
РАСТЯЖКА СО ЗНАКАМИ 900Х900 ММ «ДВИЖЕНИЕ ПО ПОЛОСАМ» (2 ШТ) НАД 4-ПОЛОСНОЙ ДОРОГОЙ, ФУНДАМЕНТ 
(ПЕРВОНАЧАЛЬНО) d600ММ ГЛУБИНА 2 М В ТЕЛЕ НАСЫПИ. ВЕТЕР 100 КГС/М2.

Общий вид
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Расчетное сочетание – соб.вес + ветер; правая свая условно не показана; начальное натяжение талрепов принято 100 кгс (будет показано 
далее, это оптимальное значение). Слева показана эпюра расчетных давлений сваи на грунт (на п.м. длины, поэтому значения надо делить на 
условную ширину – 1,4 м)
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В расчетном сочетании в центре растяжки следующие перемещения: прогиб 67 мм, выгиб вбок от ветра – 1432 мм. Крен столбов – 219 мм
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Если перетянуть талрепы до 500 кгс, прогибы растяжки естественно уменьшаются, но крен столбов уже 423 мм и в основании момент 
возрастет вдвое.
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Если талрепы вообще не тянуть, крен столбов будет минимален, но большие прогибы растяжки как при действии ветра…
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… так и под собственным весом (632 мм без ветрового воздействия).
Таким образом, рекомендуемое усилие преднатяжения талрепа – 100 кгс.
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 При указанном натяжении талрепов (100 кгс) моменты в свае от собственного веса и натяжения (3,66 тм, к оси дороги) сопоставимы с 
моментами от ветрового воздействия (2.62 тм, вдоль бровки).
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При этом только от постоянных нагрузок момент составит 1,34 тм, а провисание растяжки («в штиль») 163 мм.
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Расчетное давление сваи на грунт и усилия в голове сваи (значение расчетного давления дано на 1 п.м. длины сваи, поэтому его надо еще 
разделить на условную ширину – 1.4 м (приложение Д  СП Свайные фундаменты)
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Как видно, результаты аналитического расчета бокового давления сваи на грунт примерно совпадают со значениями расчетов в «Лире»:
Аналитический расчет, т/м2 Лира Разница

Сечение 1/3 длины сваи (0,7 м) -                                                              2,87 (5,04+3,71)/2/1,4=3,125 9%
Сечение у подошвы сваи  (2,1 м)-                                                             8,0 11,6/1,4=8,29 4%

 При этом в соответствующих сечениях превышение расчетных значений над предельными составляют (берем наибольшие значения из 
«Лиры»):
Сечение 1/3 длины сваи (0,7 м) – 3,125/1,846=1,69 – 69%;
Сечение у подошвы сваи  (2,1 м)- 8,29/5,54=1,5 – 50%.

Таким образом, устойчивость грунта, окружающего сваю, не обеспечена, и требуется усиление фундамента (увеличение диаметра и длины 
сваи).

В случае использования данного фундамента без изменений, натяжение талрепов рекомендуется не производить, тогда в безветренную 
погоду провисание растяжки составит 630 мм, а при расчетном ветровом воздействии – выгиб 1650 мм, изгибающие моменты в сваях 
составят соответственно 0,44 (только постоянные) и 3,15 (с ветром) т*м; превышение расчетных значений бокового давления над 
предельными составляют: 
Сечение 1/3 длины сваи (0,7 м) – 2,7/1,846=1,46 – 46%;
Сечение у подошвы сваи  (2,1 м)- 7,14/5,54=1,29 – 29%.
Таким образом, ПРИНЯТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАСТЯЖЕК.
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КОРРЕКТИРОВКА ФУНДАМЕНТОВ – d800, L=4 м
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Справа налево, сверху вниз: расчетный момент от всех нагрузок, от постоянных, расчетное давление по боковой поверхности на грунт, 
момент от ветровой нагрузки в направлении вдоль бровки.
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Результаты аналитического расчета бокового давления сваи на грунт примерно совпадают со значениями расчетов в «Лире»:

Аналитический расчет, т/м2 Лира Разница
Сечение 1/3 длины сваи (1,33 м) -                                                              1,2 2,3/1,8=1,28 6%
Сечение у подошвы сваи  (4,0 м)-                                                              3,08 4,72/1,8=2,62 -17%

 При этом в соответствующих сечениях превышение расчетных значений над предельными составляют (берем наибольшие значения):
Сечение 1/3 длины сваи (1,33 м) – 1,28/3,97=0,32 – запас 200%;
Сечение у подошвы сваи  (4,0 м)- 3,08/11,92=0,26 – запас 300%.

Таким образом, устойчивость грунта, окружающего сваю, обеспечена с большим запасом, и требуется корректировка конструкции 
фундамента (уменьшение диаметра сваи с 0,8 до 0,75 м и длины сваи с 4-х до 3-х метров):
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Свая d=750 l=3000 мм – боковое давление на грунт и усилия в голове сваи (провисание растяжки без ветра – 200 мм при натяжении талрепов 
100 кгс)
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Результаты аналитического расчета бокового давления сваи на грунт примерно совпадают со значениями расчетов в «Лире»:
Аналитический расчет, т/м2 Лира Разница

Сечение 1/3 длины сваи (1,0 м) -                                                              1,85 3,12/1,625=1,92 4%
Сечение у подошвы сваи  (3,0 м)-                                                             4,98 7,69/1,625=4,73 -5%

 При этом в соответствующих сечениях превышение расчетных значений над предельными составляют (берем наибольшие значения):
Сечение 1/3 длины сваи (1,0 м) – 1,92/2,94=0,65 – запас 53%;
Сечение у подошвы сваи  (3,0 м)- 4,98/8,82=0,56 – запас 77%.

Таким образом, устойчивость грунта, окружающего сваю d=750 l=3000 мм, обеспечена с нормальным запасом при грунтах насыпи: 
глинистые с IL<0,5, пески со структурой не ниже мелких и коэффициентом пористости <0,75; коэффициент уплотнения – не менее 
0,98.
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