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Примеры расчётной модели мостового сооружения в 
вычислительном комплексе SOFISTIK для ВКР 

(дипломный проект)



Расчет модели моста в ПК SOFISTIK



Расчет модели моста в ПК SOFISTIK

Эпюра N, кН, от постоянных нагрузок Эпюра N, кН, от временных нагрузок



Расчет модели моста в ПК SOFISTIK

Эпюра Q, кН, от постоянных нагрузок Эпюра Q, кН, от временных нагрузок

Эпюра М, кНм, от постоянных нагрузок Эпюра М, кНм, от временных нагрузок



Расчет модели моста в ПК SOFISTIK

Эпюра N, кН, в гибких подвесках от постоянных нагрузок

Эпюра N, кН, в гибких подвесках от временных нагрузок

Узловые перемещения от временной нормативной нагрузки



Расчет модели моста в ПК SOFISTIK

Эпюра N, кН, от монтажных нагрузок Эпюра Q, кН, от монтажных нагрузок

Эпюра M, кНм, от монтажных нагрузок



РАСЧЕТЫ

Расчетная модель в «SOFiSTiK»

Слайд 11



Расчет модели пролетного строения в ПК SOFISTIK

Эпюра N, кН, от постоянных нагрузок



Расчет модели пролетного строения в ПК SOFISTIK

Эпюра N, кН, от временных нагрузок

Эпюра М, кНм, от постоянных нагрузок

Эпюра М, кНм, от временных нагрузок



Расчет модели пролетного строения в ПК SOFISTIK

Эпюра Q, кН, от постоянных нагрузок

Эпюра Q, кН, от временных нагрузок

Узловые перемещения, мм, от временной нормативной нагрузки



Расчетная модель пролетного строения

7
Эпюра моментов от действия постоянных и 

временных нагрузок Эпюра моментов от воздействия ветра

Деформации пролетного строения от постоянных нагрузок Деформации пролетного строения от воздействия ветра



Расчет пролетного строения на монтажные усилия

1

4

Эпюра моментов в арке

Эпюра моментов в затяжке

Деформации пролетного строения во 

время монтажа (консоль 15,5 м)
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Расчет фермы в ПК SOFISTIK
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Mу от 1-го сочетания

N от 1-го сочетания

Mz от 1-го сочетания

Mу от 2-го сочетания

N от 2-го сочетания

Mz от 2-го сочетания
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MAX 
N

MAX My



𝑆𝑖𝑘 = 𝑚𝑘𝐴𝛽𝑖𝐾Ψ𝜂𝑘

Si1

Sik

M1                                            M2                   …….                       Mk 

i-ая форма колебаний

Расчет на сейсмическое воздействие



Формы колебаний, учитываемые в расчете

№ 
форм

ы

Частота
Гц

Иллюстрация

1 0,60

2 2,00

3 2,54

4 3,54

5 4,08

6 4,17

7 4,99

8 5,09

9 5,73

10 5,96



Эффект от сейсмоизоляции

без сейсмоизоляциии с сейсмоизоляцией
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Эпюра Му Эпюра Мz

Эпюра N
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Расчет фермы на монтажные усилия



Плитная модель проезжей части 
(ортотропная плита)
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Модель опоры пролетного строения
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Расчет фермы в процессе надвижки
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Стадии работы фермы при надвижке
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Стадия 2 -двухпролетная неразрезная 
балка

Стадия 3 - двухпролетная неразрезная 
балка с консолью

Стадия 4 - трехпролетная неразрезная 
балка

Стадия 5 - трехпролетная неразрезная 
балка с консолью



Стадии работы арки при монтаже
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Стадия работы - консоль
Стадия работы – неразрезная 
многопролетная конструкция



Модели СВСиУ
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