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К ВОПРОСУ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ  

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

Водопропускная труба является важным элементом автомобильной дороги, поэтому ре-
шение проблем, связанных с устойчивостью и работоспоспособностью данной конструкции, акту-
ально. 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 недостаточно освещен вопрос, связанный с обеспечением 
устойчивости и бесперебойной работы инженерного сооружения, подтверждающих эффектив-
ность использования водопропускных труб, не требующих применения дорогостоящих мероприя-
тий при ее устройстве. 

Рассмотрены основные проблемы, связанные с обеспечением общей устойчивости водо-
пропускных труб, такие как воздействия от сил морозного пучения, влияния засыпки грунта 
и прочих дефектов в районах страны с продолжительным зимним периодом и значительной глу-
биной промерзания. Определено влияние грунта и глубины промерзания на изгибающие момен-
ты, поперечные и нормальные силы, возникающие в конструкции водопропускной трубы. Отра-
жено значение упругого прогиба грунта. Представлено некоторое решение применительно к рас-
чету водопропускной трубы на автомобильной дороге. Выделяются и описываются характерные 
особенности возникновения усилий и дополнительных изгибных напряжений в теле водопропуск-
ной трубы. Изложены результаты экспериментальных исследований относительно изгибной же-
сткости целой водопропускной трубы и трубы в зоне стыка. Установлен коэффициент относи-
тельной изгибной жесткости водопропускной трубы в зоне стыка по отношению к целой водопро-
пускной трубе с учетом влияния расстояния между опорами и величины стыкового зазора. 
Приведены результаты экспериментов и выполнен их анализ. 

Ключевые слова: водопропускная труба, морозное пучение, грунт, критическое давле-
ние, изгибающий момент, текучесть материала, предел текучести. 
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TO THE QUESTION OF STABILITY OF WATER  

THROUGHPUT PIPES ON HIGHWAYS 

The water throughput pipe is an important element of the highway therefore, the solution of the 
problems connected with stability and a rabotosposposobnost of this design is actual. Operability of a 
water throughput pipe as a part of the highway depends on conditions of emergence of loadings and 
existence of defects in a pipe cover at its operation. 

However in scientific literature the question connected with ensuring stability and the trouble-
free operation of an engineering construction confirming efficiency of use of the water throughput pipes 
which aren't demanding application of expensive actions at its device is taken not rather up. 

The main problems influencing the general stability of water throughput pipes such as influ-
ences from forces of a frosty pucheniye, influence of a zasypka of soil and other defects in regions of 
the country with the long winter period and considerable depth of frost penetration are considered. Influ-
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ence of soil and depth of frost penetration on the bending moments, cross and normal forces arising in a 
design of a water throughput pipe is defined. Value of an elastic deflection of soil is reflected. Some 
decision in relation to calculation of a water throughput pipe on the highway is submitted. Characteris-
tics of emergence of efforts and additional flexural tension in a body of a water throughput pipe are allo-
cated and described. Results of pilot studies of rather flexural rigidity of the whole water throughput pipe 
and pipe in a joint zone are stated. The coefficient of relative flexural rigidity of a water throughput pipe 
in a joint zone in relation to the whole water throughput pipe taking into account influence of distance 
between support and size of a butt gap is established. Results of experiments are given and their analy-
sis is made. 

Keywords: a water throughput pipe, a frosty pucheniye, the soil, critical pressure bending the 
moment, material fluidity, a fluidity limit. 

 
При расчете водопропускных труб на автомобильных дорогах 

Уральского региона специалисты сталкиваются в первую очередь с та-
кими проблемами, как определение силовых воздействий от сил мо-
розного пучения глинистого грунта [1], влияния засыпки грунта и раз-
личных нагрузок на общую устойчивость сооружения. 

Рассмотрим некоторые решения применительно к расчету водо-
пропускной трубы на автомобильной дороге Пермь – Кунгур. 

Возьмем упругое кольцо под действием равномерного внешнего 
давления. При недостаточной жесткости изгиба потеря устойчивости 
кольца может произойти при напряжениях, существенно меньших пре-
дела текучести материала. Давление, при котором круговая форма ста-
новится неустойчивой и происходит сплющивание, принято называть 
критическим – крP  [2]. 

Для кольца, нагруженного давлением, следящим за нормалью 
к поверхности, в общем случае имеем [3, 4]: 

  2 3
кр 1 / ,P n EI R    (1) 

где R – радиус кольца; EI – жесткость стенки; n – число полуволн. 
В условиях, когда давление Р следит за центром кольца, имеется 

следующее решение [3]: 

    22 2 3
кр / .1 2P n EI n R     (2) 

При укладке труб в грунтовой среде, как показывают опыты, 
число полуволн не превышает двух. Поэтому формулы (1) и (2) могут 
быть записаны соответственно [3]: 

 3
кр / ,3P EI R   (3) 

 3
кр / .9P EI R  (4) 
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Из сравнения (3) и (4) видно, что во втором случае критическое 
давление (нагрузка) в 1,5 раза выше, чем при гидростатическом нагру-
жении.  

Устойчивость труб под действием равномерного внешнего дав-
ления в значительной степени зависит от различных дефектов в стенке 
[5, 6]. Кроме того, гибкие трубы (Д/δ ≥ 100) даже под действием только 
собственного веса имеют начальную эллиптичность [7]. 

