плиту верхнего пояса.
На странице свойств "Местные усилия" задаются усилия в продольном ребре, возникающие от 
местного воздействия подвижной нагрузки. В расчете используются усилия в точках C1 
(опирание продольного ребра на поперечную балку) и C3 (середина пролета продольного 
ребра). Точка C2 (стыковочный сварной шов продольного ребра) была введена для расчета 
выносливости, который на данный момент не реализован. Местные усилия в продольных 
ребрах можно получить, рассмотрев неразрезную двухпролетную балку на жестких опорах 
(которыми являются поперечные балки) загруженную нагрузкой АК или нагрузкой НК и выбрав 
наихудшие значения усилий. Предполагается, что дополнительных потоков напряжений в 
плите верхнего пояса не возникает (рис. 23). 
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Рис. 23. Страница свойств "Местные усилия".

Положительным считается изгибающий момент, растягивающий нижние волокна. Заданные 
местные усилия распространяются на всю ортотропную плиту, а не на конкретное расчетное 
сечение. На странице свойств "Поперечные балки" пока ничего не задаем, т. к. они отсутствуют.
Теперь рассмотрим установку продольных ребер на нижнем поясе. Необходимо выделить 
линию контура нижнего пояса и выбрать пункт меню Редактирование����Разбить выделенную 

плиту или стенку продольными ребрами либо нажать кнопку  на вспомогательной 
панели инструментов. Откроется лист свойств "Свойства плиты PT-2" на странице свойств 
"Общие" необходимо изменить в выпадающем списке Тип верхний пояс на нижний пояс и 
нажать кнопку Применить, после чего Автомаркировка переименует плиту нижнего пояса в 
PB-1 (Plate Bottom). Аналогично плите верхнего пояса изменяем толщину нижнего пояса в 
расчетных сечениях. Теперь переходим к заданию продольных ребер. Для этого в 
динамической панели инструментов "Авторазбивка участка продольными ребрами" выбираем в 
выпадающем списке тип продольное ребро FR-2, меняем в соседнем выпадающем списке 
положение на обратное и оставляем перпендикулярно плите (рис. 24).

Рис. 24. Динамическая панель инструментов "Авторазбивка участка продольными ребрами".

При этом на разбиваемой плите установлены два маркера: зеленый показывает начало 
участка разбивки, а синий конец (рис. 25).

Рис. 25. Маркеры участка разбивки.

Если изображение отличается от того, что на рисунке 25, то изменять для продольного ребра 
положение с прямого на обратное не нужно. Как было указано выше, это зависит от того, как 
была проведена линия контура справа на лево либо слева на право. Можно задание 
положения продольного ребра проконтролировать визуально: после выбора типа продольного 
ребра подвести курсор мыши к разбиваемой плите (курсором мыши служит тип продольного 
ребра) и оценить правильно ли будут установлены продольные ребра. Теперь необходимо на 
динамической панели инструментов "Авторазбивка участка продольными ребрами" нажать 

кнопку Задать строку неравномерной разбивки участка продольными ребрами . 
Открывшийся диалог "Задание сценария неравномерной разбивки участка продольными 
ребрами" заполнить в соответствии с рисунком 26.
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Рис. 26. Диалог "Задание сценария неравномерной разбивки участка продольными ребрами".

На странице свойств "Поперечные балки" пока ничего не задаем, т. к. они еще не заданы.
Теперь рассмотрим установку продольных ребер на левую стенку стальной конструкции. 
Необходимо выделить левую линию контура и выбрать пункт меню Редактирование����Разбить 

выделенную плиту или стенку продольными ребрами либо нажать кнопку  на 
вспомогательной панели инструментов. Откроется лист свойств "Свойства плиты PW-1" (Plate 
Wall) на странице свойств "Общие" не требуется ничего менять, т. к. по умолчанию толщина 
плиты и так принята 14мм. Теперь переходим к заданию продольных ребер. Для этого в 
динамической панели инструментов "Авторазбивка участка продольными ребрами" выбираем в 
выпадающем списке тип продольное ребро FR-1, меняем в соседнем выпадающем списке 
положение на прямое и оставляем перпендикулярно плите (рис. 27).

Рис. 27. Динамическая панель инструментов "Авторазбивка участка продольными ребрами".

При этом на разбиваемой плите установлены два маркера: зеленый внизу – показывает начало 
участка разбивки, а синий вверху – показывает конец участка разбивки. Если положение 
маркеров отличается, то необходимо будет изменить для продольного ребра положение в 
динамической панели инструментов "Авторазбивка участка продольными ребрами". 
Рассмотрим другой способ установки продольных ребер. Вызовем контекстное меню на 
нижнем узле стенки и привяжем начало регулярной динамической сети в этом узле (рис. 28).
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- нужно изменить
Рис. 28. Привязка начала регулярной динамической сети.

В динамической панели инструментов "Динамическая сеть построений" для направления 2 
зададим шаг 0.6м. Теперь курсором мыши устанавливаем продольные ребра в узлах 
пересечения динамической сети построений (рис. 29) и щелчком мыши подтверждаем 
установку. 

Рис. 29. Установка продольных ребер с помощью мыши.

Для стенки необходимо задать дополнительные свойства: на странице свойств "Разбивка на 
отсеки" обязательно необходимо задать ширину отсека стенки – будем считать, что ширина 
всех отсеков равна одному метру (рис. 30).
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Рис. 30. Страница свойств "Разбивка на отсеки".

