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Аннотация. Водопропускная труба является важным элементом автомобильной 

дороги, поэтому, решение проблем связанных с устойчивостью и работоспоспособностью 

данной конструкции актуально. Работоспособность водопропускной трубы в составе 

автомобильной дороги зависит от условий возникновения нагрузок и наличия дефектов в 

оболочке трубы при ее эксплуатации. 

Однако в научной литературе не достаточно освещен вопрос, связанный с 

обеспечением устойчивости и бесперебойной работы инженерного сооружения, 

подтверждающих эффективность использования водопропускных труб, не требующих 

применения дорогостоящих мероприятий при ее устройстве. 

 Рассмотрены основные проблемы, влияющие на общую устойчивость 

водопропускных труб, такие как воздействия от сил морозного пучения, влияния засыпки 

грунта и прочих дефектов в районах страны с продолжительным зимним периодом и 

значительной глубиной промерзания. Определено влияние грунта и глубины промерзания на 

изгибающие моменты, поперечные и нормальные силы, возникающие в конструкции 

водопропускной трубы. Отражено значение упругого прогиба грунта. Представлено 

некоторое решение применительно к расчету водопропускной трубы на автомобильной 

дороге. Выделяются и описываются характерные особенности возникновения усилий и 

дополнительных изгибных напряжений в теле водопропускной трубы. Изложены результаты 

экспериментальных исследований относительно изгибной жесткости целой водопропускной 

трубы и трубы в зоне стыка. Приведены результаты эксперимента и выполнен их анализ. 

Установлен коэффициент относительной изгибной жесткости водопропускной трубы в зоне 

стыка по отношению к целой водопропускной трубе с учетом влияния расстояния между 

опорам и величине стыкового зазора. 

Приведены результаты экспериментов и выполнен их анализ. 

Ключевые слова: водопропускная труба; морозное пучение; грунт; критическое 

давление; изгибающий момент; текучесть материала; предел текучести. 
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При расчете водопропускных труб на автомобильных дорогах Уральского региона 

специалисты сталкиваются с проблемами, которыми в первую очередь являются определение 

силовых воздействий от сил морозного пучения глинистого грунта [1], влияния засыпки 

грунта и различных нагрузок на общую устойчивость сооружения. 

Развивающиеся при промерзании грунтов, вследствие действия ряда внешних и 

внутренних причин, силы морозного пучения могут иметь различную величину и 

направление. В настоящее время, в зависимости от действия сил морозного пучения грунтов 

на сооружения, различают два основных их вида: нормальные силы морозного пучения и 

касательные силы морозного пучения. 

Нормальные силы морозного пучения грунтов действуют по нормалям к поверхности 

сооружения, ограничивающих, сопротивляющихся или не допускающих увеличения объема 

грунтов при их промерзании. Наиболее типичной их сферой действия будут подошвы 

фундаментов сооружений, где при определенных условиях могут возникать вертикальные 

нормальные силы, и боковые грани фундаментов, где могут обнаруживаться действия 

горизонтальных нормальных сил морозного пучения грунтов. 

На величину нормальных сил морозного пучения грунтов оказывает влияние ряд 

факторов: свойства промерзающих грунтов (их дисперсность, адсорбционная способность, 

уровень свободной энергии поверхности частиц и пр.), сжимаемость подстилающих слоев 

грунта, внешнее давление на грунт и жесткость (деформируемость) строительных 

конструкций воспринимающих пучение. 

Порядок максимальной величины нормальных сил морозного пучения можно оценить 

исходя из величин давлений, которые развивают кристаллы льда при стесненном замерзании 

воды. Как известно, максимальное давление будет развиваться лишь в условиях полной 

невозможности расширения воды при промерзании. Это давление по данным физики, при 

температуре -22⁰С измеряется огромной величиной, порядка 2115 кН/см2. При температуре 

выше -22⁰С давление будет значительно меньше [2]. 

Касательные напряжения морозного пучения являются результатом действия грунтов, 

замерзающих у боковых граней фундаментов, соприкасающихся с замерзшим грунтом. 

Значение величины касательных сил морозного пучения грунтов совершенно необходимо при 

проектировании фундаментов сооружений возводимых в условиях глубокого зимнего 

промерзания, так как расчет фундаментов на выпучивание производится по величине 

касательных сил морозного пучения. 

Детальные наблюдения, проведенные в течение ряда лет на балочной пучинистой 

установке (конструкции ЦНИИСа) в условиях пучинистых пылеватых суглинков 

Сковородинской станции, установили скачкообразность протекания процесса выпучивания с 

нарастанием силы морозного выпучивания по мере увеличения глубины промерзания грунтов 

средняя величина касательных сил пучения (отнесенные к единице боковой поверхности 

опытной стойки, окруженной замерзающим грунтом) оказалось равной примерно 10 – 20 

кН/см2. 

