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Популярность сооружений из металлических гофриро
ванных конструкций (МГК) растет с каждым годом. Заказ
чику нравятся меньшие, по сравнению со стандартными
решениями, сроки возведения и привлекательный внеш
ний вид: такое сооружение, как правило, выглядит мону
ментально. Строителей привлекает простота сборки и ма
лый вес конструктивных элементов.
офрированные водопропу
скные трубы известны стро
ителям еще с конца XIX века.
В России первые неудачи с их примене
нием привели практически к запреще
нию использования. Однако за рубе
жом на протяжении целого столетия
МГК динамично развивались, и, когда в
конце XX века на отечественный стро
ительный рынок стали внедряться
иностранные фирмы, обнаружился ко
лоссальный разрыв в номенклатуре и
размерах конструкций. Сокращая этот
разрыв, проектировщики столкнулись
с рядом проблем.
Металлические
гофрированные
конструкции представляют собой обо
лочки различного очертания, собран
ные на болтах из металлических гоф
рированных листов. МГК применяются
как самостоятельные конструкции или
в составе сооружений. В транспортном
строительстве их можно использовать
вместо железобетонных труб, а также
малых мостов для пропуска водотоков,
устройства транспортных развязок и
путепроводов.
Качественные типовые проекты об
легчают процесс внедрения таких
конструкций. Инициаторами типового
проектирования обычно выступают за
воды, выпускающие гофрированные
элементы. За рубежом у каждого завода
— производителя МГК есть линейка ти
повых решений для различных нужд.
Заказчику конкретного сооружения
нужно задать габарит или расход воды
и высоту насыпи, и он получит металл
для сборки сооружения, максимально
удовлетворяющего его потребности. В
нашей стране также действует ряд по
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добных типовых проектов водопропу
скных труб и транспортных сооруже
ний из гофрированного металла.
Представлена на отечественном рынке
и иностранная продукция.
При сравнении возможностей соору
жений отечественной проектировки с
зарубежными были обнаружены сущест
венные различия в предельных высотах
насыпи при одинаковой толщине стен
ки гофра. Трубы иностранной проекти
ровки выдерживают вес гораздо более
высоких насыпей. Это обстоятельство
явилось первой и основной проблемой
на пути освоения новых форм МГК.
Вначале предположили, что разница
в несущей способности обусловлена
различием используемых материалов.
Однако изучение иностранных норм
показало, что марки сталей, используе
мые за рубежом, даже менее прочны,
чем отечественные. Реальная причина
открылась в принципиальных разли
чиях норм в части расчета МГК.
В России расчет водопропускных труб
диаметром до 3 метров выполняется по
ВСН 17678. Первое предельное состоя
ние, согласно ВСН, определяется пре
дельным статическим равновесием взаи
модействующей системы «конструкция
грунт», исходя из которого можно найти
несущую способность трубы. Формула,
представленная в ВСН, содержит ряд эм
пирических коэффициентов и не затра
гивает напрямую прочностные характе
ристики металла трубы. Однако именно
это условие в большинстве случаев явля
ется лимитирующим.
За рубежом проверяют проч
ность/устойчивость стенки гофра при
воздействии на свод трубы веса столба

грунта и давления от временной наг
рузки на уровне верха трубы. Совмест
ная работа МГК с грунтом при доста
точной высоте засыпки над сводом
учитывается путем введения понижаю
щего коэффициента к сумме времен
ной и постоянной нагрузки, который
зависит от степени уплотнения грунто
вой призмы вокруг сооружения. Подоб
ная проверка прочности/устойчивости
стенки трубы входит также и в ВСН под
номером 2, но почти никогда не бывает
лимитирующей. Таким образом, расчет
трубы по предельному статическому
равновесию взаимодействующей сис
темы «конструкциягрунт» и есть то са
мое «узкое место», ограничивающее об
ласть применения конструкций.
Поразному определяется и давление
от временной нагрузки. При одинаковой
высоте засыпки над трубой доля времен
ной нагрузки в суммарном давлении на
свод трубы, как правило, по российским
нормам будет больше, хотя за рубежом
учитывают динамику, а при минималь
ных засыпках интенсивность иностран
ной нормативной нагрузки больше, чем
аналогичной отечественной.
Область применения по высотам на
сыпи труб диаметром до 3 метров, рас
считанных по ВСН, довольно велика.
На трубы большего диаметра и транс
портные
сооружения
формально
действие ВСН не распространяется. Та
кие конструкции проектируют по аль
тернативным методикам, в частности,
по методу конечных элементов. Наибо
лее перспективным выглядит полное
моделирование
работы
системы
«конструкциягрунт» при помощи
программных комплексов, имеющих
конечные элементы для описания как
МГК, так и окружающей ее грунтовой
обоймы. Но на пути формирования
адекватной расчетной модели проек
тировщиков ожидает ряд трудностей.
Ситуация еще больше усложняется
при расчете ряда типовых конструк
ций. ВСН работает с несколькими стан
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дартными величинами, значительно
обобщающими реальные условия рабо
ты. При моделировании работы МГК
методом конечных элементов требует
ся досконально описать те данные, ко
торые заранее неизвестны и/или могут
меняться в широком диапазоне. Осо
бенные трудности вызвало проектиро
вание типовых трубарок с опорой на
фундаменты, работа которых влияет на
распределение усилий по стенке гофра.
