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ВВЕДЕНИЕ 

Имеющиеся нормативные и литературные источники по проектированию и расчету 

водопропускных труб в транспортных сооружениях характеризуются достаточно 

детальными и подробными расчетами самих конструкции и их гидравлической 

работы, но при этом ничтожно малым объемом расчетов по основаниям и 

фундаментам. Учитывая, что проектирование нового строительства и реконструкции 

водопропускных труб ведется в нашей стране в больших объемах, а слабые грунты, 

представленные аллювиальными отложениями, характерными для водотоков, часто 

встречаются в качестве оснований для фундаментов сооружений, проблема расчетов 

оснований является весьма актуальной. 

Проблема проектирования фундаментов водопропускных сооружений заключается 

в том, что решения принимаются, как правило, на основе типовых конструкций, 

привязка которых, к конкретным грунтовым условиям, осуществляется на основе 

условного сопротивление грунта R0 (табл. 1) и давления под подошвой фундамента 

(рис. 1).  

Таблица 1 

Определение условного сопротивления грунта 

 

Не всегда по результатам полученных геологических данных возможно определить 

значение этого показателя, особенно когда дело касается слабых грунтов. Имея в 

таблице с физико-механическими показателями для инженерно-геологических 

элементов значение «н/н» (не нормируется), проектировщик затрудняется в принятии 

решения. Это не означает, что грунт не имеет несущей способности, это лишь 

свидетельствует о том, что необходимо выполнять уточняющие расчеты по 

механическим (прочностным) характеристикам. Уточнение осуществляется по 
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различным формулам и в механике грунтов относится к определению первой или 

второй критической нагрузки (безопасной или допустимой). 

 

Рис. 1 График для определения давления под подошвой трубы 

Имеющиеся в нормативных источниках расчетные методы заключаются в проверке 

выполнения известного условия: расчетное давление должно быть меньше несущей 

способности с учетом коэффициентов запаса. Однако, это соотношение относится к 

несущей способности жесткого штампа, в лучшем случае, с учетом заглубления. 

Фактически же фундамент водопропускного сооружения является фундаментом 

глубокого заложения, если учитывать высоту насыпи. Таким образом, несущая 

способность системы «грунтовая среда-фундамент» не может оцениваться формулами, 

определяющими устойчивость жесткого штампа в виду невозможности потери 

устойчивость в такой постановке. Для этого необходимы другие критерии оценки. 

Специалисты НИИОСП им. Герсеванова, рассматривая эволюцию расчетов 

линейной деформируемости грунтового основания (с 1962 по 2010 гг.), пришли к 
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выводу, что критерий, определяющий применение линейной теории упругости и 

основанный на известной формуле Н.П. Пузыревского, в процессе переизданий 

СНиПов и СП превратился в «расчетное давление на основание», а затем в «расчетное 

сопротивление грунта основания» [3]. Недостатком формулы Н.П. Пузыревского 

является то, что рассматриваемые зоны - это фиктивные пластические зоны, поскольку 

условие Кулона-Мора выполняются только на их границах, а внутри них 

превышаются, что физически невозможно. 

Расчетное сопротивление грунта основания стало со временем рассматриваться не 

только как ограничение на применение линейной теории, но и как критерий прочности 

основания, который как бы перешел в группу предельных состояний, хотя предельная 

несущая способность может превосходить расчетное сопротивление в несколько раз. 

Современные представления в области оснований и фундаментов предполагают 

заменить критерий линейной деформируемости по «расчетному сопротивлению 

грунта» методом определения глубины прорезки. Для обоснования этого метода 

используется метод конечных элементов, реализованный в геотехническом комплексе 

Plaxis. [3]. В транспортном строительстве расчетные методики являются 

заимствованными из промышленно-гражданского и имеют свои упрощения.  

1. ВЫБОР МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

Для выбора метода расчета основания водопропускного сооружения был выполнен 

анализ современного состояния нормативно-технической литературы. Общие 

результаты которого показали, что имеет место быть как совершенствование подходов 

к расчетам сооружений и их оснований, так и некоторый застой в развитии методик 

расчета.  

