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Актуальность  темы.  В  прогнозируемый  период  ближайших  двух 
десятилетий  будет  продолжаться  строительство  и  интенсивная  реконст
рукций  объектов  жилищнокоммунальной  сферы,  нефтегазового  ком
плекса,  энергетических  станций,  новых  автомобильных  дорог  и  обуст
ройство  существующих  транспортных  магистралей.  Распространенными 
конструкциями  инженерной  инфраструктуры  этих  объектов  являются 
подземные  трубопроводы,  в  том  числе  Из железобетонных  труб  различ
ных размеров и разнообразных  форм поперечного сечения. В общем объ
еме безнапорных трубопроводов конструкции диаметром 600  ...  1500 мм 
И длиной 2 ... 5 м занимают значительный  удельный вес   более  полови
ны  всех  применяемых  типов  труб.  В  то  же  время  большинство  приме
няемых  сегодня  конструктивно технологических  решений  железобетон
ных труб разработаны ещё в 6080е годы прошлого столетия и не всегда 
отвечают  современным  требованиям  к  водопропускным  инженерным 
конструкциям  по  технологичности  изготовления,  долговечности,  мате
риалоемкости, трудоемкости монтажа и другим показателям. В частности 
для производства  многих  типов  железобетонных  труб требуется  сравни
тельно  сложное  энерго  и  материалоемкое  технологическое  оборудова
ние, значительные  объемы  производственных  площадей со  значительной 
высотой пролетов и специализированным крановым оборудованием.  ' 

Современные рыночные условия диктуют необходимость  совершен
ствования  конструктивнотехнологических  решений  водопропускных 
железобетонных  труб и постоянного  поиска эффективных технологий  их 
производства.  Совершенно  очевидно,  что  конструктивно  технологиче
ские параметры, форма и размеры конструкций труб в известной степени 
влияют  на характер  их взаимодействия  с вмещающей  грунтовой  средой, 
включая  изменение  количественных  показателей  напряженно  деформи
рованного  состояния  (НДС)  подземных  трубопроводов.  Соответственно, 
это должно находить отражение в расчетных моделях, используемых при 
проектировании  рассматриваемых  конструкций.  Такой  подход  позволит 
расширить  применяемую  в  строительстве  номенклатуру  безнапорных 
железобетонных труб, что в конечном  итоге  приведет к ощутимому эко
номическому эффекту. 

Цель  работы  —  создание  технологичных  железобетонных  крупно
размерных  водопропускных  труб  пониженной  материалоемкости,  разра
ботка  и  экспериментальное  обоснование  инженерной  методики  расчета 
их  конструктивнотехнологических  параметров  и  нагрузок  от  действия 
грунта. 
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Автор защищает: 

— предложенный  новый  тип  железобетонных  овалоидальных  круп
норазмерных водопропускных труб многоцелевого назначения повышен
ной водонепроницаемости с поддерживающими ребрами жесткости; 

— результаты  экспериментальных  исследований  деформирования, 
трещиностойкости  и  прочности  опытных  образцов  натурных  конструк
ций  железобетонных  овалоидальных  труб  с  одиночным  армированием 
стенок  при варьировании  соотношения  вертикального  и бокового давле
ния; 

— методику  определения  параметров  виброуплотнения  бетонной 
смеси при формовании крупноразмерных тонкостенных  железобетонных 
труб; 

— уточненную  методику  определения  нормативных  нагрузок  на 
подземный трубопровод от грунтовой засыпки в траншеях  с наклонными 
стенками; 

— расчетные  методики  для определения  прочности  и  трещиностой
кости железобетонных конструкций труб предлагаемого типа; 

— результаты  численных  исследований  влияния  основных  конст
руктивнотехнологических  параметров  железобетонных  овалоидальных 
труб  на  их  прочность  и  трещиностойкость  и  рекомендации  по  рацио
нальному проектированию таких конструкций. 

Научную новизну работы составляют; 

— методика  определения  рациональных  конструктивно  технологи
ческих  параметров  конструкций  водопропускных  железобетонных  труб 
овалоидальной  формы  с  горизонтальной  подошвой  и  внутренней  поли
мерной оболочкой; 

— опытные  данные  об  особенностях  деформирования,  трещино
стойкости  и прочности  железобетонных  овалоидальных  труб  при  варьи
ровании  соотношения  вертикального  и бокового  давления  на трубы, по
лученные на натурных образцах; 

'"  — методика  нелинейного  расчета  жесткости,  трещиностойкости  и 
прочности железобетонных тонкостенных  труб  при различных  видах  на
фужения; 

— результаты  численного  анализа влияния  соотношения  вертикаль
ного и бокового давления, формы и размеров  поперечного  сечения, шага 
поперечных  ребер  и других  конструктивнотехнологических  параметров 
овалоидальных труб на силовое сопротивление таких конструкций. 

Достоверность  положений  и выводов  в диссертации  обеспечива
ется  использованием  общепринятых  положений  строительной  механики 
и механики  железобетона,  подтверждается  данными  экспериментальных 
исследований на образцах натурных конструкций. 



Практическое значение и реализация результатов работы Заклю
чается в том, что предложен новый тип тонкостенных конструкций круп
норазмерных  железобетонных  водопропускных  труб  многоцелевого  на
значения  и  научно  обоснованные  рекомендации  по  совершенствованию 
их  конструктивнотехнологических  параметров. Конструкция  отличается 
от  известных  аналогов  повышенной  технологичностью,  водонепрони
цаемостью,  долговечностью,  пониженной  материалоемкостью.  Конст
рукции прошли проверку в производственных условиях и могут являться 
основой  для  разработки  новой  номенклатуры  водопропускных  труб 
больших  диаметров  массов.ого  применения  в  инженерных  сооружениях 
различного назначения. 

