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► Цель исследования – сравнение результатов проектирования стального

плоского затвора гидротехнических сооружений, выполненного традиционными

методами «вручную» и с помощью программного комплекса «ЛИРА-САПР 2016».

► Научная новизна. В настоящее время в литературных источниках практически

отсутствуют исследования по оценке сравнения результатов расчета, полученных

традиционными методами «вручную» с расчетами по проектированию

конструкций с использованием программных комплексов, таких как ПК «ЛИРА-

САПР». Поэтому научной новизной настоящей работы является попытка

восполнения этого пробела исследований.

► Практическая ценность. В результате расчетов с использованием ПК «ЛИРА-

САПР» можно более обоснованно выполнить подбор сечений при

проектировании конструкций сооружений или проверку их прочности и

эксплуатационной пригодности, выявить опасные моменты, допущенные при

проектировании конструкций сооружений «вручную» или излишние запасы, учет

которых может привести к экономии материалов.



Гидротехнический затвор – это конструкция, состоящая из неподвижных частей –

опорно-ходовых устройств, закладных частей, и подвижной части – щита,

перекрывающего либо частично или полностью водопропускное отверстие

гидротехнического сооружения для пропуска определенных расходов воды,

регулирования уровня верхнего бьефа, пропуска мусора, льда.



Классификация гидротехнических затворов
В зависимости от положения перекрываемого отверстия относительно уровня воды различают:

 поверхностные затворы – затворы, находящиеся на пороге сооружения, верхняя кромка которых

располагается выше уровня воды:

 плоские затворы - затворы, подвижная часть которых выполнена с напорной гранью в виде

плоскости, опирающейся на систему несущих балок, перемещающихся в пазах быков

гидротехнического сооружения на скользящих или колесных опорах поступательно;

 сегментные - это изогнутые затворы, то есть, подвижная напорная поверхность таких затворов

цилиндрическая постоянного или переменного радиуса;

 вальцовые затворы - затворы, в виде трубчатой двухопорной балки, которая при подъеме

перекатывается по наклонным путям в пазах быков и устоев;

Плоский затвор

Сегментный затвор

Вальцовый затвор

 глубинные затворы – затворы, служащие для перекрытия отверстий на глубине, то есть верхняя кромка

таких сооружений находится ниже уровня воды.



Классификация поверхностных плоских затворов

Поверхностные плоские затворы в зависимости от размеров перекрываемого отверстия подразделяются на:

 секционные плоские затворы – затворы, состоящие по высоте из нескольких частей, то есть секций,

которые могут перемещаться одновременно или поочередно;

 одиночные плоские затворы – затворы, пролетное строение подвижной части которых состоит из одного

полотнища.

Плоский секционный затвор
Плоский одиночный затвор

1 – обшивка; 2 – опорно-концевая стойка; 3 – ферма 

поперечных связей; 4 – ригели затвора; 5 – гребень 

водосливной плотины; 6 – бычок плотины



В данной работе рассматривается ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПЛОСКИЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ ЗАТВОР 

со следующими параметрами:

 ширина водопропускного отверстия, которое перекрывает затвор, в свету составляет 𝑙 = 16,5 м;

 глубина воды в верхнем бьефе над порогом водослива с учетом ветрового нагона равна 𝐻 = 4,8 м;

 эксплуатационное значение рассматриваемого сооружения – гидротехнический затвор постоянного действия 

(основной затвор) на скользящих опорах;

 основной материала затвора - сталь классов С245, С255. 

1 - обшивка; 2 – вспомогательные балки; 3 - стойки; 4 - ригели; 

5 – опорно-концевые стойки; 6 – продольные связи; 7 – поперечные связи



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

ЗАТВОРА ТРАДИЦИОННЫМИ 

МЕТОДАМИ



ОБШИВКА

Основные положения расчета

 Обшивка работает как пластина балочного типа. Расчет таких пластинок производится

путем выделения из нее вертикальной полоски единичной ширины. Тогда расчет обшивки

сводится к расчету многопролетной неразрезной балки, у которой поперечное сечение

имеет размеры ℎ × 𝑏 = 𝑡𝑜 × 1 см, где 𝑡𝑜 – толщина обшивки.

 При расчете обшивки рассматривался случай наибольшего нагружения, который

соответствовал нижнему пролету между продольными вспомогательными балками, где

имеются наибольшие значения гидростатического давления воды.

 Расчет прочности производился по условию: 𝜎 =
𝑀

𝑊
≤ 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐.