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» в п.5.1.4 говорит о том, что 

сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно 

учитываться взаимодействие сооружения с основанием. Для совместного расчета 

сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и 

другие методы (в том числе метод конечных элементов (МКЭ), метод конечных 

разностей, метод граничных элементов и др.). 
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Современным документом по расчету водопропускных сооружений является ОДМ 

218.2.001-2009 «Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных 

сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах 

общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон)», 

который на современном уровне регламентирует выполнение расчетов сооружения и 

основания с применением численных методов, в том числе метода конечных 

элементов (МКЭ), реализованного в программном комплексе Plaxis.  

Что касается расчетов оснований водопропускных сооружений, то на наш взгляд 

этому вопросу уделено очень небольшое внимание, так, в технической литературе по 

расчету мостов и труб, непосредственно трубам посвящено очень мало информации, и 

большая ее часть относится к гидравлическим расчетам и определению прочности 

звеньев. В СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» расчетам оснований водопропускных 

труб уделена очень небольшая часть, расчет выполняется по только одному критерию 

– несущей способности. Расчет глубины замены грунта как таковой отсутствует, а 

проверка несущей способности подстилающего слоя не регламентируется в явном 

виде для определения глубины замены. 

Условное сопротивление грунта принято по аналогии с расчетом оснований и 

фундаментов в промышленно-гражданском строительстве, однако СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений» в соответствующем разделе (приложение В) 

говорит о том, что условное сопротивление R0 предназначено для предварительного 

определения размеров фундамента. Формула 2.1 приложения 2 СП 35.13330.2011 

предполагает определение расчетного сопротивления основания R на основе 

условного сопротивления R0, таким образом, расчетное сопротивление носит 

приближенный характер по определению. 

Фундамент водопропускной трубы относится скорее к фундаментам глубокого 

заложения, поскольку уровень подошвы фундамента располагается на большом 

расстоянии от дневной поверхности (уровня основной площадки). Тогда проверка 

давления на подстилающий слой по формуле 4.1 приложения 4 СП 35.13330.2011, 

используемая для определения глубины замены слабого грунта, должна выполняться 

как для условного фундамента с соответствующими размерами (п. 5.6.25 СП 

22.13330.2011). Поскольку песчаная подушка применяется для распределения 
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напряжений, то давление на подстилающий ее слой слабого грунта следует определять 

с учетом перераспределения. Это подразумевается п. 5.6.14 СП 22.13330.2011 в 

котором говорится, что при устройстве песчаных подушек величина расчетного 

сопротивления R должна определяться с учетом физико-механических характеристик 

грунта подушки. 

Единственным документом, полностью посвященным расчетам оснований 

водопропускных сооружений являются «Методические указания по расчету 

оснований водопропускных труб по деформациям» разработанные СибЦНИИС в 

1975 г. Этот документ подробно описывает расчеты по нескольким критериям: 

проверка раскрытия швов, несущая способность, допустимые деформации. 

На основе анализа нормативных и рекомендательных источников сделан выбор 

методики расчета, приведенной в «Методических указаниях…» [7] как более 

подробной и специализированной. Таким образом, на современном этапе развития 

инженерной науки и специализированных (геотехнических) программных средств 

наиболее оптимальным и достоверным будет считаться методика расчета, основанная 

на «Методических указаниях…» и выполненная путем численного моделирования 

(МКЭ). 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

Несущая способность была определена по формулам механики грунтов и 

численным моделированием, после чего сопоставлена с табличным значением. 

Проверка несущей способности выполнена в соответствие с классическими 

решениями механики грунтов на основе решения задачи о жестком штампе (рис.2). 

 

Рис.2. Классическое решение по определению критической нагрузки 
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Первая критическая нагрузка на грунт, соответствующая частичному развитию в 

основании сооружения областей предельного напряженного состояния определяется 

по формуле [6]: 

     (        )            (1) 

Где Мb, Mh, Mc – коэффициенты несущей способности; b – ширина фундамента; h – 

заглубление; с – удельное сцепление грунта; γср- удельный вес. 
 

Для определения второй критической нагрузки на грунт была принята формула 

ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по применению геосинтетических материалов 

при строительстве и ремонте автомобильных дорог», в которой величины 

коэффициентов (М1, M2, M3) приведены для угла внутреннего трения слабых грунтов: 

                              (2) 

Где М1, M2, M3 – коэффициенты несущей способности; Dz – ширина штампа; hн – 

мощность верхнего слоя; с – удельное сцепление грунта; γ- удельный вес. 
 