Смоделировать условия работы фунда
мента можно, только если известны
грунты основания, а грунтовые условия
могут быть самыми разными. Здесь от
проектировщиков требовалось найти
«золотую середину», чтобы сделать
проект достаточно универсальным и
при этом не слишком объемным. Кро
ме того, любое обобщение приводит к
перерасходу материалов, поскольку об
щее решение для ряда условий выбира
ется по наихудшему из них.
Значительный объем проекта пред
полагает расчет большого числа
конструкций. При расчете методом ко
нечных элементов даже незначитель
ные изменения исходных данных могут
потребовать повторного описания рас
четной схемы. В результате, при типо
вом проектировании приходится мно
гократно задавать расчетную схему, а
каждая такая операция отнимает много
времени. При попытках охватить боль
шой диапазон конструкций и условий
их применения, расчетная часть типо
вого проекта может потребовать нере
ально больших сроков исполнения.
Несмотря на длительный опыт стро
ительства и эксплуатации МГК, до сих
пор нет удовлетворительного научного
обоснования их работы в грунте. Воп
росы адекватного описания расчетной
схемы еще недостаточно проработаны
для практического применения. Опи
сывая параметры конечных элементов,
соответствующих грунту, инженер
пользуется характеристиками дефор
мативности, в частности, модулем уп
ругости. Для грунта засыпки трубы име
ется нормируемая характеристика —
компрессионный модуль деформации.
Однако его нельзя напрямую использо
вать для описания конечных элемен
тов, а связь между этими характеристи
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ками пока достоверно не установлена.
Вызывает споры характер усилий,
возникающих в стенке гофра. Традици
онно считалось, что МГК достаточно
гибки и изгибающие моменты в них не
возникают, а для расчета — равны нулю.
Действительно, металл гофрирован
ных конструкций отличается большим
значением предельного удлинения —
до 30%. Логично предположить, что
конструкция до разрушения будет ак
тивно деформироваться, перераспре
деляя изгибающие усилия по контуру,
не позволяя им достичь опасного уров
ня. Однако когда дело доходит до моде
лирования конструкции, оказывается,
что мы не можем выйти за пределы уп
ругой стадии работы и использовать
полностью свойства стали, что приво
дит к значительным расчетным изгиба
ющим моментам, вызывающим недо
пустимые напряжения. Причина — не
только в ограничениях программных
комплексов, которые в большинстве
своем основаны на предположении уп
ругой работы конструкции, но и в отсу
тствии научно обоснованной и закреп
ленной нормами модели поведения
МГК при значительных деформациях.
При расчете МГК в грунте методом
конечных элементов не наблюдаются
описанные в иностранных рекоменда
циях на основе опытных данных поло
жительные моменты в работе конструк
ции, снижающие усилия в стенке гофра
и повышающие несущую способность
сооружения в целом. В частности, при
больших высотах насыпи не замечено
возникновение грунтового свода, разг
ружающего МГК, напротив, в стенке
возникают усилия даже большие, чем
просто от веса столба грунта.
Последняя проблема, с которой столк
нулись проектировщики, — недостаточ
ная несущая способность стыка элемен
тов МГК, рассчитанного по отечествен
ным нормам. Полученные таким
образом значения по крайней мере
вдвое меньше заявленных в иностран
ных рекомендациях. За рубежом несу
щая способность стыка определяется
экспериментально для каждой конструк
ции соединения. Такой подход, безуслов
но, позволяет наиболее точно предска
зать работоспособность конструкции.
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Описанный круг проблем нельзя
считать характерным лишь для типово
го проектирования, однако именно
здесь они ощущаются особенно остро.
Разработчик типовых конструкций не
имеет достаточной свободы в приня
тии решения. Его действия должны
быть основаны на хорошо известных,
апробированных теориях, а еще лучше,
если инженер в своей работе сможет
опираться на какиенибудь рекоменда
ции. Таким образом, идеальным реше
нием для стимулирования строитель
ства МГК было бы создание перерабо
танной инструкции ВСН 17678, где
будут отражены следующие вопросы:
Конструкция и технология строи
тельства сооружений с различной
формой сечения: круглых труб, труб
арок и полицентрических труб.
Расчет конструкций отверстием
более 3 м. Должны быть даны либо упро
щенные формулы по примеру иностран
ных рекомендаций, либо четкие указа
ния по расчету методом конечных эле
ментов: как назначать параметры
конечных элементов, как учитывать
воздействие временной нагрузки, как
оценивать напряженнодеформирован
ное состояние МГК.
Несущая способность стыков
должна быть определена на основании
не теоретических формул, а испыта
ний для всех применяемых видов гофра
и толщин металла.
Особенности проектирования и
применения МГК с гофром повышенной
жесткости, с профилем больше
164x57 мм (максимальный применяв
шийся в типовых проектах).
Использование новых материалов
и конструкций защитных покрытий
гофрированных листов.
Создание таких рекомендаций требу
ет большого объема экспериментальной
и теоретической работы, однако вло
женные деньги должны окупиться за
счет широкого использования недоро
гих МГК в качестве малых искусствен
ных сооружений. Хорошая нормативная
база позволит принимать оптимальные
проектные решения и повысит качество
работ, что, в свою очередь, увеличит срок
службы МГК и сделает их применение
еще более выгодным.