После задания ширины отсеков необходимо нажать на кнопку Установить для всех 
остальных сечений, чтобы не пришлось в каждом расчетном сечении повторять задание 
ширины отсеков.
На странице свойств "Нагрузки на пояса и стыковка" для верхнего пояса задаем толщину пояса 
(1.6 см) и ширину пояса, вовлекаемую в работу (1 м) и тип соединения (на сварке) и 
закрепление в месте примыкания стенки (пояс прикреплен к ортотропной плите). Для нижнего 
пояса задаем то же самое, за исключением толщины пояса равной 3.2см (рис. 31).
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Рис. 31. Страница свойств "Нагрузки на пояса и стыковка".

Аналогично задаем продольные ребра и свойства на вторую стенку (тут не требуется менять 
привязку начала регулярной динамической сети, а сразу приступить к заданию продольных 
ребер). 
После задания геометрии полученное поперечное сечение будет выглядеть, как показано на 
рисунке 32.

20

А. В. Козлов, Воронеж, 2014



Рис. 32. Полученное поперечное сечение.

Лист свойств "Свойства плиты" можно вызвать, выбрав пункт меню Редактирование����

Свойства выбранной плиты... либо нажав кнопку  на вспомогательной панели 
инструментов и указав курсором мыши на требуемую плиту.
После задания геометрии необходимо элементам стальной конструкции назначить материал, 
для этого необходимо выбрать пункт меню Расчет����Назначить материалы... либо нажать на 
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кнопку  на вспомогательной панели инструментов. В открывшемся листе свойств 
"Назначить материалы" на странице свойств "Сталь" нажать кнопку Создать сталь. После 

создания строки в таблице Стали, необходимо откорректировать значение ynR
=390 МПа для 

стали 10ХСНД. Далее заданную сталь необходимо назначить продольным ребрам, 
ортотропным плитам и стенкам и поперечным балкам и ребрам (хотя поперечные балки и 
ребра еще не задавались, но, как и тавровое продольное ребро, они были созданы по 
умолчанию): для этого в Объектах назначения нужно поочередно становиться на требуемый 
пункт и нажимать кнопку << Назначить сталь (рис. 33). Строк сталей может быть несколько – 
столько, сколько требуется для поперечного сечения.

 
Рис. 33. Страница свойств "Сталь".

Теперь необходимо задать поперечные балки и ребра. Для корректировки заданных по 
умолчанию поперечных балок и ребер нужно выбрать пункт меню Редактирование����

Поперечные балки и ребра... либо нажать на кнопку  на вспомогательной панели 
инструментов. В открывшемся диалоге "Создание и корректировка типов поперечных балок и 
ребер" в таблице Используемые типы балок и ребер выбираем поперечную балку BT-1 
(Beam Top) верхнего пояса. 
Ширина листа, учитываемая в составе сечения поперечной балки, принимается минимальной 

из двух значений: xL
 или yL2.0

, где xL
 и yL

 – соответственно шаг и пролет (или 
расстояние между связями) поперечных балок. При этом расчетная схема поперечной балки 
представляет собой однопролетную балку с консолями, загруженную реакциями опор 
продольных ребер. Число сечений в поперечной балке верхнего пояса зависит от двух 
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параметров: во-первых насколько подробно задаются усилия и во-вторых от переменной 
высоты сечения. Будем считать, что на поперечной балке верхнего пояса выбрано 9 сечений 
(рис. 34) 

 
Рис. 34. Сечения поперечной балки верхнего пояса BT-1.

Считается, что поперечная балка верхнего пояса всегда задается слева на право вне 
зависимости от того, как была проведена линия верхнего пояса. Поперечная балка верхнего 
пояса идет в расчет, поэтому для нее необходимо задать огибающие усилия. В примере 

ограничимся заданием усилий max,yM
 и max,zQ

 (рис. 35)
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Рис. 35. Задание поперечной балки верхнего пояса BT-1.

После этого выбираем поперечную балку BB-1 (Beam Bottom) нижнего пояса и изменяем 
параметры на следующие (рис. 36).
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Рис. 36. Задание поперечной балки нижнего пояса BB-1.

Затем в таблице Используемые типы балок и ребер выбираем поперечное ребро BW-1 
(Beam Wall) стенки и изменяем параметры, как указано на рисунке 37.
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Рис. 37. Задание поперечного ребра стенки BW-1.

После закрытия диалога "Создание и корректировка типов поперечных балок и ребер" 
необходимо заданные поперечные балки назначить соответствующим ортотропным плитам. 
Для этого нужно выбрать пункт меню Редактирование����Назначить поперечные балки и 

ребра либо нажать кнопку  на вспомогательной панели инструментов.
При входе в режим "Назначить поперечные балки и ребра" поперечная балка верхнего пояса 
BT-1 будет служить курсором мыши – необходимо только курсором мыши указать, откуда на 
верхнем поясе она будет начинаться – это начальная точка верхнего пояса. Затем в 
динамической панели инструментов "Назначить поперечные балки и ребра" в выпадающем 
списке Доступные типы поперечных балок (ребер) необходимо выбрать BB-1 (рис. 38) и 
курсор мыши подвести к нижнему поясу – должен появиться контур поперечной балки, если 
визуально он устраивает, то подтвердить установку нужно щелчком мыши. 
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Рис. 38. Динамическая панель инструментов "Назначить поперечные балки и ребра".