Если к такой некруглой трубе приложить внешнее давление, то 
произойдет ее дальнейшее сплющивание. Расчетная схема представле-
на на рисунке. 

 

а    б 

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

Наибольший изгибающий момент из-за отклонения от круговой 
формы [8] 
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Наибольшее сжимающее напряжение получается путем добавле-
ния наибольшего сжимающего напряжения от Mmax к напряжению, 
возникающему от сжимающего усилия PR. Тогда [8] 

 2
max 0 кр/ 6 / 1/ / .1PK PRU P P       (6) 

Предельное значение давления P есть то значение, при котором 
начинается текучесть материала и предел текучести σ = max .  Приняв 

во внимание вышеизложенные соображения, формулу (6) запишем [8] 
в виде 
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 2
т т т 0 кр/ / 1 /1 / .P R P RU P P       (7) 

Из (7) можно определить предельное давление т ,P  если известны 

т  и начальное отклонение 0.U  Введя обозначения R/δ = m, n =U0/R, 

формулу (7) приводим к виду [8] 

  2 т
т кр т т кр1 6 /  0.P mn P P P m

m

        
  (8) 

При проектировании водопропускных труб необходимо обяза-
тельно учитывать начальное отклонение от круговой формы, которое, 
с одной стороны, приводит к снижению несущей способности (устой-
чивости) сооружения, а с другой – с учетом упругого отпора грунта 
засыпки, к повышению жесткости и устойчивости трубопровода. Мно-
гочисленные опыты показывают, что грунт является не только нагруз-
кой, но и средой, существенно повышающей устойчивость сооруже-
ния, особенно при Д/δ ≥ 100 [9]. 

Рассматривая стальную трубу единичной длины (b = 1 см), имеем 
U0 = 150 мм; модуль упругости стали Е = 2·105 МПа; т  = 210 МПа; 

m = 90; n = 0,165; находим по (1) критическое давление крP  = 7,2 кПа, 

т.е. при таком внешнем равномерном давлении круговая форма неус-
тойчива. Напряжение от сжимающего усилия равно 0,45 МПа; наи-
большее напряжение от изгибающего момента (вследствие искривле-
ния начальной формы) – 103,7 МПа. 

Известно, что эксплуатационная надежность функционирования 
линейной части во многом зависит от устойчивости протяженного тела 
трубы [10, 11]. Наиболее напряженным элементом водопропускной 
трубы является зона стыка кольцевой части трубы, соединяющего два 
звена. Это объясняется тем, что на стыке в теле трубы возникают крае-
вые силы и моменты, которые вызывают дополнительные изгибные 
напряжения [12].  

При прокладке трубопроводов на пучинистых грунтах возможно 
перемещение фундамента (основания) под действием сил пучения 
[13, 14]. В статически определимых (однопролетных) системах верти-
кальные перемещения фундамента (основания) не вызывают дополни-
тельных напряжений. В многопролетных системах при перемещении 
одной из частей конструкции возникают дополнительные изгибные 
напряжения [15, 16]. 
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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 длиной 1 м под статической нагрузкой, нагрузка 
менялась от 0 до 200 кН, добавлением по 25 кН, также менялось рас-
стояние между опорами (0,45; 0,5; 0,55 м). 

Во второй серии испытывался стык водопропускной трубы, при 
этом менялось расстояние между опорами (0,45; 0,5; 0,55 м) и каждое 
загружение осуществлялось не менее 3 раз. 

В результате эксперимента были получены значения изгибной 
жесткости водопропускной трубы при вертикальной нагрузке и зави-
симость этого параметра от расстояния между опорами. Данные экспе-
римента были обработаны общепринятыми статистическими методами 
и искомая зависимость была определена в виде 

 6 1,21175,20 1 .0zD l     (9) 

На основании обработки приведенных выше результатов экспе-
риментальных работ была получена эмпирическая зависимость изгиб-
ной жесткости водопропускной трубы в зоне стыка от расстояния меж-
ду опорами: 

    6 1,3416
ст , 6,47 10 ,zD l l      (10) 

  1,523 1 40,403 ,     (11) 

где l – расстояние между опорами, м; Δ – величина стыкового зазора, м. 
Коэффициент относительной жесткости водопропускной трубы 

в зоне стыка и вне зоны стыка можно определить по выражению 

 ст . /z zk D D   (12) 

Тогда искомая эмпирическая зависимость коэффициента относи-
тельной изгибной жесткости будет иметь вид 

  0,12991,244 1,523 1 40,403 ;k l        (13) 

здесь все обозначения прежние. 
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Данные расчеты могут быть применены при устройстве водопро-
пускных труб из других материалов (бетонные, железобетонные, гоф-
рированные и т.д.). В этом случае изгибная жесткость водопропускной 
трубы будет зависеть не только от расстояния между опорами, но и от 
прочностных характеристик материала. 

Таким образом, на основании проведенных экспериментальных 
работ и их последовательной обработки удалось установить коэффи-
циент относительной изгибной жесткости водопропускной трубы в зо-
не стыка по отношению к целой водопропускной трубе с учетом влия-
ния расстояния между опорами.  

Сравнив суммарные напряжения в стенке трубы с пределом теку-
чести стали, заключаем, что прочность (устойчивость) трубы обеспе-
чена. Надежная работа водопропускной трубы в течение более 3 лет 
подтверждает правильность экспертного заключения авторов об обес-
печенности устойчивости сооружения без использования дорогостоя-
щих мероприятий. 
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