Как общий вывод изучения материалов исследований касательных сил морозного 

пучения грунтов для установления расчетных характеристик предпочтительно определять 

потным путем, преимущественно с помощью плевых пучинных установок, но можно оценить 

их величину и по результатам лабораторных испытаний. 

Рассмотрим некоторые решения применительно к расчету водопропускной трубы на 

автомобильной дороге Пермь – Кунгур. 
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Возьмем упругое кольцо под действием равномерного внешнего давления. При 

недостаточной жесткости изгиба потеря устойчивости кольца может произойти при 

напряжениях, существенно меньших предела текучести материала. Давление, при котором 

круговая форма становится неустойчивой и происходит сплющивание, принято называть 

критическим давление 𝑃кр [7]. 

Для кольца нагруженного давлением следящим за нормалью к поверхности в общем 

случае имеем [10, 12]: 

𝑃кр = (𝑛2 − 1)𝐸𝐼/𝑅3      (1) 

где 𝑅 – радиус кольца; 

𝐸𝐼 – жесткость стенки; 

n - число полуволн. 

В условиях, когда давление 𝑃 следит за центром кольца, имеется следующее решение 

[10]: 

𝑃кр = (𝑛2 − 1)2𝐸𝐼/(𝑛2 − 2)𝑅3     (2) 

При укладке труб в грунтовой среде, как показывают опыты, число полуволн не 

превышает двух. Поэтому формулы (1) и (2) могут быть записаны соответственно [10]: 

𝑃кр = 3𝐸𝐼/𝑅3       (3) 

𝑃кр = 9𝐸𝐼/𝑅3       (4) 

Из сравнения (3) и (4) видно во втором случае критическое давление (нагрузка) в 1,5 

раза выше, чем при гидростатическом нагружении. 

Устойчивость труб под действием равномерного внешнего давления в значительной 

степени зависит от различных дефектов в стенке [11, 13]. Кроме того гибкие трубы (Д/δ ≥ 100) 

даже под действием только собственного веса имеют начальную эллиптичность [5]. 

Если к такой некруглой трубе приложить внешнее давление, то произойдет дальнейшее 

ее сплющивание. Расчетная схема представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Расчетная схема: а – давление собственного веса грунта; б – давление временной 

подвижной нагрузки 

Наибольший изгибающий момент из-за отклонения от круговой формы равен [14]: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝐾 (𝑈0 +
𝑈0𝑃

𝑃кр
− 𝑃) =

𝑃𝑈0𝑅

1
− 𝑃/𝑃кр    (5) 
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Наибольшее сжимающее напряжение получается путем добавления наибольшего 

сжимающего напряжения от 𝑀𝑚𝑎𝑥 к напряжению, возникающему от сжимающего усилия PR. 

Тогда [14]: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝐾/𝛿 + 6𝑃𝑅𝑈0/𝛿21/1 − 𝑃/𝑃кр    (6) 

Предельное значение давление P есть то значение, при котором начинается текучесть 

материала, и предел текучести σ = 𝜎𝑚𝑎𝑥, приняв во внимание выше изложенные соображения 

формулу (6) запишем [14]: 

𝜎т =  𝑃т𝑅/𝛿 + 𝜎𝑃т𝑅𝑈0/𝛿2 1/1 − 𝑃/𝑃кр    (7) 

Из (7) можно определить предельное давление 𝑃т, если известны 𝜎т и начальное 

отклонение 𝑈0. Введя обозначения R/δ = m, n = 𝑈0/R, формулу (7) приводим к виду [14]: 

𝑃т
2 −  [

𝜎т

𝑚
+ (1 + 6𝑚𝑛)𝑃кр] 𝑃т + 𝜎т𝑃кр/𝑚 = 0    (8) 

При проектировании водопропускных труб необходимо обязательно учитывать 

начальное отклонение от круговой формы, которое с одной стороны приводит к снижению 

несущей способности (устойчивости) сооружения, а с другой стороны, с учетом упругого 

отпора грунта засыпки – к повышению жесткости и устойчивости трубопровода. 

Многочисленные опыты показывают, что грунт является не только нагрузкой, но и средой, 

существенно повышающей устойчивость сооружения, особенно при Д/δ ≥ 100 [4]. 

Рассматривая стальную трубу единичной длины (в = 1см) имеем 𝑈0 = 150 мм; модуль 

упругости стали Е = 2*10 5МПа; 𝜎т = 210 МПа; m = 90; n = 0,165; находим по (1) критическое 

давление 𝑃кр = 7,2 кПа, то есть при таком внешнем равномерном давлении круговая форма 

неустойчива. Напряжение от сжимающего усилия равно 0,45 МПа; наибольшее напряжение 

от изгибающего момента (в следствие искривления начальной формы) – 103,7 МПа. 

Известно, что эксплуатационная надежность функционирования линейной части во 

многом зависит от устойчивости протяженного тела трубы [8, 9]. Наиболее напряженным 

элементом водопропускной трубы является зона стыка кольцевой части трубы, соединяющего 

два звена. Это объясняется тем, что на стыке в теле трубы возникают краевые силы и 

моменты, которые вызывают дополнительные изгибные напряжения [16]. 