Для установки поперечного ребра в выпадающем списке Доступные типы поперечных балок 
(ребер) необходимо выбрать BW-1 и курсором мыши установить поперечное ребро на левую 
стенку. При попытке установки поперечного ребра на правую стенку видно, что оно вывернуто, 
поэтому необходимо в динамической панели инструментов "Назначить поперечные балки и 
ребра" установить галочку Обратная ориентация, а затем уже установить ребро на правую 
стенку. Возможно, что при установке поперечного ребра на левую стенку оно может быть 
вывернуто – все зависит от того, как была проведена линия контура снизу вверх или же 
наоборот. Расчеты для поперечных ребер в программе не выполняются, т. е. задание влияет 
только на отрисовку поперечного сечения.
После задания поперечных балок и ребер необходимо подкорректировать параметры 
поперечной балки для верхнего и нижнего поясов, для этого необходимо выбрать пункт меню 

Редактирование����Свойства выбранной плиты... либо нажать кнопку  на 
вспомогательной панели инструментов, а затем курсором мыши указать на ортотропную плиту 
верхнего пояса. В открывшемся листе свойств "Свойства плиты PT-1" переходим на страницу 
свойств "Поперечные балки" и изменяем Пролет плиты или расстояние между связями Ly = 
на 2.2м (рис. 39).
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Рис. 39. Страница свойств "Поперечные балки".

Теперь необходимо распространить Пролет плиты или расстояние между связями Ly = 
вдоль пролетного строения, для этого нажимаем кнопку Троеточие возле поля 
редактирования Пролет плиты или расстояние между связями Ly = и в открывшемся 
диалоге "Пролет плиты или расстояние между связями" заносим следующие параметры 
(рис. 40).

 
Рис. 40. Диалог "Пролет плиты или расстояние между связями".

Также, поступаем и с Шагом поперечных балок Lx = задавая его 4 м и распространяя, его 
вдоль пролетного строения.
Аналогично корректируются параметры поперечной балки для нижнего пояса.

После этого можно считать, что поперечное сечение конструкции задано. Теперь необходимо 
задать действующие в сечениях расчетные усилия, для этого нужно воспользоваться пунктом 

меню Расчет����Усилия в сечениях вдоль пролетного строения... либо нажать кнопку  на 
вспомогательной панели инструментов. В появившемся диалоге "Усилия в сечениях вдоль 
пролетного строения", можно расширить число сечений, откорректировать расчетные усилия, 
просмотреть правила знаков для усилий и посмотреть заданные усилия в виде эпюр. 
Просмотреть заданные усилия в виде эпюр можно лишь в том случае, если были заданы 
расстояния между сечениями. Для задания расстояний между сечениями нужно 
воспользоваться пунктом меню Расчет����Назначить расстояния между сечениями и 

положения опор... либо нажать кнопку  на вспомогательной панели инструментов. Для 
примера достаточно одного сечения, поэтому в диалоге "Усилия в сечениях вдоль пролетного 
строения" задаем усилия только для первого сечения (рис. 41), а ко второму сечению 
обращаться не будем.
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Рис. 41. Диалог "Усилия в сечениях вдоль пролетного строения".

Задание крутящего момента предусмотрено, но учет его в программе не выполняется.
Т. к. из расчетных усилий были заданы только максимальные усилия, то на панели 
инструментов "Сочетания воздействий" выбираем сочетание Lmax (рис. 42).

 
Рис. 42. Выбор сочетания воздействий.

Неравномерность распределения нормальных напряжений по ширине поясов коробки 
обусловлена влиянием деформаций сдвига, возникающих в срединной плоскости плитных 
элементов поясов. Она учитывается путем введения в расчет так называемых 
коэффициентов редукции. Для задания коэффициентов редукции необходимо 
воспользоваться пунктом меню Расчет����Коэффициенты редукции в сечениях вдоль 

пролетного строения... либо нажать кнопку  на вспомогательной панели инструментов. 

На этом задание геометрии поперечного сечения и исходных данных можно считать 
законченным. Сохраняем файл проекта, выбрав пункт меню Файл����Сохранить либо нажав 

кнопку  на главной панели инструментов.
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Проконтролировать заданные толщины для расчетных сечений можно с помощью пункта меню 

Расчет����Толщины элементов, либо нажав кнопку  на панели инструментов "Результаты". 
После чего в рабочей области появится окно "Толщины поперечника " со следующим 
содержанием:

Сечение 1, привязка 0м
  №    Элемент  Толщина, см Сталь Напряжения, МПа

Глобальные Суммарные
   1    AR (L)-1 (PT-1)    1.4   10ХСНД    -59.37    -102.68
   2    AR (R)-1 (PT-1)    1.4   10ХСНД    -59.37    -102.68
   3    BR-1 (PT-1)    0.8   10ХСНД    -42.26    -152.98
   4    FR-1 (PW-1)    1.4   10ХСНД    42.36    42.36
   5    FR-1 (PW-2)    1.4   10ХСНД    42.36    42.36
   6    FR-2 (PB-1)    2.8   10ХСНД    75.74    75.74
   7    PB-1    3.2   10ХСНД    77.55    77.55
   8    PT-1    1.6   10ХСНД    -60.27    -106.72
   9    PW-1    1.4   10ХСНД    75.74    75.74
   10    PW-2    1.4   10ХСНД    75.74    75.74

Находясь в режиме "Толщины элементов" заданные толщины для расчетных сечений можно 
отпечатать в файл Microsoft Excel (который должен быть установлен на компьютере) с 
помощью пункта меню Расчет����Таблицы отчетов����Свобная таблица 
заданных/подобранных толщин..., либо выбрав в выпадающем меню кнопки Таблицы 
отчетов пункт Свобная таблица заданных/подобранных толщин на панели инструментов 
"Результаты" (рис. 43).