Для определения первой и второй критической нагрузки выполнено 

моделирование штамповых испытаний грунтов. Для примера взят грунт имеющий 

значение условного сопротивления R0=181 кПа. На рис. 3 показаны изополя 

приращений полных деформаций при определении критической нагрузки, картина 

полностью соответствует классическим решениям механики грунтов. Максимальная 

нагрузка, соответствующая полному исчерпанию несущей способности равна  

Pкр=320 кН/м
2
.  

 

Рис. 3 Схема потери устойчивости жесткого штампа 

Однако в отечественной механике грунтов принято использовать понятие 

допустимой нагрузки (первая критическая), которая соответствует стадии, 

предшествующей смыканию областей пластических деформаций, зарождающихся под 

штампом.  
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Рис. 4 Развитие зон пластических деформаций при нагрузке 120 кН/м

2
 

 
Рис. 5 Развитие зон пластических деформаций при нагрузке 130 кН/м

2
 

Таким образом, можно определить расчетное сопротивление как момент начала 

смыкания зон пластичности под штампом. Согласно численному моделированию, эта 

величина соответствует нагрузке Pдоп = 130 кН/м
2
.  

Несущая способность грунтов зависит от прочностных характеристик, особенно от 

угла внутреннего трения. Величина угла внутреннего трения менее 14-16° считается 

соответствующей слабым грунтам. Результаты расчетов критических нагрузок, 

полученных МКЭ (методом конечных элементов) и по формулам (1 и 2) представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты расчетов несущей способности 

Условное 

сопротивление 

R0,кПа 

1-я критическая нагрузка, кПа 
2-я критическая нагрузка, 

кПа 

Pдоп (Маслов) Pдоп (МКЭ) Pдоп (ОДМ) Pдоп (МКЭ) 

181 132 130 292 320 

 

Очевидно, что теоретическое решение по формуле (1) очень хорошо согласуется с 

численным моделированием, однако при этом величина R0 для ИГЭ-11 является 

завышенной, что связано с различными методами получения физических и 

механических характеристик, субъективностью и погрешностями определения. 

Значение, полученное по формуле (2) не всегда совпадает с численным решением, но 

учитывая, что инженерное решение является приближенным методом, результаты, 

полученные МКЭ, считаются более достоверными. 

Полученные результаты соответствуют фундаменту, находящемуся 

непосредственно на дневной поверхности грунта, фундамент же водопропускной 

трубы относится скорее к фундаменту глубокого заложения и имеет значительную 

несущую способность. Для иллюстрации приведем пример (рис. 6): фундамент 

располагающийся непосредственно на грунте имеет несущую способность 320 кН/м
2
, 

на песчаной подушке толщиной 75 см – 540 кН/м
2
, а несущая способность с учетом 

подушки и веса насыпи высотой 5,5 м – 1520 кН/м
2
. Такая разница объясняется 

необходимостью перемещения значительных масс грунта при расположении 

фундамента в теле насыпи. 
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Рис. 6 Расчетная схема к определению несущей способности основания и изополя 

полных перемещений:вверху слева– фундамент непосредственно на грунте (P=310 

кН/м
2
); вверху справа – фундамент на песчаной подушке с заглублением (540 кН/м

2
); 

внизу в центре – фундамент на песчаной подушке с насыпью на всю высоту (1520 кН/м
2
) 
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Таким образом, критерий несущей способности для водопропускных труб не 

может являться критичным. По статистике, наиболее часто встречающимися дефектом 

железобетонных труб, является раскрытие швов (около 70% по отношению к общему 

количеству обследованных труб) [2]. Поэтому одной из рекомендаций при 

проектировании на слабых грунтах является использование в крайних секциях и 

открылках оголовков фундаментов с наклонными сваями. Альтернативным вариантом 

является применение геосинтетических материалов.  

3. РАСЧЕТЫ ОСНОВАНИЙ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 

В основу расчетов по «Методическим указаниям по расчету оснований 

водопропускных труб по деформациям» положены три критерия, первым и наиболее 

существенным является проверка раскрытия швов. 