 Было получено, что пролет между двумя вспомогательными балками не должен превышать

1,15 м.

– элемент, располагаемый с напорной стороны затвора, препятствующий течению воды.

Обшивка воспринимает гидростатическое давление и передает его на балочную клетку, которая,

в свою очередь, передает это давление на ригели.



БАЛОЧНАЯ КЛЕТКА

Вспомогательные балки 
затвора

 Для расчета рассматривалась нижняя балка
как самая нагруженная.

 Статическая схема второстепенных балок -
многопролетная неразрезная балка с
неподвижными шарнирными опорами.

 Нагрузкой на расчетную балку принималось
гидростатическое давление воды, влияние
собственного веса в расчете не учитывалось,
ввиду малости его влияния.

 Расчет прочности производился по условию:

𝜎 =
𝑀

𝑊
≤ 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐.

 Было получено сечение вспомогательных
балок из двутавров №12, которое было
проверено по допустимым прогибам.

– элемент, состоящий из горизонтальных вспомогательных балок и вертикальных

стоек, через которые давление воды передается от обшивки на ригели. Элементы

балочной клетки изготавливают из прокатных двутавров и швеллеров.

Стойки затвора
 При расчете стоек затвора учитывалось, что

каждая из них состоит из отдельных
элементов – стальных двутавров, по концам
приваренных к ригелям

 Связи в опорных сечениях участков стоек
принимались шарнирно неподвижными.

 Нагрузками на расчетный элемент стойки
являлись силы, передаваемые
вспомогательными балками. Влияние
продольных сил, связанное с собственным
весом элементов стоек, в расчете не
учитывалось.

 Расчет прочности производился по условию:

𝜎 =
𝑀

𝑊
≤ 𝑅𝑦 ∙ 𝛾𝑐.

 Было получено сечение стоек из двутавров
№24, которое было проверено по допустимым
прогибам.



– основные несущие элементы затвора, которые передают гидростатическое давление воды на

опорно-концевые стойки. Ввиду относительно большого размера пролета затвора в качестве

сечения ригеля рассматривается составная двутавровая балка.

Основные положения расчета
 Размещение ригелей по высоте производилось из условия их равномерного нагружения

гидростатическим давлением.

 По длине расчетная схема ригеля представляет собой шарнирно опертую однопролетную
балку размером 𝑙ℎ𝑦𝑑 = 16,7 м.

 Влияние собственного веса ригеля в расчете учитывалось путем введения в расчет
коэффициента k1 = 1,1.

 По длине стенка ригеля разбита поперечными ребрами жесткости толщиной 8 мм на
панели, длина крайних панелей составила 𝑙𝑚кр.

= 2,2 м, длина средних - 𝑙𝑚ср.
= 2,1 м.

 Для устранения кавитации в нижнем ригеле были предусмотрены отверстия для прохода
воздуха в зону возможного разряжения. Для крайних панелей был назначен диаметр
отверстий 𝐷кр. = 920 мм, для средних - 𝐷кр. = 1030 мм.

 Проверка работы ригеля производилась в середине пролета по нормальным напряжениям от
максимального изгибающего момента М, на опорах по касательным напряжениям при
действии максимальной поперечной силы Q. Для одной из панелей стенки производилась
проверка местной устойчивости стенки. Ригель также проверялся по прогибам.

 В целях экономии материала, ввиду уменьшения значения изгибающего момента у опорных
участков ригеля, размеры поперечного сечения балки-ригеля были уменьшены.

Ригели



Размеры поперечного сечения ригеля на опоре:

• высота сечения ригеля - ℎ = 1060 мм;

• высота стенки ригеля - ℎ𝑒𝑓 = 1000 мм

• толщина безнапорного пояса - 𝑡𝑓 = 30 мм;

• толщина напорного пояса - 𝑡𝑓
′ = 20 мм;

• толщина стенки ригеля - 𝑡𝑤 = 14 мм;

• ширина безнапорного пояса - 𝑏𝑓 = 420 мм;

• ширина напорного пояса - 𝑏𝑓
′ = 300 мм.

Размеры поперечного сечения ригеля в пролете:

• высота сечения ригеля - ℎ = 2060 мм;

• высота стенки ригеля - ℎ𝑒𝑓 = 2000 мм

• толщина безнапорного пояса - 𝑡𝑓 = 30 мм;

• толщина напорного пояса - 𝑡𝑓
′ = 20 мм;

• толщина стенки ригеля - 𝑡𝑤 = 14 мм;

• ширина безнапорного пояса - 𝑏𝑓 = 420 мм;

• ширина напорного пояса - 𝑏𝑓
′ = 300 мм.