Рис. 43. Кнопка Таблицы отчетов.

В результате на экране откроется окно Microsoft Excel с заданными пользователем толщинами 
ортотропных плит и стенок, продольных ребер, которые пойдут в расчет (рис. 44). 

Рис. 44. Таблица отчета "Заданные толщины для расчетных сечений".

Для стального поперечного сечения могут быть выполнены следующие расчеты:
� геометрические характеристики и напряжения в отсеках плит поясов;
� геометрические характеристики и напряжения в отсеках плит стенок;
� геометрические характеристики и напряжения в поперечных балках.

Следует знать и помнить, что коэффициент запаса в таблицах результатов меньше 1.0 
выводится красным цветом, коэффициент запаса в диапазоне от 1.0 до 1.1 – синим, 
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коэффициент запаса более 1.1 – зеленым, а коэффициент запаса более 99 выводится знаком 
бесконечности ∞ . Это сделано для эффективного визуального просмотра и анализа 
результатов.

Выполним расчет геометрических характеристик и напряжений в отсеках плит поясов – для 
этого необходимо выбрать пункт меню Расчет����Геометрические характеристики и 

напряжения в отсеках плит поясов... либо нажать кнопку  на панели инструментов 
"Результаты". После выполнения расчета в рабочей области появится окно "Напряжения в 
отсеках плит поясов" со следующим содержанием:

Сечение 1, привязка 0м
  Нормальные напряжения в ребрах пояса 
  Тип эпюры:
Нормальные напряжения от действия глобальных усилий

Нормальные напряжения от действия локальных усилий в точке С1

Нормальные напряжения от действия локальных усилий в точке С3

Суммарное напряжение с учетом локальных воздействий в точке С1
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Суммарное напряжение с учетом локальных воздействий в точке С3

  Проверка сжатой кромки продольного ребра в сечении над поперечной балкой (точка 
С1)
Кромки
ребра

Напряжение от воздействий,
МПа

Проверка прочности, МПа Проверки прочности
сжатой кромки

продольного ребра
(сечение над

поперечной балкой)
выполнены в

соответствии со
СНиП 2.05.03-84*,
приложение 18* п.7.

глобальных локальных
уxp

запас

№
сочетания
усилий

уxc

Верхняя  1  -59.37  46.92  -7.75  333.33  42.98
Нижняя  1  -36.85  -42.34  -83.43  333.33  4.00
  Проверка растянутой кромки продольного ребра в сечении в середине пролета 
между поперечными балками (точка С3)
Кромки
ребра

Напряжения от воздействий,
МПа

Проверка прочности, МПа Проверка прочности, МПа

глобальных локальных
уxp

запас №
сочетания
усилий

запас

№
сочетания
усилий

уxc

Верхняя  1  -59.37  -43.31  0  333.33  ∞  1  0  594.29  ∞
Нижняя  1  -36.85  39.09  32.28  333.33  10.33  1  2.23  594.29  ∞

Проверки растянутой кромки продольного ребра (середина пролета ребра между поперечными
балками) выполнены в соответствии со СНиП 2.05.03-84*, приложение 18* п.6.
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  Проверки прочности листа настила плиты
Точка
на

плите

Проверка прочности, МПа Проверка прочности, МПа Для всех точек плиты должны
быть выполнены проверки

прочности по эквивалентным
напряжениям и по напряжениям

среза по формулам
СНиП 2.05.03-84*,
приложение 18* п.9.

№
сочетания
усилий

запас №
сочетания
усилий

запас

C1  1  12.45  366.67  29.46  1  16.36  193.33  11.82
C3  1  106.72  366.67  3.44  1  3.94  193.33  49.06

  Проверки устойчивости пластинок отсека
Проверяемая
пластинка

Толщина пластинки, см Расчет устойчивости пластинок
продольного ребра ортотропной плиты

выполнен в соответствии со
СНиП 2.05.03-84*, п.п.4.44-4.47.

Расчет учитывает величину и характер
распределения напряжений по ширине
пластинки и эффект защемления

пластинки.
№

сочетания
усилий

фактическаятребуемая запас

  Лист 
настила

 1  1.6  0  ∞

  Стенка 
ребра

 1  1.4  1  1.41

  Пояс ребра  1  2  0.3  7.42
  Проверки прочности и устойчивости свесов плиты
Наименование

свеса
Проверка прочности, МПа Проверка устойчивости Расчет

устойчивости
свеса

ортотропной
плиты

выполнен в
соответствии

со
СНиП 2.05.03-84*,
п.п.4.44-4.47.
Местные
усилия и
потоки

напряжений в
свесах плиты

не
учитываются.