3.1. Определение коэффициента стабильности 

Ограничение допустимого раскрытия межсекционных швов с удлинением трубы 

(растяжка) определяется условием отсутствия зон пластических деформаций в период 

строительства и эксплуатации: 

   
   

 
        (3) 

К0 – коэффициент стабильности; τпр – сопротивление грунта сдвигу; τ – 

наибольшее касательное напряжение. 

При наличии в основании водонасыщенных глинистых грунтов коэффициент 

стабильности определяется по формуле: 

   
 

  
(
        

    
)     (4) 

Где          – сопротивление грунта сдвигу;    – коэффициент, равный 

отношению глубины рассматриваемой точки к полуширине основной площадки; D1 – 

расчетный коэффициент, характеризующий распределение наибольших касательных 

напряжений, определяемый по графикам в зависимости от    и отношения 

полуширины подошвы к полуширине основной площадки. 

Вопросы расчетов коэффициента стабильности более подробно рассмотрены в [14]. 
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3.2. Расчет по плоскому сдвигу 

Проверка выполняется в случае, когда прослойка слабого переувлажненного 

грунта подстилается прочными породами. За расчетную поверхность скольжения 

принимается плоскость контакта слабой прослойки и подстилающих пород. 

Расчет выполняется путем проверки условия: 

              (5) 

Где        
  

  
 (  

  

  
) 

nq – коэффициент, учитывающий влияние временной нагрузки; 

      (  
 

 
) – коэффициент поперечного сечения насыпи; 

ξ – коэффициент бокового давления насыпи; 

х – координаты точек в расчетной плоскости, отсчитываемой от оси насыпи. 

3.3. Проверка основания по несущей способности 

Проверяется требование, чтобы среднее давление от нормативных нагрузок под 

подошвой фундамента трубы не превышало нормативного сопротивления основания, 

т.е.: 

           (6) 

Где σ – давление сооружения; Rн – сопротивление грунта основания. 

Нормативное сопротивление основания определяется по формуле: 

   (         )          (7) 

Где А, В, D – коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения; bф – ширина 

подошвы фундамента, м; Н1 – условная глубина заложения фундамента. 

Определение среднего давления под подошвой фундамента трубы осуществляется 

по формуле: 

                 (8) 

Где  
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Очевидно, что в отличие от СП 35.13330.2011 формула 6 более логична для 

расчета основания водопропускной трубы по двум причинам: 1) прочность основания 

определяется по прочностным характеристикам (7), а не по физическим;  

2) учитывается высота насыпи при определении условной глубины заложения 

фундамента (Н1). 

3.4. Проверка непревышения осадки трубы 

Расчетом определяется конечная (стабилизированная) осадка трубы, 

соответствующая полному уплотнению грунта основания. Предельно допустимая 

осадка труб под осью насыпи определяется исходя из условия свободного пропуска 

воды по трубе в период эксплуатации сооружения по формуле: 

                     (9) 

Где          (    ) – предельно допустимый строительный подъем; 

  I – продольный уклон трубы; 

  L – полная длина трубы, см. 

 

Строительный подъем рассчитывается в соответствии с ожидаемыми осадками по 

формуле: 

                (10) 

Сечения для расчета водопропускных труб принимаются в наиболее загруженном 

месте. 

Считается [17], что широко применяемый метод послойного суммирования имеет 

погрешность около 30%. Это связано с тем, что из двух влияющих величин 

лабораторным методом определяется только одна – модуль деформации, а вторая – 

коэффициент Пуассона, принимается по таблицам. Еще одним фактором, существенно 

влияющим на осадку является глубина сжимаемой толщи. Все существующие методы 

ограничивают эту глубину каким-нибудь способом. И здесь есть различия: метод 

послойного суммирования ограничивает толщу глубиной на которой дополнительные 

напряжения от фундамента не превышают 20% от напряжений, вызванных 

собственным весом вышележащих слоев грунта; в методе линейно-деформируемого 

слоя глубина сжимающей толщи слабо зависит от напряжений, а определяется, в 
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основном, шириной фундамента. В СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство 

оснований и фундаментов зданий и сооружений» введена новая модификация метода 

послойного суммирования где критерием ограничения сжимаемой толщи является 

50% вместо 20%.  