Опорно-концевые стойки

– элементы затвора, которые служат для обеспечения проектного положения ригелей и для

закрепления всех опорно-ходовых и подъемных устройств.

Размеры поперечного опорно-концевых стоек:

• высота сечения - ℎ𝑜= 1060 мм;

• высота стенки ригеля - ℎ𝑒𝑓,𝑜= 1000 мм

• толщина безнапорного пояса - 𝑡𝑓,𝑜 = 30 мм;

• толщина напорного пояса - 𝑡𝑓,𝑜
′ = 20 мм;

• толщина стенки ригеля - 𝑡𝑤,𝑜 = 14 мм;

• ширина безнапорного пояса - 𝑏𝑓,𝑜 = 420 мм;

• ширина напорного пояса - 𝑏𝑓,𝑜
′ = 300 мм.



– элементы, которые служат для сохранения пространственной неизменяемости затвора, препятствуют его

скручиванию, а также при неравномерности загружения ригелей служат для выравнивания нагрузки

между ними.

Основные положения расчета

 Подбор сечений элементов поперечных связей
производился на основе усилий, полученных
из построения диаграммы Максвелла-
Кремоны.

 Для элементов связевых ферм были приняты
составные тавровые сечения из двух листов,
имеющих одинаковую ширину и толщину.

 Сечение сжатых расчетных элементов
поперечной связевой фермы, верхний раскос
и раскос между ригелями, подбирались по

условию общей устойчивости: 𝜎 =
𝑁

𝐴𝜑
≤ 𝑅𝑦𝛾𝑐.

 Подобранные раскосы были проверены по

условию допустимой гибкости: 𝜆 =
𝑙𝑒𝑓

𝑖
≤ 𝜆 .
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Поперечные связи

Диаграмма Максвелла-Кремоны для определения усилий в 

поперечных связях затвора



– элементы, которые воспринимают собственный вес затвора и другие вертикально

действующие на него нагрузки, передавая их на опорно-концевые стойки. Также продольные

связи служат для обеспечения неизменного взаимного расположения ригелей и уменьшения их

вертикальных деформаций.

Продольные связи

Основные положения расчета

 Продольная связевая ферма принята с 
нисходящей раскосной решеткой, чтобы 
стойки связевой фермы работали на 
сжатие, а раскосы – на растяжение. 

 Подбор сечений элементов поперечных 
связей производился на основе усилий, 
полученных из построения диаграммы 
Максвелла-Кремоны.

 Подбор сечений сжатых элементов 
продольной связевой фермы 
производился по условиям:                     

𝜎 =
𝑁

𝐴𝜑
≤ 𝑅𝑦𝛾𝑐 , 𝜆 =

𝑙𝑒𝑓

𝑖
≤ 𝜆 .

 Растянутые элементы подбирались по 
условию прочности, затем проверялись 
по условию допустимой гибкости:       

𝜎 =
𝑁

𝐴
≤ 𝑅𝑦𝛾𝑐, 𝜆 =

𝑙𝑒𝑓

𝑖
≤ 𝜆 .

Диаграмма Максвелла-Кремоны для определения усилий в 

продольных связях затвора



СОЗДАНИЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ 

МОДЕЛИ ЗАТВОРА ДЛЯ РАСЧЕТА В ПК 

«ЛИРА-САПР 2016»

При создании конечно-элементной модели затвора в ПК «ЛИРА-САПР 2016» для обшивки,

стенки и поясов ригелей, опорно-концевых стоек использовались оболочечные конечные

элементы с размерами, равными или близкими к принятому базовому размеру 0,1 м.

Вспомогательные балки, стойки, а также поперечные и продольная связевые фермы

моделировались стержневыми конечными элементами. В качестве проектных размеров модели

затвора и его элементов были приняты результаты проектирования традиционными методами



Моделирование ригелей затвора
Верхний ригель затвора

 Нулевая точка модели, точка с координатами

(0;0;0) соответствует стенке верхнего ригеля.

 Стенка ригеля и его напорный и безнапорный

пояса были сформированы преимущественно

четырех узловыми конечными элементами с

размерами 0,1 х 0,1 м.

 По длине стенка в соответствии с проектом

была разбита на панели поперечными ребрами

жесткости, которые также моделировались

четырех узловыми конечными элементами.

