
Расчет опор путепровода с учетом совместной работы

Расчет произведен комбинированным методом (ручной и с использованием ПК «ЛИРА 9.6» для учета совместной работы опор в продольном 
направлении,  с  использованием пакета прикладных программ «ЭСПРИ» для расчета несущей способности свай по грунту).  Результаты 
расчета, расчетные схемы и сбор нагрузок представлены ниже. Расчет грунта, окружающего сваю, на горизонтальные силы (по Приложению 
Д СП 50-102-2003) представлен в Приложении 1 (ручной расчет в табличном редакторе EXCEL)
Максимальные расчетные усилия:

– в сваях крайней опоры Nmax=77,22 т,  Mmax=28,04 т*м — принимается тип свай СКМ18.60.1 по ТП 3.501.1-124 Ленгипротрансмост
– в сваях промежуточной опоры Nmax=91,1 т,  Mmax=10,16 т*м — принимается тип свай СКМ20.60.1

Несущая способность свай в водонасыщенных суглинках составит:
– в сваях крайней опоры Fd/Yk=151,6/1,65=91,9т;
– в сваях промежуточной опоры Fd/Yk=129,2/1,65=78,3т.

Таблица 1. Несущая способность полых круглых свай с закрытым нижним концом по грунту

Расчет несущей способности свай крайней опоры (насыпной грунт 
конусов не учитывается)

Расчет несущей способности свай промежуточной опоры
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Рис.1.  Схема  расстановки  балок,  схема  опоры и  расчетные  опорные  реакции самых нагруженных балок  (получены пространственным 
расчетом пролетного строения на действие нагрузок А14 и Н14)
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Таблица 2. Расчетные сочетания усилий в уровне верха свай крайней опоры
Сочетание M, т*м Q, т N, т

Постоянные
Временная нагрузка А14 (тележка на 
сопряжении, равномерно-распределенная на 
всём путепроводе) (рис.8);
торможение с пролета в сторону сопряжения, 
температурное расширение в сторону 
сопряжения

12,69 3,126 52,98

Постоянные
Временная нагрузка Н14 на сопряжении 13,56 0 40,8

Постоянные
Временная нагрузка А14 на пролете;
торможение с пролета в сторону сопряжения, 
температурное расширение в сторону 
сопряжения

7,75 3,126 60,72

Постоянные
Временная нагрузка Н14 на пролете 7,75 0 70,02

 

Таблица 3. Расчетные сочетания усилий в уровне ниже РПГ для крайней опоры
Сочетание M, т*м Q, т N, т

Постоянные
Временная нагрузка А14 (тележка на 
сопряжении, равномерно-распределенная на 
всём путепроводе) (рис.8);
торможение с пролета в сторону сопряжения, 
температурное расширение в сторону 
сопряжения

28,04 -1,91 60,18
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Постоянные
Временная нагрузка Н14 на сопряжении 13,56 0 48,0

Постоянные
Временная нагрузка А14 на пролете;
торможение с пролета в сторону сопряжения, 
температурное расширение в сторону 
сопряжения

23,1 -1,91 67,92

Постоянные
Временная нагрузка Н14 на пролете 7,75 0 77,22

Таблица 4. Расчетные сочетания усилий в уровне верха свай промежуточной опоры
Сочетание M, т*м Q, т N, т

Постоянные
Временная нагрузка А14 на пролете;
торможение с пролета в сторону сопряжения, 
температурное расширение в сторону 
сопряжения

0 1,34 82,4

Постоянные
Временная нагрузка Н14 на пролете 0 0 83,1

Таблица 5. Расчетные сочетания усилий в уровне ниже РПГ для промежуточной опоры
Сочетание M, т*м Q, т N, т

Постоянные
Временная нагрузка А14 на пролете;
торможение с пролета в сторону сопряжения, 
температурное расширение в сторону 
сопряжения

10,16 -0,7 90,4

Постоянные
Временная нагрузка Н14 на пролете 0 0 91,1
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Рис.2. Расчетная схема путепровода с температурно-неразрезным пролетным строением; загружение пролета «единичной» продольной 
нагрузкой (торможение) 10 т; заданное значение коэффициентов постели для свай диаметром 0.6 м согласно Приложению Д СП 50-102-2003 
для произвольного элемента (коэффициент пропорциональности для суглинка ИГЭ 5 в водонасыщенном состоянии (текучпластичного) 
принят 240 т/м4; для ИГЭ 5а (мягкопластичного) — 310 т/м4)
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Рис.3. Эпюры моментов от температурного расширения 80 град (разбивка свай на конечные элементы по 1 м)
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Рис.4. Эпюры моментов от «единичной» продольной нагрузки на пролет величиной 10 т (1.25 т на балку)
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Рис.5. Эпюры поперечных сил в сваях от температурного расширения 80 град
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Рис.6. Эпюры поперечных сил в сваях от продольной нагрузки на пролет 10 т
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Нагрузка от торможения для схемы моста 15+18+15 с двумя полосами движения от равномерно-распределенной части нагрузки А14 
составит (с учетом коэффициентов полосности): 50%*1.4т/м*48м*(1+0.6)=53.8 т, что меньше максимального значения (1+0.6)*2.5К=56т. При 
этом значении нагрузки усилия в головах свай составят:

– крайней опоры Q=0.406*53.8/10=2.18 т (свободная длина сваи без учета совместной работы с грунтом насыпи — 4 м);
– средней опоры Q=0.219*53.8/10=1.18 т (свободная длина сваи — 7 м).