4. КОНСТРУКЦИЯ УСИЛЕНИЯ 

Для предотвращения растяжки звеньев водопропускных труб рекомендуется 

замена грунта с созданием в нижней части слоя замены геокомпозитной плиты, 

способной воспринимать растягивающие усилия и обеспечивать равномерность 

деформаций [18]. В качестве геосинтетического материала используется полиэфирная 

двухосноориентированная геосетка АРМОСТАБ-АР2 или полипропиленовая 

интегральная георешетка ГЕО-ДС. Выбор того или иного материала определяется 

расчетом. 

Соотношение размера ячеек геоматериала и размера частиц зернистого слоя 

регламентируется ОДМ 218.5.002-2008 «Методические рекомендации по применению 

полимерных геосеток (георешеток) для усиления слоев дорожной одежды из 

зернистых материалов», требование представлено в табличном виде (табл. 3). 

Таблица 3 

Требования к размеру ячеек и крупности зерен 

 

 

В основании котлована укладывается геокомпозитная плита, представляющая 

собой 90 см щебня с тремя слоями геосинтетического материала (рис. 7,8). 

размер ячейки, мм 20 25 30 35 40 45 50 55 60

фракция 10-40 12,5-50 15-60 17,5-70 20-80 22,5-90 25-100 27,5-110 30-120
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Рис. 7 Основание выходного оголовка георешеткой 

 

 

Рис. 8 Основание входного оголовка 

Над первым и вторым (снизу) слоем георешетки укладывается щебень. Над 

третьим (верхним) может быть уложена ПГС, либо щебень (30 см), а выше ПГС.  
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Рис. 9 Поперечный разрез трубы 

 

Рулоны георешетки (геосетки) раскатываются вдоль тела трубы. В поперечном 

направлении целостность конструкции обеспечивается путем нахлестов и 

последующей блокировки в ячейках георешетки (геосетки). Принцип работы 

армированной конструкции заключается в образовании геокомпозита из щебня, 

имеющего сопротивление растяжению и псевдосцепление [18] (рис. 10). 

 

Рис. 10 Принцип образования геокомпозитной плиты: слева – щебень без 

армирования; в центре и слева – щебень армированный георешеткой (информация с 

сайта http://retainingwallexpert.com) 

5. ПРИМЕРЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Положенная в основу «Методических указаний…» [7] теория аналитического 

расчета имеет ряд упрощений и допущений. В частности, распределение напряжений в 
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основании принято по теории однородного линейно-деформируемого 

полупространства, что не позволяет применять ее для случаев наличия нескольких 

разнородных слоев грунта и слабых оснований. Поэтому использование для расчета 

численных методов (МКЭ) является предпочтительным (учет нелинейности поведения 

слабых грунтов, решение упругопластической задачи, учет нагрузок и пр.) [1]. 

Только численное моделирование позволяет выполнять расчеты с 

геосинтетическими материалами и оценивать влияние их наличия на работу 

конструкции. 

Пример 1 

Слабый слой располагается под более прочным, красным цветом показаны зоны 

нестабильности в которых коэффициент стабильности близок к 1. 

 

Рис. 11 Изополя зон нестабильности (К0<1) 

Зоны, в которых условие прочности нарушено, показаны на рисунке 12. В точках 

пластических деформаций условие прочности Кулона-Мора не соблюдается. 

 

Рис. 12 Точки пластических деформаций 

Замена грунта на глубину 1,5 м не обеспечивает стабильность основания (рис. 13), 

зоны пластических деформаций в основании присутствуют (показаны красным 

цветом). 
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Рис. 13 Изополя зон нестабильности при замене грунта на 1,5 м (К0<1) 

Расчеты в аналитической форме по формулам раздела 3 показывают следующие 

результаты (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты расчета по плоскому сдвигу 

Величины 
Отношение х/В 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1 

х 0 3,6 7,2 10,8 14,4 16,2 18 

txz 0,00 1,37 2,40 2,74 2,06 1,22 0,00 

tпр 1,78 1,74 1,62 1,43 1,15 0,99 0,80 

nq*txz 0,00 1,77 3,09 3,53 2,65 1,57 0,00 

 

На рисунке 14 показаны эпюры аналитически рассчитанных величин: txz – 

касательные напряжения от собственного веса грунта насыпи; nqtxz  - касательные 

напряжения с учетом эксплуатационной нагрузки; tпр – сопротивление грунта сдвигу 

(прочность). На рисунке 15 результаты численного моделирования. 
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Рис. 14 Эпюры txz, nqtxz и tпр для трубы с заменой грунта без армирования 

(аналитический расчет) 

 

Рис. 15 Эпюры nqtxz и tпр для трубы с заменой грунта без армирования (численное 

моделирование) 

И аналитические и численные расчеты свидетельствуют о недостаточной 

прочности основания и о возможном раскрытии межсекционных швов трубы. Отличия 

в характере графиков связаны с упрощениями расчетной схемы и условным учетом 

грунта замены при аналитических расчетах. 