№
сочетания
усилий

запас №
сочетания
усилий

толщина, см запас

фактическаятребуемая
SP [PB-1: (1.4;

0)-(1.6; 0)]
 1  77.55  333.33  4.30  —  —  —  ∞

SP [PB-1: (3.8;  1  77.55  333.33  4.30  —  —  —  ∞
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0)-(4; 0)]
— — —  

  Описание сочетаний усилий
№ сочетания

усилий
Состав загружений

1 + Lmax
2 + Lmin

  Коэффициенты редукции
Наименование

плиты
Коэффициент
редукции

Примечание

  Верхние плиты Коэффициент редукции для плит стального пролетного строения
представляет собой величину (0...1) на которую изменяется
площадь плит с учетом ребер, при этом стенки не имеют

коэффициента редукции.
PT-1 1.00

  Нижние плиты
PB-1 1.00

  Значения заданных усилий и потоков напряжений
  Глобальные усилия

N  0  кН    продольная сила
My  20000  кН•м    изгибающий момент вокруг оси Y
Qz  5000  кН    поперечная сила вдоль оси Z
Mz  0  кН•м    изгибающий момент вокруг оси Z
Qy  0  кН    поперечная сила вдоль оси Y
Mt  0  кН•м    крутящий момент

  Локальные усилия и потоки напряжений в точке C1
My,C1  -78  кН•м    изгибающий момент от местной нагрузки
NC1  0  кН    продольная сила от местной нагрузки

Qz,C1  85.6  кН    поперечная сила от местной нагрузки
px,C1  0  кН/м    потоки напряжений по X
py,C1  0  кН/м    потоки напряжений по Y
pxy,C1  0  кН/м    потоки касательных напряжений

  Локальные усилия и потоки напряжений в точке C2
My,C2  0  кН•м    изгибающий момент от местной нагрузки
NC2  0  кН    продольная сила от местной нагрузки

Qz,C2  0  кН    поперечная сила от местной нагрузки
px,C2  0  кН/м    потоки напряжений по X
py,C2  0  кН/м    потоки напряжений по Y
pxy,C2  0  кН/м    потоки касательных напряжений

  Локальные усилия и потоки напряжений в точке C3
My,C3  72  кН•м    изгибающий момент от местной нагрузки
NC3  0  кН    продольная сила от местной нагрузки

Qz,C3  20.63  кН    поперечная сила от местной нагрузки
px,C3  0  кН/м    потоки напряжений по X
py,C3  0  кН/м    потоки напряжений по Y
pxy,C3  0  кН/м    потоки касательных напряжений

  Геометрические характеристики отсека
A  124  см2    площадь поперечного сечения

 22.08  см  
Zbot  19.32  см    положение центра тяжести от низа

Iy  36698.78  см4    момент инерции
Sy  981.76  см3    статический момент Ѕ сечения
W t  1549.95  см3    момент сопротивления верха
Wb  1899.27  см3    момент сопротивления низа

Рассмотрим эти результаты подробней.
В таблице Нормальные напряжения в ребрах пояса выводится геометрия отсека пояса и 
эпюры нормальных напряжений. Отсек, для которого выведены результаты расчета, 
подсвечивается на схеме коричневым кружком, а остальные отсеки подсвечены зеленными 
кружками и могут быть выбраны мышью для просмотра в них результатов.
В таблицах Проверка сжатой кромки продольного ребра в сечении над поперечной 
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балкой (точка С1) и Проверка растянутой кромки продольного ребра в сечении в 
середине пролета между поперечными балками (точка С3) выполнены проверки прочности 
кромок продольного ребра.
В таблице Проверки прочности листа настила плиты выполнены проверки прочности по 
эквивалентным напряжениям и по напряжениям среза. 
В таблице Проверки устойчивости пластинок отсека выполнены проверки устойчивости 
составляющих отсек пластинок.
В таблице Проверки прочности и устойчивости свесов плиты выполнены проверки 
прочности и устойчивости для элементов свесов. Под свесом понимается участки, которые 
выступают за стенки (так например для обычного двутавра будем иметь четыре свеса пояса). 
Наименование свеса принято в следующем виде SP [ PB-1: (1.4; 0)-(1.6; 0) ]:
SP – свес пояса,
PB-1 – наименование плиты которой принадлежит свес,
(1.4; 0)-(1.6; 0) – координаты начала и координаты конца свеса в глобальной системе 
координат.
Далее идет таблица Описание сочетаний усилий, в которой перечислены возможные 
сочетания усилий – номер сочетания в таблицах проверок будет соответствовать номерам в 
этой таблице.
В следующей таблице Коэффициенты редукции будут выведены, заданные пользователем, 
коэффициенты редукции для плит поясов. 
Далее в таблице Значения заданных усилий и потоков напряжений будут даны 
глобальные, локальные усилия и потоки напряжений в точках С1, С2 и С3.
В таблице Геометрические характеристики отсека будут приведены геометрические 
характеристики рассматриваемого отсека.

При отсутствии коэффициентов запаса красного цвета рассматриваемый отсек 
удовлетворяет расчету.

Выполним расчет геометрических характеристик и напряжений в отсеках плит стенок – для 
этого необходимо выбрать пункт меню Расчет����Геометрические характеристики и 

напряжения в отсеках плит стенок... либо нажать кнопку  на панели инструментов 
"Результаты". После выполнения расчета в рабочей области появится окно "Напряжения в 
отсеках стенки" со следующим содержанием:

Сечение 1, привязка 0м
  Напряжения в отсеках стенки

 Показывать границы отсеков  Показывать значения на границах отсеков

  Проверки прочности отсеков стенки
№ По эквивалентным По касательным Эквивалентные напряжения
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отсека напряжениям, МПа напряжениям, МПа вычислены по формуле
СНиП 2.05.03-84*.