 В центре каждой панели верхнего ригеля

расположено отверстие диаметром 100 мм.

Контуры отверстий создавались с помощью

функции «Добавить узел».

 Размеры выпусков стенки на концах за пределы

поясов соответствовали размерам поясов

опорно-концевых стоек.

Нижний ригель затвора

 Модель нижнего ригеля затвора была

получена путем копирования верхнего ригеля

на проектную высоту.

 При создании каймы отверстий в стенке,

служащих для снятия вакуума и

предотвращения кавитации использовалась

функция «Поверхности вращения».

Моделирование нижнего        

ригеля затвора:
1 – стенка ригеля;

2 – напорный пояс;

3 – безнапорный пояс;

4 – поперечное ребро жесткости;

5 – кайма отверстий нижнего ригеля

Моделирование верхнего ригеля затвора:
1 – стенка ригеля;

2 – напорный пояс;

3 – безнапорный пояс;

4 – поперечное ребро жесткости 



Моделирование опоры поперечного ребра 

ригеля на гребень плотины

Моделирование опоры поперечного ребра ригеля на гребень плотины: 
1 – донное уплотнение; 2 – льняное уплотнение с суриком; 3 – стенка ригеля; 4 – напорный пояс 

ригеля; 5 – поперечное ребро; 6 – обшивка; 7 – окантовка поперечного ребра; 8 –

моделирование полки уголка 100 х 63 х 10 мм; 9 – моделирование стенок двух уголков 100 х 63 

х 10 мм и 90 х 56 х 8 мм



Моделирование опорно-концевых стоек 

затвора

 В расчетной схеме по всей длине поясов опорно-

концевых стоек были установлены связи по

направлениям X, Y, Z, так как в стадии

эксплуатации перемещения затвора не

происходит.

 По низу опорно-концевых стоек были

предусмотрены связи по направлениям X, Y, Z,

ввиду того, что они опираются в этих местах на

гребень водосливной плотины.

Опорно-концевая стойка
1 – верхний ригель затвора; 2 – нижний ригель затвора; 3 – связи, 

моделирующие опору стоек в пазах бычков водосливной плотины; 4 –

связи, моделирующие опору стоек на гребень водосливной плотины; 5 –

узлы объединения перемещений между обшивкой затвора, напорными 

поясами ригелей и опорно-концевых стоек



Моделирование обшивки затвора

 Обшивка была размещена по отношению к напорным поясам ригелей на

расстоянии 10 мм, чтобы не допустить слияния конечных элементов

обшивки и напорных поясов.

 Для того, чтобы обеспечить совместную работу обшивки и ригелей, по

краям этих элементов было выполнено объединение перемещений

соответствующих узлов по всем шести степеням свободы, т. е. по

направлениям X, Y, Z, UX, UY, UZ.

 Было выполнено объединение перемещений обшивки и нижней части

поперечных ребер жесткости ригелей, в зоне их усиления.

 По нижнему краю обшивки были введены связи по направлениям X и Z,

которые характеризуют ее опору на гребень водосливной плотины.



Моделирование балочной клетки затвора

Второстепенные балки 

затвора

 Положение в модели 

второстепенных балок 

обеспечивалось за счет введения 

жестких вставок, размер которых 

принимался равным 65 мм.

 Обеспечение совместной работы 

вспомогательных балок со стойками 

обеспечивалось путем 

использования функции 

объединения перемещений по 

направлениям X, Y, Z в 

соответствующих узлах 

второстепенных балок и стоек

Стойки затвора

 Стойки в модели затвора принимались 

как стержневые конечные элементы.

 Жесткое соединение стоек с 

поперечными ребрами жесткости ригеля 

производилось путем использования в 

месте стыков «абсолютно жесткого 

тела» (АЖТ).



 В качестве нагрузок на затвор учитывался собственный вес его элементов, а также 

гидростатическое давление, действующее со стороны обшивки.

 Были сформированы таблицы РСУ и РСН.