Расчеты с геосинтетическими материалами могут быть выполнены только путем 

численного моделирования. Использование в основании сооружения геосинтетических 

прослоек, воспринимающих растягивающие напряжения, позволяет исключить 

возникновение зон нестабильности (пластических деформаций). Минимальное 

значение К0 =1,12 (рис. 16). 
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Рис. 16 Изополя зон нестабильности в основании конструкции с армированием 

К0=1/0,89=1,12 

На рисунке 17 показаны результаты расчетов по плоскому сдвигу в конструкции с 

геосинтетическим усилением с учетом эксплуатационной нагрузки. 

 

Рис. 17 Эпюры nqtxz и tпр для трубы с геосинтетической конструкцией усиления в 

основании 

Проверка по схеме плоского сдвига: в основании нет пластического разрушения 

грунта (от собственного веса насыпи и от подвижной нагрузки), следовательно, не 

следует ожидать возникновение растяжки трубы. 

Распределение коэффициента стабильности в поперечном сечении представлено на 

рисунке 17, зоны пластических деформаций отсутствуют. 

 



23 

 

 

Рис. 17 Изополя зон нестабильности в поперечном сечении К0=1/0,91=1,09 

 

Пример 2 

Использование метода конечных элементов для выполнения расчетов 

коэффициента стабильности в основании водопропускных труб позволяет учесть 

любую сложность инженерно-геологических условий, например, неоднородность 

геологического разреза (рис. 18).  

 

ИГЭ-2 

ИГЭ-1 
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Рис. 18 Изополя зон нестабильности в основании водопропускной трубы значение 

в слое ИГЭ-1: К0=1/0,95=1,05; в слое ИГЭ-2:К0=1/0,76=1,31 

 

Пример 3 

А так же такие сложные случаи, как строительство водопропускной трубы на месте 

существующей насыпи, с учетом изменений напряженно-деформированного 

состояния в основании существующего земляного полотна. Расчет коэффициента 

стабильности показывает, что зоны нестабильности образуются под левым откосом, 

что связано с косогорностью местности. На рисунке 19 показано общее распределение 

изополей значений обратных коэффициенту стабильности.  

 

Рис. 19 Общий вид распределения значений 1/К0 в основании трубы 

Для лучшего представления результатов на рисунке 20 показаны изополя, 

соответствующие значения от К0=1,25 до К0=1,0. Очевидно, что зоны нестабильности 

расположены за пределами фундаментов оголовков и не будут влиять на растяжку 

звеньев. 

Существующая 

насыпь 

Проектируемая 

насыпь 
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Рис. 20 Изополя зон нестабильности в подоткосной части насыпи К0<1,25 

 

Пример 4 

Величина расчетной осадки трубы с учетом эксплуатационной нагрузки составляет 

17,5 см (рис. 21).  

 

Рис. 21 Эпюра осадки фундамента трубы при действии эксплуатационной нагрузки 

(S=0,175 м) 

Величина расчетного строительного подъема составляет: 

Δрасч=6,35 см < Δдоп=31,2 см 

Допустимая величина осадки составляет Sдоп=42,41 см, расчетная Sрасч=17,56 см 

Условие Sрас<Sдоп выполняется. 
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6. КРАТКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Строительно-монтажные работы по сооружению труб производятся по 

утвержденному проекту производства работ, составленному на основании рабочих 

чертежей. К работам целесообразно привлекать специализированные бригады с 

организацией их передвижения с объекта на объект. Это позволит обеспечить 

одинаковое и высокое качество работ. Технология устройства водопропускной трубы 

определяется материалом изготовления и организационными возможностями. 

Строительно-монтажные работы при устройстве водопропускных труб состоят из трех 

этапов: 

подготовительные работы; 

основные работы; 

заключительные работы. 