 

№
сочетания
усилий

запас №
сочетания
усилий

запас

 1  1  137.79  366.67  2.66  1  71.79  193.33  2.69
 2  1  142.39  366.67  2.58  1  80.87  193.33  2.39
 3  1  139.25  366.67  2.63  1  76.66  193.33  2.52
 4  1  136.45  366.67  2.69  1  65.53  193.33  2.95

  Вычисление напряжений и проверки устойчивости отсеков стенки 
№

отсека
№

сочетания
усилий

Напряжения в отсеках стенки, МПа Проверка устойчивости Толщина
отсека,
см

действующие критические №№
формул
СНиП

2.05.03-84*

запас

уx уz фxy уx,cr уz,cr фxy,cr
 1  1 -59.37 0  78.16  355.9  230.17  229.2  14,11,15,13  0.24  0.95  4.01  1.4
 2  1 -25.59 0  80.87  363.5  344.75  218.33  10,11,12,13  0.34  0.95  2.80  1.4
 3  1  41.96 0  80.42  0  272.97  218.33  16,17,19  0.32  0.95  3.01  1.4
 4  1  75.74 0  74.35  0  354.59  224.19  16,17,18  0.26  0.95  3.62  1.4

  Проверки ребер стенки
Уровень
ребра
от низа
стенки

Проверки прочности Проверки устойчивости

действующие напряжения, МПа предельные
напряжения

запас №
сочетания
усилий

толщина, см запас

№
сочетания
усилий

глобальные
уxc

локальные
уxp

сумма
уxc+уxp

Факти-ческаяТребуе-мая

FR-1
(0.6м)

(стенка)

 1  42.36  0  42.36  333.33  7.87 —  0  0  ∞

FR-1
(1.2м)

(стенка)

 1  8.58  0  8.58  333.33  38.85 —  0  0  ∞

FR-1
(1.8м)

(стенка)

 1  25.99  0  25.99  333.33  12.83  1  1.4  0.3  5.15

  Описание сочетаний усилий
№

сочетания
усилий

Состав загружений

1 + Lmax
2 + Lmin

  Коэффициенты редукции
Наименование

плиты
Коэффициент
редукции

Примечание

  Верхние плиты Коэффициент редукции для плит стального пролетного строения
представляет собой величину (0...1) на которую изменяется площадь
плит с учетом ребер, при этом стенки не имеют коэффициента

редукции.
PT-1 1.00

  Нижние плиты
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PB-1 1.00
  Геометрия отсеков и потоки напряжений
№ отсека Ширина,

м
Высота,

м
Потоки напряжений,

кН/м
px pz pxz

 1  1  0.6  0  0  0
 2  1  0.6  0  0  0
 3  1  0.6  0  0  0
 4  1  0.6  0  0  0

  Локальные нагрузки и параметры примыкания стенки 
Пояс Нагрузка на пояс Размеры Примыкание

q i ,
кН/м

P i , кН a P i , м h P i , мтолщина,
см

ширина,
м

соединение закрепление

  Верхний  0  0  0  0  1.6  1  пояс
присоединен к
ортотропной

плите

 на сварке

  Нижний  0  0  0  0  3.2  1  пояс
присоединен к
ортотропной

плите

 на сварке

  Пояснение вычислений
Отсек № 4

ai 1   ширина отсека
hi 0.6   высота отсека
м 1.67   ai / hi
м1 1.67   если ai <= hi, то м1 = 1.0/м, иначе м1 = м
d 0.6   минимум из ai и hi
m 1   коэффициент условий работы
гr 1.05   коэффициент надежности по ответственности
E 2.06e+011   модуль упругости
tw 0.014   толщина стенки

Условие 0   крайний растянутый отсек (большее напряжение снизу отсека), 
число отсеков >= 3

д 4.67e+003   коэффициент по таблице 13, как функция от м
уz,cr,ef 8.98e+008   критическое нормальное напряжение по формуле 17
фxz,cr,ef 8.5e+008   критическое касательное напряжение по формуле 18
уx,cr,340 1.35e+003   0.9*уx,cr,eff
уx,cr,390 1.35e+003   0.9*уx,cr,eff

Ryn 3.9e+008   Ryn > 390
уz,cr,340 2.98e+008   0.03572...+1.290e-3
уz,cr,390 3.55e+008   0.03677...+1.561e-3
фxz,cr,340 3.16e+008   0.03572...+1.290e-3
фxz,cr,390 3.74e+008   0.03677...+1.561e-3
уz,cr 3.55e+008   критическое нормальное напряжение
фxz,cr 2.24e+008   критическое касательное напряжение

Устойчивость 0.263   по формуле 16

Отсек № 3
ai 1   ширина отсека
hi 0.6   высота отсека
м 1.67   ai / hi
м1 1.67   если ai <= hi, то м1 = 1.0/м, иначе м1 = м
d 0.6   минимум из ai и hi
m 1   коэффициент условий работы
гr 1.05   коэффициент надежности по ответственности
E 2.06e+011   модуль упругости
tw 0.014   толщина стенки

Условие 0   промежуточный растянутый отсек (большее напряжение снизу 
отсека), число отсеков >= 3

37

А. В. Козлов, Воронеж, 2014



д 1.73e+003   коэффициент по таблице 13, как функция от м
уz,cr,ef 3.32e+008   критическое нормальное напряжение по формуле 17
фxz,cr,ef 6.91e+008   критическое касательное напряжение по формуле 19
уx,cr,340 1.35e+003   0.9*уx,cr,eff
уx,cr,390 1.35e+003   0.9*уx,cr,eff

Ryn 3.9e+008   Ryn > 390
уz,cr,340 2.49e+008   -201.2...+1.024...+0.0795e-3
уz,cr,390 2.73e+008   -215.8...+1.238...-0.11091e-3
фxz,cr,340 3.07e+008   0.03572...+1.290e-3
фxz,cr,390 3.64e+008   0.03677...+1.561e-3
уz,cr 2.73e+008   критическое нормальное напряжение
фxz,cr 2.18e+008   критическое касательное напряжение