Максимальный изгибающий момент в сечении ниже РПГ:
– крайней опоры М=1.99*53.8/10=10.7 т*м;
– средней опоры Q=1.66*53.8/10=8.93 т*м.

Т. к. усилия от торможения больше, чем от температурного расширения на 80 град., к расчету принимается сочетание 0.8*Торм + 0.7*Темпер; 
коэффициент надежности по нагрузке — 1.2:

– для крайней опоры Q=1.2*(0.8*2.18 + 0.7*1.23)=3.126 т (в голове сваи); М=1.2*(0.8*10.7 + 0.7*6.05)=15,35 т*м (ниже РПГ);
– для промежуточной опоры Q=1.2*(0.8*1.18 + 0.7*0.25)=1.34 т (в голове сваи); М=1.2*(0.8*8.93 + 0.7*1.89)=10.16 т*м (ниже РПГ)
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Расчетные усилия в сваях от поперечных ударов в уровне верха покрытия проезжей части, в промежуточной опоре:

Рис.7. Усилия в сваях промежуточной опоры от поперечных ударов (поперек оси моста) меньше, чем от температурных воздействий и 
торможения (вдоль оси моста), соответственно, в расчетах свай и окружающего грунта на горизонтальные воздействия участвуют 
усилия от продольных нагрузок.
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Сбор нагрузок на крайнюю опору от собственного веса сопряжения длиной 6 м (на 1 п.м. ширины сопряжения):
– вес ж.б. плит толщиной 30 см — 0.3м*2.5т/м3*6м/2 = 2.25 т/м;
– вес покрытия средней толщиной 32 см — 0.32*2.4*6/2 =  2.3 т/м
– вес шкафной стенки и открылков (2.5+14.32+2.5)м*1.7м*0.2м*2.5т/м3 = 16.4 т — на всю опору; 2.05 т — на одну сваю

Эксцентриситет опирания сопряжения относительно оси ригеля составляет 0.6 м.

С учетом коэффициентов надежности и шага свай 1.80 м, нагрузка от шкафной, открылков и сопряжения на голову сваи крайней опоры 
составит:
Nсопр=(2.25*1.1 + 2.3*1.5)*1.8 + 2.05*1.1 = 12.92 т;
Мсопр=12.92*0.6 = 7.75 т*м

Боковое давление грунта на сваи от подходной насыпи не учитывается, т. к. забивка свай осуществляется через предварительно отсыпанную 
насыпь.

Рис.8. Линия влияния опорной реакции от временной нагрузки на сопряжении
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Опорная реакция от А14 на сопряжении (2 полосы): 2*14т*(1+0,735) + (1+0,6)*1,4т/м*0,5*5,65*1,0 = 54,91 т — на опору; 6,86 т — на сваю
Момент в уровне верха сваи от нагрузки А14 на сопряжении: 6,86*0,6 = 4,12 т*м — нормативные значения 

Опорная реакция от Н14 на сопряжении: 25,8т*(1+0,788+0,575+0,363) = 70,33 т — на опору; 8,8 т — на сваю
Момент в уровне верха сваи от нагрузки Н14 на сопряжении: 8,8*0,6 = 5,28 т*м — нормативные значения
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Приложение 1.Расчет свай на совместное действие вертикальной, горизонтальной сил и моментов

Рис.П.1. Расчет сваи крайней опоры (сочетание 1 таблица 2). Исходные данные. Коэффициент пропорциональности для ИГЭ 5 принят в 
замоченном состоянии как для суглинка текучепластичного — 240 т/м4
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Рис.П.2. Результаты расчета для ИГЭ 5 в замоченном состоянии (суглинок текучепластичный): 
– строки 36,37 — положение расчетного сечения — 1,906 м ниже РПГ (п.Д.6, б, Приложение Д СП 50-102-2003);
– строки 47,48 — допустимое расчетное давление на грунт 4,02 т/м2;
– строки 61,64 — максимальное расчетное давление на грунт 2,47 т/м2 — устойчивость грунта обеспечена.

Строка 62 — расчетный момент равен 27,35 т*м, что совпадает с расчетом в «ЛИРЕ» (28,04 т*м) в пределах погрешности.
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Рис.П.3. Расчет сваи промежуточной опоры (сочетание 1 таблица 4). Исходные данные. Коэффициент пропорциональности для ИГЭ 5а 
принят в замоченном состоянии как для суглинка мягкопластичного — 310 т/м4
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Рис.П.4. Результаты расчета для ИГЭ 5а в замоченном состоянии (суглинок мягкопластичный): 
– строки 36,37 — положение расчетного сечения — 1,811 м ниже РПГ (п.Д.6, б, Приложение Д СП 50-102-2003);
– строки 47,48 — допустимое расчетное давление на грунт 6,8 т/м2;
– строки 61,64 — максимальное расчетное давление на грунт 1,056 т/м2 — устойчивость грунта обеспечена.

Строка 62 — расчетный момент равен 10,35 т*м, что совпадает с расчетом в «ЛИРЕ» (10,16 т*м) в пределах погрешности.
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