Устройство основания под трубу с применением послойного армирования 

включает в себя: 

- подготовку основания; 

- заблаговременную нарезку геосинтетического материала до необходимых 

размеров; 

- укладку георешетки (геосетки); 

- отсыпка разравнивание и уплотнение щебеночного материала; 

- устройство последующих слоев георешетки (геосетки) и щебня. 

Подготовка основания состоит в профилировании его поверхности и уплотнении. 

Коэффициент уплотнения грунта должен соответствовать нормативным требованиям, 

поверхность не должна иметь неровности в диаметре более 5 см.  

Рулоны георешетки транспортируют к месту производства работ непосредственно 

перед укладкой, и при необходимости выполняют его нарезку до необходимых 

размеров. Если доступ к стройплощадке затруднен из-за условий движения 

транспорта, должны быть приняты специальные меры по организации на период 

строительства временных подъездных путей.  

Укладку георешетки (геосетки) выполняют на выровненном и уплотненном 

грунтовом основании путем раскатки рулона с периодическим (через 10-15 м) 
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выравниванием полотна и легким его натяжением без образования складок. Как 

правило, крепления георешетки (геосетки) к нижележащему слою не требуется, 

однако в отдельных случаях для сохранения проектного положения георешетки 

(геосетки) при возможном воздействии технологических нагрузок, возникающих при 

отсыпке и разравнивании вышележащего слоя (начало рулона, отсыпка материала 

основания с существующего покрытия при уширении), а также при сильных ветровых 

воздействиях, георешетка (геосетки) может крепиться анкерами. Анкера 

располагаются через 10-15 м по длине со снижением этого расстояния при 

необходимости до 6 м. Особое внимание следует уделить нахлестам. Перекрытие 

полотен по длине и ширине должно составлять не менее 30 см. При устройстве 

георешетки (геосетки) на основании сложенном слабыми грунтами, величину 

перекрытия назначают не менее 0,5 м. 

Отсыпку грунтового или крупнофракционного материала на георешетку (геосетку) 

ведут экскаватором или самосвалом со специально оборудованной эстакадой. 

Основные условия при строительстве конструкции с использованием георешетки 

(геосетки)  - недопущение заезда технологического транспорта на открытую 

георешетку (геосетку). Толщина отсыпаемого слоя над георешеткой (геосеткой) 

должна составлять не менее 20 см. Разравнивание отсыпаемого на георешетку 

(геосетку) материала ведут бульдозером с последовательной срезкой и надвижкой его 

не менее, чем за три прохода. При образовании волны, следует выполнять натяжение 

георешетки (геосетки). В процессе надвижки рекомендуется по возможности 

соблюдать минимальное расстояние по потоку между операциями по устройству слоя 

основания и раскатке рулонов (но не ближе 20 м) для обеспечения больших 

возможностей по натяжению георешетки (геосетки). Отсыпаемый материал должен 

быть отсыпан на георешетку (геосетку) в течение рабочей смены.  

Уплотнение рекомендуется вести  послойно грунтовым катком. Уплотняемый слой 

должен быть не менее 25 см и не более 35 см. Количество проходов катка должно 

определяться и корректироваться лабораторным способом. 

Устройство геокомпозитной плиты в основании трубы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Состояние нормативно-технического обеспечения в дорожной отрасли после 

распада СССР не претерпевало особых изменений, а использование методов расчета, 

разработанных в середине прошлого века для ручного счета, сегодня, при наличии 

мощной вычислительной техники, вызывает много вопросов. Безусловно, все подходы 

к расчетам и проектированию, приведенные в нормативных источниках, должны 

использоваться, но непосредственно вычисление и получение данных должно 

осуществляться методами, лишенными упрощений и допущений. 

Наиболее эффективным методом прогноза поведения проектируемого сооружения 

будет являться использование в расчетах численного моделирования (МКЭ). Что 

позволит учесть много влияющих факторов: нелинейность поведения слабых грунтов, 

наличие существующего земляного полотна и др. Существенным преимуществом 

численного моделирования перед инженерным расчетом является возможность оценки 

влияния геосинтетических материалов и подбора их прочностных и деформационных 

параметров. 

Надеемся, что развитие инженерной науки будет возобновлено, и продолжено на 

новом уровне, с полноценным использованием современных достижений науки и 

техники, в частности современных геотехнических комплексов. 
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