Устойчивость 0.316   по формуле 16

Отсек № 2
ai 1   ширина отсека
hi 0.6   высота отсека
м 1.67   ai / hi
м1 1.67   если ai <= hi, то м1 = 1.0/м, иначе м1 = м
d 0.6   минимум из ai и hi
m 1   коэффициент условий работы
гr 1.05   коэффициент надежности по ответственности
E 2.06e+011   модуль упругости
tw 0.014   толщина стенки

Условие 0   промежуточный сжато-растянутый отсек, число отсеков >= 3
о 1.32   коэффициент перекоса эпюры напряжений
чx 1   коэффициент, который принят за 1.0
е 11.2   коэффициент по таблице 5, как функция от м и о

уx,cr,ef 1.14e+009   критическое нормальное напряжение по формуле 11
чz 1   коэффициент, который принят за 1.0
с 0.35   коэффициент, который принят за 0.35
ж 1.9   коэффициент по таблице 6, как функция от с и м
z 9.08   коэффициент по таблице 8, как функция от м

уz,cr,ef 6.3e+008   критическое нормальное напряжение по формуле 12
чф 1   коэффициент, который принят за 1.0

фxz,cr,ef 6.91e+008   критическое касательное напряжение по формуле 13
уx,cr,340 3.06e+008   0.03572...+1.290e-3
уx,cr,390 3.64e+008   0.03677...+1.561e-3

Ryn 3.9e+008   Ryn > 390
уz,cr,340 2.88e+008   0.03572...+1.290e-3
уz,cr,390 3.45e+008   0.03677...+1.561e-3
фxz,cr,340 3.07e+008   0.03572...+1.290e-3
фxz,cr,390 3.64e+008   0.03677...+1.561e-3
уx,cr 3.64e+008   критическое нормальное напряжение
уz,cr 3.45e+008   критическое нормальное напряжение
фxz,cr 2.18e+008   критическое касательное напряжение
щ1 1   коэффициент, который принят за 1.0
щ2 1   коэффициент, который принят за 1.0

Устойчивость 0.341   по формуле 10

Отсек № 1
ai 1   ширина отсека
hi 0.6   высота отсека
м 1.67   ai / hi
м1 1.67   если ai <= hi, то м1 = 1.0/м, иначе м1 = м
d 0.6   минимум из ai и hi
m 1   коэффициент условий работы
гr 1.05   коэффициент надежности по ответственности
E 2.06e+011   модуль упругости
tw 0.014   толщина стенки
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Условие 0   крайний сжатый отсек (большее по модулю напряжение сверху 
отсека), число отсеков >= 3

о 0.569   коэффициент перекоса эпюры напряжений
г 4.98   коэффициент
чx 1.6   коэффициент по таблице 4, как функция от г
е 5.73   коэффициент по таблице 5, как функция от м и о

уx,cr,ef 9.34e+008   критическое нормальное напряжение по формуле 11
й 1   коэффициент зависящий от м
чz 1.4   коэффициент по таблице 12, как функция от м и г

уz,cr,ef 2.63e+008   критическое нормальное напряжение по формуле 15
чф 1.43   коэффициент по таблице 9, как функция от м и г

фxz,cr,ef 9.86e+008   критическое касательное напряжение по формуле 13
уx,cr,340 2.99e+008   0.03572...+1.290e-3
уx,cr,390 3.56e+008   0.03677...+1.561e-3

Ryn 3.9e+008   Ryn > 390
уz,cr,340 2.18e+008   -201.2...+1.024...+0.0795e-3
уz,cr,390 2.3e+008   -215.8...+1.238...-0.11091e-3
фxz,cr,340 3.24e+008   0.03572...+1.290e-3
фxz,cr,390 3.82e+008   0.03677...+1.561e-3
уx,cr 3.56e+008   критическое нормальное напряжение
уz,cr 2.3e+008   критическое нормальное напряжение
фxz,cr 2.29e+008   критическое касательное напряжение
щ1 1.06   коэффициент по таблице 2, как функция от о

Устойчивость 0.237   по формуле 14

Рассмотрим эти результаты подробней.
В таблице Напряжения в отсеках стенки выводится нумерация и высота отсеков стенки и 

эпюры нормальных xσ
, zσ  и касательных xyτ

 напряжений. Стенка, для которой выведены 
результаты расчета, подсвечивается на схеме коричневым овалом, а остальные стенки 
подсвечены зеленными овалами и могут быть выбраны мышью для просмотра в них 
результатов.
В таблице Проверки прочности отсеков стенки выполнены проверки прочности отсеков по 
эквивалентным и по касательным напряжениям.
В таблице Вычисление напряжений и проверки устойчивости отсеков стенки выполнены 
вычисления критических напряжений и проверки устойчивости для отсеков стенки.
В таблице Проверки ребер стенки выполнены проверки прочности и устойчивости ребер 
стенки.
Далее идет таблица Описание сочетаний усилий, в которой перечислены возможные 
сочетания усилий – номер сочетания в таблицах проверок будет соответствовать номерам в 
этой таблице.
В следующей таблице Коэффициенты редукции будут выведены, заданные пользователем, 
коэффициенты редукции для плит поясов. 
Далее в таблице Значения заданных усилий и потоков напряжений будут даны суммарные 
глобальные усилия от двух стадий работы.
В таблице Геометрия отсеков и потоки напряжений будут выведены заданные 
пользователем параметры и потоки напряжений на отсеки стенки.
В таблице Локальные нагрузки и параметры примыкания стенки будут выведены заданные 
пользователем нагрузки на пояс, примыкание и размеры в месте примыкания.
Ниже в таблице Пояснение вычислений будут по отсекам приведены промежуточные 
величины, входящие в вычисления (у выведенных величин единицы измерения метры и 
ньютоны либо их производные). Таблица Пояснение вычислений будет отсутствовать в 
случае Наихудшего сочетания для каждой проверки.

