
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 3, 2022 
 

 79

Научная статья 
DOI 10.15593/24111678/2022.03.09 
УДК 624.04 

С.Г. Церех1, И.Г. Овчинников2,1 
1Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия 

2Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ С УЧЕТОМ 
ДЕФОРМАЦИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

Рассматривается модель железнодорожной водопропускной трубы с постепенным разрушением защитного слоя 
арматуры и ее коррозии. На данный момент отсутствуют методические указания, регламенты, постановления и прочие до-
кументы, предписывающие замену водопропускных труб с учетом дефектов и повреждений эксплуатационного характера. 
Для учета безаварийного функционирования искусственных сооружений требуется разработка математической модели по 
прогнозированию и предупреждению поведения водопропускных сооружений, для заблаговременного назначения соот-
ветствующих мероприятий по ремонту и реконструкции водопропускных труб. Эффективная математическая модель про-
гнозирования и предупреждения выхода из строя железобетонных водопропускных труб, способная учитывать целый ряд 
наиболее часто встречающихся разрушений и повреждений, позволит решить задачу по своевременному контролю и вос-
становлению эксплуатируемых водопропускных труб. Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: 1) по результатам теоретических исследований получить решения по оптимальному диаметру рабочей арма-
туры и толщине защитного слоя бетона основной конструкции; 2) определить наиболее уязвимые зоны тела водопропуск-
ной трубы; 3) провести исследования конструкции водопропускных труб с применением математической модели 
железнодорожной насыпи на основе современного программного комплекса. Модель должна представлять собой грунто-
вый массив с приведенными данными о механических характеристиках грунтов подходной насыпи, на котором располо-
жена железнодорожная насыпь. На насыпи необходимо смоделировать нагрузку от железнодорожного подвижного соста-
ва. В работе определен основной показатель стабильной работы водопропускной трубы. Определена линейная зависи-
мость прочностных характеристик водопропускной трубы от целостности ее конструктивной арматуры и защитного 
бетонного слоя. Определен перечень вопросов, которые способна решить математическая модель. 
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FORECASTING THE BEHAVIOR OF CULVERTS TAKING INTO ACCOUNT 
DEFORMATIONS AND OPERATIONAL DAMAGES 

The paper considers a model of a railway culvert with a gradual destruction of the protective layer of reinforcement 
and its corrosion. Now, there are no guidelines, regulations, resolutions and other documents prescribing the replacement of 
culverts, taking into account defects and operational damages. To account for the trouble-free functioning of artificial struc-
tures, it is necessary to develop a mathematical model for predicting and preventing the behavior of culverts, for the early ap-
pointment of appropriate measures for the repair and reconstruction of culverts. An effective mathematical model for predict-
ing and preventing the failure of reinforced concrete culverts, capable of taking into account a number of the most common 
destructions and damages, will solve the problem of timely monitoring and restoration of operated culverts. To achieve this 
goal, it is necessary to solve the following tasks: 1) based on the results of theoretical studies, to obtain solutions for the op-
timal diameter of the working reinforcement and the thickness of the protective layer of concrete of the main structure; 2) 
identify the most vulnerable areas of the culvert body; 3) conduct research on the design of culverts using a mathematical 
model of a railway embankment based on a modern software package. The model should be a soil mass, in accordance with 
the data provided on the mechanical characteristics of the soils of the approach embankment on which the railway embank-
ment is located. The load from railway rolling stock on the embankment must be simulated. The paper defines the main indi-
cator of the stable operation of the culvert. The linear dependence of the strength characteristics of the culvert on the integrity 
of its structural reinforcement and protective concrete layer is determined. The list of tasks that the mathematical model is 
able to solve is defined. 
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Действующая ранее инструкция по текущему содержанию искусственных сооружений на 
железной дороге, утверждённая МПС РФ № ЦП-628 от 28.12.1998, регламентировала межремонт-
ные сроки и замену искусственных сооружений, но на данный момент действует инструкция, ут-
вержденная заместителем генерального директора Верховых Г.В. № 2193/р от 02.10.2020 г. Новая 
инструкция не содержит указаний для плановой замены водопропускных сооружений. Поэтому не-
обходимо разработать методику прогнозирования безаварийного функционирования искусствен-
ных сооружений таким образом, чтобы заблаговременно предусмотреть ряд мероприятий по их 
восстановлению либо замене. 

Цель работы состоит в разработке эффективной математической модели прогнозирования 
и предупреждения выхода из строя железобетонных водопропускных труб. Анализ доступных 
источников [1–15] свидетельствует, что ранее не рассматривались математические модели про-
гнозирования сроков службы сооружений, исходя из повреждений эксплуатационного характера. 

Для проведения исследования конструкций водопропускных труб была применена собст-
венная математическая модель железнодорожной насыпи, созданная в программном комплексе 
Midas. Модель представляет собой грунтовый массив. В таблице приведены данные о механи-
ческих характеристиках грунтов подходной насыпи, на котором расположена железнодорожная 
насыпь. На насыпи смоделирована нагрузка от железнодорожного подвижного состава. 