При прокладке трубопроводов на пучинистых грунтах возможно перемещение 

фундамента (основания) под действием сил пучения [2, 3]. В статически определимых 

(однопролетных) системах вертикальные перемещения фундамента (основания) не вызывают 

- дополнительных напряжений. В многопролетных системах при перемещении одной из 

частей конструкции возникают дополнительные изгибные напряжения [6, 15]. 

Таким образом, целью экспериментальных исследований явилось получение 

объективной информации об изгибной жесткости трубы в зоне стыков и установление 

эмпирических зависимостей с учетом их технических характеристик и состояний. 

Была проведена серия испытаний. В первой серии испытывалась водопропускная труба 

длинной 1 м, под статической нагрузкой, нагрузка менялась от 0 до 200 кН, добавлением по 

25 кН, также менялось расстояние между опорами (0,45; 0,5; 0,55 м). 

Во второй серии испытывался стык водопропускной трубы, при это менялось 

расстояние между опорами (0,45; 0,5; 0,55 м). При этом каждое загружение осуществлялось не 

менее 3 раз. 

В результате эксперимента были получены значения изгибной жесткости 

водопропускной трубы при вертикальной нагрузке и зависимость этого параметра от 
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расстояния между опорами. Данные эксперимента были обработаны общепринятыми 

статистическими методами, и искомая зависимость была определена в виде: 

𝐷𝑧 = 5,20 ∗ 10−6 ∗ 𝑙1,2117      (9) 

На основании обработки приведенных выше результатов экспериментальных работ 

была получена эмпирическая зависимость изгибной жесткости водопропускной трубы в зоне 

стыка от расстояния между опорами: 

𝐷𝑧ст(𝑙, ∆) = (6,47 ∗ 10−6 ∗ 𝑙1,3416)     (10) 

1,523(1 + 40,403 ∗ ∆)     (11) 

где 𝑙 – расстояние между опорами, м; 

∆ - величина стыкового зазора, м. 

Коэффициент относительной жесткости водопропускной трубы в зоне стыка и вне 

зоны стыка можно определить по выражению: 

𝑘 =  𝐷𝑧ст 𝐷𝑧⁄       (12) 

Тогда искомая эмпирическая зависимость коэффициента относительной изгибной 

жесткости будет иметь вид: 

𝑘 = 1,244 ∗ 𝑙0,1299 ∗ 1,523 ∗ (1 + 40,403∆)   (13) 

здесь все обозначения прежние. 

Выводы: 

1. Данные расчеты могут быть применены при устройстве водопропускных труб 

из других материалов (бетонные, железобетонные, гофрированные и т.д.). В 

этом случае изгибная жесткость водопропускной трубы будет зависеть не 

только от расстояния между опорами, но и от прочностных характеристик 

материала. 

2. На основании проведенных экспериментальных работ и их последовательной 

обработки удалось установить коэффициент относительной изгибной жесткости 

водопропускной трубы в зоне стыка по отношению к целой водопропускной 

трубе с учетом влияния расстояния между опорами.  

3. Сравнивая суммарные напряжения в стенке трубы с пределом текучести стали, 

заключаем, что прочность (устойчивость) трубы обеспечена. Надежная работа 

водопропускной трубы в течении более 3-х лет подтверждает правильность 

экспертного заключения авторов, об обеспеченности устойчивости сооружения 

без использования дорогостоящих мероприятий. 
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Operating Capacity of Culvers Laid on Clay Soil 

Abstract. As the conduit pipe is an important element of the highway, the solution of the 

problems connected with stability and operating capacity of this design is pressing. Operating 

capacity of conduit pipe as a part of the highway depends on conditions, under which loadings 

emerge, and occurrence of defects in a pipe covering during operation. 

However, the problem of ensuring stability and trouble-free operation of an engineering 

construction, which prove the efficiency of non-expensive conduit pipe operation, has been dealt 

with in the scientific literature too little. 

Considered are the problems influencing the general stability of conduit pipes such as frost 

heaving, filled-up ground and others typical of areas with long winter periods and considerable frost 

zone. Influence of ground and frost zone on the bending moments, lateral and normal forces arising 

in the conduit pipes is defined. Value of ground rebound deflection is shown. An attempt to calculate 

the conduit pipes on a highway is made. Described are the characteristics of effort initiation and 

additional bending leverage in the body of a conduit pipe. The pilot study results on bending stiffness 

of the whole conduit pipes around the joint are given and analyzed. The bending stiffness factor of 

the conduit pipe around the joint relative to the whole conduit pipe, with the influence of the feet 

distance and gap clearance being taken into account, is found. Results of experiments are given and 

their analysis is made. 

Keywords: culvert; frost heaving; ground; critical pressure; bending moment; yield; yield 

value. 
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