Гидростатическое давление воды на 

обшивку плоского затвора



РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ЗАТВОРА В ПК 

«ЛИРА-САПР 2016»

И СРАВНЕНИЕ ИХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ 

РАСЧЕТА ТРАДИЦИОННЫМИ 

МЕТОДАМИ

Перед выполнением расчета модели затвора в ПК «ЛИРА-САПР 2016» было учтено, что каждая из 

второстепенных балок по всей длине является единой конструкцией, поэтому стержневые конечные 

элементы, из которых состоят балки, были объединены в конструктивные элементы – КБ. Кроме того, к 

полученным конструктивным элементам балок, кроме верхней, выполненной из швеллера, было 

предъявлено требование унификации по единому сечению – УКБ. Аналогично конечные элементы стоек 

затвора были объединены в конструктивные элементы колонн КК, к которым было также предъявлено 

требование унификации по единому сечению – УКК. Для всех стержневых прокатных элементов затвора, 

кроме листовых, были заданы параметры стали и учета особенностей их работы для возможности 

выполнения подбора сечений.



Проверка и подбор сечений стержневых 

элементов

Результаты проверки и подбора сечений в стержневых 

элементах модели затвора по первому предельному 

состоянию

Выводы: 

► поперечное сечение верхней второстепенной

балки из швеллера необходимо увеличить с №12П

до № 20аП;

► размеры поперечного сечения верхового раскоса

поперечной связевой фермы в результате расчета

уменьшились с таврового сечения с размером

полки и высоты стенки, равных 115 мм, до

размеров, равных 100 мм.

Результаты проверки и подбора сечений в стержневых 

элементах модели затвора по второму предельному 

состоянию

Результаты проверки и подбора сечений в стержневых 

элементах модели затвора по местной устойчивости



Таблица с результатами подбора сечений стержневых 

элементов в ПК «ЛИРА-САПР 2016»

В соответствии с результатами расчета была

произведена замена сечений верхних раскосов

поперечных связевых ферм и верхней

второстепенной балки, для которой из

условия удобства размещения по верху

затвора было принято сечение из швеллера

№24П с размером жесткой вставки, равным 5

мм. После этого был уточнен собственный вес

конструкций и снова выполнен расчет с

проверкой прочности и подбором сечений.

Результаты повторного расчета показали, что

принятые сечения элементов удовлетворяют

предъявляемым к ним требованиям по

первому и второму предельным состояниям, а

также по местной устойчивости.



Распределение главных напряжений в 

обшивке затвора

 Максимальные главные напряжения составляют 

σ1 = 50000 кН/м2 < 𝑅𝑦 = 172800 кН/м2.

Распределение максимальных главных напряжений в 

обшивке затвора

Распределение минимальных главных напряжений в 

обшивке затвора

 Главные минимальные напряжения составляют 

σ3 = −25200 кН/м2 < 𝑅𝑦 = 172800 кН/м2.

Вывод: значения главных напряжений не превышают предельно допустимую величину, 

равную расчетному сопротивлению стали с учетом коэффициента условия работы затвора 𝛾𝑐 =
0,72: 𝑅𝑦𝛾𝑐 = 24кН/см2 ∙ 0,72 = 17,28 кН/см2



Распределение главных напряжений в 

ригелях затвора

 Максимальные главные напряжения составляют σ1 = 

149000 кН/м2 < 𝑅𝑦 = 172800 кН/м2.

Распределение максимальных главных напряжений в 

ригеле затвора

Распределение минимальных главных напряжений в 

ригеле затвора

 Минимальные главные напряжения на небольших

участках поперечных ребер жесткости у напорных поясов

ригелей превышают предельно допустимую величину,

поэтому толщина поперечных ребер была увеличена с 8

мм до 10 мм, за счет чего значения главных минимальных

напряжений по абсолютной величине уменьшились, но

остались на 29,75% больше допустимого значения: σ3 =

−246000 кН/м2 > 𝑅𝑦 = 172800 кН/м. Из-за малости

таких участков было принято решение допустить там

возникновение пластических деформаций.



Анализ прогибов в ригелях затвора

 Прогиб ригеля f = 9,576 мм < l/600 = 27,8 мм.

Схема для проверки прогиба ригеля в направлении оси Y

Вывод: значение прогиба в направлении оси Y допустимое, следовательно, 

необходимая жесткость ригелей обеспечена



заключение
 Использование в расчетах программного комплекса «ЛИРА-САПР» позволяет перейти к расчету

сооружений в пространственной постановке, что дает возможность:

 более точно отразить условия работы конструкции с учетом взаимного влияния ее

элементов;

 более правильно отразить граничные условия проектируемого сооружения;

 учесть нагрузки, которые сложно учитывать в расчетах традиционными методами.

 Результаты, полученные как традиционными методами, так и с использованием программных

комплексов, могут давать близкие значения, как это получилось в рассмотренном выше примере

расчета стального плоского поверхностного затвора.