При отсутствии коэффициентов запаса красного цвета рассматриваемая стенка 
удовлетворяет расчету.

Конечно же, наибольший интерес для двух рассмотренных расчетов представляет комбинация 
Наихудшее сочетание для каждой проверки, возможность же расчета отдельного сочетания 
оставлена в основном для контроля.
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Выполним расчет геометрических характеристик и напряжений в поперечных балках – для 
этого необходимо выбрать пункт меню Расчет����Геометрические характеристики и 

напряжения в поперечных балках... либо нажать кнопку  на панели инструментов 
"Результаты". После выполнения расчета в рабочей области появится окно "Геометрические 
характеристики и напряжения в поперечных балках", а в рабочей области отобразится 
заданная огибающая эпюра изгибающих моментов. Существует также возможность 
просмотреть огибающие эпюры перерезывающих и продольных сил (рис. 45).
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Рис. 45. Рабочая область после расчета геометрических характеристик и напряжений в
поперечных балках.

Т. к. выведенное сечение поперечной балки не представляет особого интереса, переместим 
бегунок (толстая зеленная линия, которая показывает текущее положение) в центр поперечной 
балки. При движении курсора мыши в пределах контура поперечной балки тонкая красная 
линия показывает возможное будущее положение бегунка. а щелчок мыши перемещает 
бегунок в интересующее место. После перемещения бегунка в центр поперечной балки окно 
"Геометрические характеристики и напряжения в поперечных балках" будет иметь следующее 
содержание:

Сечение 1
  Геометрия поперечной балки и рассматриваемого отсека 
От максимальных усилий 

От минимальных усилий 

  Заданные усилия и полученные напряжения 
Действующие усилия Сила T

среза
зуба, кН

Напряжения в поперечной балке, МПа

N , кН Mx , кН•м Qz , кН от T от Qz от Mx
уw фw фq уt уb
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Макс  0  29.58  -42.8  -36.19  -38  -13.57  -15.85  -6.07  5.6
Мин  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 Геометрические характеристики поперечной балки 
x  2.7 м  привязка средины отсека от начала балки
bs  44 см  ширина листа настила
ts  1.6 см  толщина листа настила
hw  60 см  высота стенки
tw  1 см  толщина стенки
bf  40 см  ширина полки
tf  2 см  толщина полки

Zbot  30.52 см  положение центра тяжести от низа
A  210.4 см2  площадь поперечного сечения балки (брутто)
Sy  2272.61 см3  статический момент листа настила
Iy  161244.23 см4  момент инерции балки относительно горизонтальной оси (брутто)

 Проверки прочности поперечной балки в пределах отсека 
Макс Мин

уmax  6.07  0 МПа  максимальное нормальное напряжение в сечении (брутто)
Ry·m /гr  333.33  333.33 МПа  предельное нормальное напряжение

ks 54.93 ∞  коэффициент запаса по нормальным напряжениям
фmax  -7.35  0 МПа  максимальное касательное напряжение в сечении 

(брутто)
0.58·Ry·m /гr  193.33  193.33 МПа  предельное касательное напряжение

ks 26.31 ∞  коэффициент запаса по касательным напряжениям
 Проверка устойчивости свеса полки 

tf  2 см  фактическая толщина
tтр  0.1 см  требуемая толщина
ks 20.00  коэффициент запаса по устойчивости

 Расчет отсеков 
Макс Мин

a+e  60  60 см  длина сбора сдвигающей силы
b  40  40 см  ширина сечения зуба
h  28  28 см  высота зуба
hb  27  27 см  высота части стенки под вырезом
M  -10.13  0 кН•м  действующий момент в сечении зуба
Sj  200  200 см3  статический момент относительно ц.т. зуба
Wj  266.67  266.67 см3  упругий момент сопротивления зуба
Ij  5333.33  5333.33 см4  момент инерции зуба
уj  -38  0 МПа  упругие напряжения у кромок выреза
фj  -13.57  0 МПа  наибольшие касательные в зубе
фb  -15.85  0 МПа  средние касательные в стенке

Рассмотрим эти результаты подробней.
В таблице Геометрия поперечной балки и рассматриваемого отсека можно просмотреть 
эпюры нормальных и касательных напряжений от изгибающего момента и перерезывающей 
силы, как заданных, так и вычисленных в основании зуба. На втором рисунке эпюры 
напряжений отсутствуют, т. к. не были заданы соответствующие усилия.
В таблице Заданные усилия и полученные напряжения выводятся заданные 
пользователем усилия и вычисленные программой сила среза и напряжения в поперечной 
балке.
В таблице Геометрические характеристики поперечной балки выводятся геометрические 
характеристики текущего сечения поперечной балки.
В таблице Проверки прочности поперечной балки в пределах отсека выведены 
результаты проверки прочности от заданных пользователем усилий для сечения (брутто).
Далее идет таблица Проверки устойчивости свеса полки в которой выполнена проверка 
устойчивости свеса полки.
В следующей таблице Расчет отсеков выведены результаты расчета зуба.

При отсутствии коэффициентов запаса красного цвета текущее сечение поперечной балки 
удовлетворяет расчету.
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