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Применение ПК семейства ЛИРА-САПР 

в процессе обучения специальности «Мосты и 

транспортные тоннели» Воронежского ГАСУ

Дипломное проектирование

Моделирование резонансных колебаний 
неразрезного балочного пролетного 
строения автодорожного моста под 
воздействием ламинарного ветрового 
потока (на примере «танцующего» моста 
в г.Волгограде)



Часть 1. Применение ЛИРА-САПР 
в учебном процессе

 Курс «Расчет железобетонных мостов в ПК ЛИРА для 

начинающих пользователей» 

avkozlov83.narod.ru/index/0-2 (pdf + расчетные файлы)

15 пар, 30 акад. часов:

- моделирование ребристых пролетных строений – 18 акад.ч.;

- создание модели промежуточной опоры – 4 акад.ч.;

- моделирование совместной работы сваи и грунта на 

горизонтальные воздействия – 4 акад.ч.; 

- определение опорных реакций балок от различных 

сочетаний и положений нагрузок АК, НК. Загружение 

промежуточной опоры – 4 акад.ч.



Основные направления расчетов ИССО на автодорогах в 

рамках предмета «Моделирование работы транспортных 

сооружений и программное обеспечение расчетов мостов»

 расчет разрезных ребристых пролетных строений 
из типовых балок таврового и двутаврового 
сечения (классическая балочная клетка, плитно-
стержневая модель с жесткими вставками и без);

 пространственная модель металлического 
пролетного строения с ортотропной плитой;

 расчет труб в теле насыпи (плоская задача с 
использованием физически нелинейных КЭ  
грунта) 



Железобетонные ребристые пролетные 
строения а/д мостов



Пространственная модель 
металлического пролетного строения



Расчет труб в теле насыпи



ЛИРА-САПР + EXCEL: объемлющие эпюры усилий в 

балках ребристых пролетных строений по результатам 

загружения поверхностей влияния системы МОСТ



ЛИРА-САПР + EXCEL: объемлющие эпюры



ЛИРА-САПР + EXCEL: объемлющие эпюры



Часть 2. Дипломное 
проектирование

Автор: Бегович Дмитрий
Руководитель: Козлов А.В.
«Проект моста через реку Волга в городе
Волгограде с учетом аэродинамических 
воздействий»
ВГАСУ, 2013
Дипломная работа – победитель регионального 
тура конкурса дипломных проектов на базе 
БГТУ им.Шухова, Белгород, 2013 



Постановка задачи

Используя ПК ЛИРА-САПР, смоделировать 
ситуацию 20 мая 2010г, когда под воздействием 
постоянного ветрового потока (15-17 м/с) 
пролетное строение 3х155 м стало колебаться в 
вертикальной плоскости с частотой 0.4 Гц и 
амплитудой около 0.4 м



Пространственная схема части пролета 

и вычисление крутильной жесткости



Упрощенная стержневая схема с численными 
жесткостными характеристиками

Стержневая схема из КЭ 10 (неразрезная балка 3х155м) с численным заданием 
жесткостей. Поперечные стержни имеют массу, близкую к нулю (в сборе масс 
не участвуют), и заданы лишь для визуализации колебаний (для 
идентификации крутильных колебаний) 



Определение аэродинамических характеристик по EN 1991-1-4:
Wind actions (ТКП EN 1991-1-4-2009: Еврокод 1. Воздействия на 
конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые 
воздействия (РБ)

максимальная высота пролетного строения (с учетом поперечного 
уклона и карниза) – b=3.6 м;
ширина по краям ортотропной плиты – d=17.4 м
отношение d/b=4,83;
число Струхаля St=0.115 
аэродинамический коэффициент по таблице  Е.2 Сlat =1,1 



Модальный анализ

Первая форма – изгибные колебания с периодом 2.513 сек, что 
совпадает с видеозаписями колебаний.
Первая форма крутильных колебаний имеет период 0.305 сек: 
коэффициент запаса невозможности возникновения флаттера 
(2.513/0.305=8.24)



Вихревой резонанс (дорожка 
Кармана)

Число Струхаля St=η*b/vкр

Прямая задача: по известным частоте срыва вихрей (η), высоте 
сечения (b) и числу Струхаля вычислить критическую скорость:

 vкр= η*b /St=0,4Гц*3,6м/0,115=12,5 м/с
Обратная задача: по известным частоте срыва вихрей (η), высоте 

сечения (b) и критической скорости вычислить число Струхаля:
 St= η*b /vкр=0,4Гц*3,6м/15 м/с = 0,096



Динамический расчет НДС конструкции при 
возникновении ветрового резонанса

Периодическая сила срыва вихрей:

ρ - плотность воздуха; 15.5 м – шаг разбивки расчетной схемы.

Амплитуда узловой нагрузки (масса): А=Р/g=8907.8/9.81=908 кг



Результаты динамического расчета

Последовательными приближениями выяснили, что нарастание 
амплитуды колебаний до 0.4 м (значение по выводам комиссии) 
возникает при продолжительности воздействия гармонической силы 
70 сек



Приращение усилий в пролетном строении от 
колебаний с амплитудой 0.4 м

В середине 2-го пролета момент увеличился вдвое – с 5500 до
11000 т*м, и возникла поперечная сила 18.2 т. Т.к. предельный 
момент равен 36500 т*м, повреждений в пролетном строении от 
колебаний с амплитудой 0.4 м не возникло.



Разработан алгоритм расчета аэродинамической 
устойчивости с использованием ЛИРА-САПР и 
положений Еврокодов



Алгоритм расчета аэродинамической 
устойчивости (окончание)



Спасибо за внимание!