Механические характеристики двух типов грунтов подходной насыпи (составлена авторами) 
 № грунта Параметр 

1 2 
Толщина слоя, м 25 5 
Вид грунта Суглинок полутвердый Песок средней крупности 
Удельный вес грунта, кН/м3 18 18 
Угол внутреннего трения ϕ° 24,4 35 
Сцепление c, кПа 32,05 1 
Модуль деформации, мПа 20 32,5 
Коэффициент Пуассона 0,35 0,25 
Коэффициент пористости 0,67 0,63 

Оценка работы конструкции водопропускной трубы  
в железнодорожной насыпи 

Определение воздействия на водопропускную трубу от проходящего над ней подвижного 
состава выполнена в программе Midas GTS NX. 

К расчету принята 3D-модель грунтового массива, сложенного суглинком с железнодо-
рожной насыпью из песчаного грунта средней крупности, под которой проходит водопропуск-
ная труба dн = 1100 мм длиной 11 м (рис. 1). 

Для моделирования работы грунтов применена упругопластическая модель с изотропным 
упрочнением (Hardening Soil Model) (рис. 2). 

Поперечное сечение водопропускной трубы толщиной 100 мм заармировано равномерно 
распределенными по сечению стержнями арматуры класса прочности А400 диаметром 16 мм 
(рис. 3). 

В расчете приняты следующие расчетные характеристики материалов водопропускной трубы: 
– расчетное сопротивление бетона (класс B35) сжатию: Rb = 19,5 МПа; 
– расчетное сопротивление арматуры растяжению: Rs = 340 МПа; 
– расчетное сопротивление арматуры сжатию: Rsс = 340 МПа; 
В расчете учтены следующие нагрузки: 
– нагрузка от собственного веса грунтов и конструкции трубы; 
– нагрузка на железнодорожную насыпь принята равномерно распределенной по площа-

ди рельсошпальной решетки (РШР) и составляет 51 кН/м2 (погонная нагрузка от подвижного 
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состава по приложению К СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.03-84* при длине загружения более 150 м, распределенная по площади РШР). 

Оценка работы конструкции водопропускной трубы проводилась для трех случаев рабо-
ты (рис. 4–7): 

Случай 1 – работа конструкции в процессе эксплуатации полным сечением; 
Случай 2 – работа конструкции после длительной эксплуатации и уменьшении защитного 

слоя на 10 мм и сечения арматурных стержней на 2 мм; 
Случай 3 – работа конструкции после длительной эксплуатации и уменьшении защитного 

слоя на 20 мм и сечения арматурных стержней на 4 мм. 
 

 
Рис. 1. Общий вид расчетной модели 

 
Рис. 2. Общий вид расчетной модели (разрез по конструкции трубы) 
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Рис. 3. Поперечный разрез расчетной модели 

 
Рис. 4. Вертикальные перемещения массива и конструкции трубы, мм 

 
Рис. 5. Осевые усилия в конструкции водопропускной трубы, кН 
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Рис. 6. Изгибающий момент в конструкции водопропускной трубы, кНм 

 
Рис. 7. Перемещения нижнего строение пути от действия временной подвижной нагрузки 

Расчет поперечного сечения водопропускной трубы произведен по приложению Д СП 
63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». СНиП 52-01-2003. 

Несущая способность поперечного сечения составила: 
для случая 1 – Мпред = 343,3 кНм > 235,9 = Мрасч – прочность обеспечена; 
для случая 2 – Мпред = 263,1 кНм > 235,9 = Мрасч – прочность обеспечена; 
для случая 3 – Мпред = 193,3 кНм < 235,9 = Мрасч – прочность не обеспечена. Требуется ка-

питальный ремонт/реконструкция. 

Заключение 

За основной показатель стабильной работы водопропускной трубы принято считать це-
лостность конструктивных железобетонных элементов. Как видно из полученных результатов, 
существует линейная зависимость прочностных характеристик водопропускной трубы от цело-
стности ее конструктивной арматуры и защитного бетонного слоя. 
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Результаты расчета с использованием статической модели будут полезны по следующим 
направлениям: 

1. При прогнозировании выхода из строя основной конструкции. 
2. Возможность спрогнозировать опыт эксплуатации, а именно развитие разрушений по 

временной шкале до критических величин. 
3. Возможность ввести критерий агрессивности воды в математическую модель. 
4. Предупреждение разрушений и рекомендации к текущему содержанию. 
5. Возможность изначального предупреждения выхода из строя водопропускной трубы, 

путем экономически оправданного запаса прочности в средней ее части (наиболее закруженной). 
6. Продление сроков службы водопропускной трубы, путем проведения заблаговремен-

ных мероприятий силами текущего содержания. 
7. С продлением сроков службы – экономия на замене сооружений. 
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