Предложенный  тип  конструкций  водопропускных  труб,  методика 
расчета  их  конструктивно  технологических  параметров  были  использо
ваны  институтом  «Облпроект»  г.  Белгорода  при  проектировании  инже
нерных автодорожных коммуникаций и в частности автомагистрали от с. 
Дорогобужино  до  микрорайона  Песчаный  Белгородского  района  Белго
родской области. Выпуск  конструкций труб  освоен  заводом ОАО  «Мос
товик» (г. Белгород). 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  Курского  и 
Орловского государственных технических университетов. 

Исследования  проводились  при  выполнении  проекта  «Разработка 
ресурсосберегающих  железобетонных  и  комбинированных  труб  много
целевого назначения  и панелей покрытий и перекрытий для зданий и со
оружений»  в  рамках  Межотраслевой  программы  сотрудничества  Мини
стерства  образования  РФ  и  Федеральной  службы  специального  строи
тельства  РФ  «Наука,  инновации,  подготовка  кадров  в  строительстве»  на 
20012005 гг. 

Апробация  работы  н публикации.  Основные  результаты  исследо
ваний докладывались и обсуждались на Международной научно практи
ческой конференции  «Качество, безопасность, энерго и ресурсосбереже
ние в гфомышленности строительных  материалов  и строительстве  на по
роге XXI века»  (г. Белгород, 2000 г.), VII Межд>'народном  научно мето
дическом  семинаре  «Перспективы  развития  новых  технологий  в  строи
тельстве  и  подготовке  кадров  Республики  Беларусь»  (г.  Брест,  2001г.), 
Международной  научнопрактической  конференциивыставке  по резуль
татам  реализации  в  2002  г.  межотраслевой  программы  сотрудничества 
Минобразования  РФ  и  Спецстроя  РФ  «Наука,  инновации,  подготовка 
кадров  в  строительстве»  на  20012005  гг.  (г.  Москва,  2002  г.).  Вторых 
международных  академических  чтениях  «Новые  энергосберегающие  ар
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хитектурноконструктивные  репгепия  жилых  и  гражданских  зданий 
(г. Орел, 2003 г.). 

В  полном  объеме  работа  доложена  на  расширенном  заседании  ка
федры  «Промышленное  и  гражданское  строительство»  Курского  госу
дарственного  технического' университета  (г. Курск, март 2003 г.) и на за
седании кафедры  «Строительные  конструкции  и материалы»  Орловского 
государственного технического университета (г. Орел, май 2003г.). 

По диссертации опубликовано 7 научных работ. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  че
тырех  глав,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на  166 
страницах, в том числе 33 рисунка,  а также включает список  литературы 
из 122 наименований и два приложения общим объемом 24 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  дано обоснование темы диссертации, приведена  общая 
характеристика  работы  и еб основные положения,  которые выносятся  на 
защиту. 

В первой главе изложено состояние вопроса, обобщены и проанали
зированы  конструктивные  решения,  экспериментальные  исследования, 
методы расчета и проектирования сборных железобетонных  конструкций 
водопропускных  труб  для  инженерных  сооружений  автомобильных  до
рог,  промышлен1п.1Х  и  гражданских  объектов,  сформулированы  направ
ления по совершенствованию  их технологичности, снижению материало
емкости и стоимости на современном этапе. 

Широкому  внедрению  железобетонных  водопропускных  труб  в 
практику строительства  способствовали экспериментальные  и теоретиче
ские  исследования,  выполненные  А.А.  Амосовьпи,  А.Г.  Андреевым, 
И.Я. Бялером,  СВ.  Виноградовым,  А.Р.  Вульфом,  Г.А.  Гениевым,  В.В. 
Гончаровым, С.С. Давыдовьпи, Н.Ф. Дацко, Г.К. Клейном, Н.Н. Леонтье
вым, В.М. Лисовым, В.Н. Померанцем, А.Н. Поповым, Т.П.  Сенкевичем, 
СВ.  Сергеевым,  СБ.  Смирновым,  Ю.А.  Тевелевым,  С.З.  Рагольским, 
И.И. Черкасовым,  Н.И. Шепелевичем, М.В. Яковлевой,  О.А.  Янковским, 
В.А. Ярошенко и др. 

Методы  определения  нагрузок  на  подземные  трубопроводы  рас
смотрены  в  работах  В.М.  Агапкина,  В.А.  Баженова,  В.Ш.  Барбакадзе, 
П.П.  Бородавкина,  С В .  Виноградова,  А.Б.  Волошина,  Г.Е.  Габриеляна, 
Е.А. Гаврашенко, Б.Г. Галеркргаа, Г.А. Гениева, Н.Ф. Дацко, Л.М. Емель
янова,  В.К.  Кердрпсошвили,  Г.К.  Ютейна,  И.Г.  Купцова,  А.И.  Оглобли, 
Г.И. Покровского, И.С. Федорова, N.W. Clarke, M.G. Spangler, О.С. Yomig 
и др. 



Современные расчетные положения по оценке силового сопротивле
ния  железобетонных  водопропускных  труб  базируются  на  физических 
моделях  железобетона развитых  в работах отечественных  и  зарубежных 
авторов,  в  том  числе:  В.Н.  Байкова,  В.Я.  Бачинского,  О.Я.  Берга,  В.М. 
Бондаренко, СВ. Бондаренко, А.А. Гвоздева. Г.А. Гениева, А.Б. Голыше
ва,  А.В. Забегаева,  А.С. Залесова,  Н.И.  Карпенко,  В.И. Колчунова,  В.М. 
Митасова, В.И. Мурашева, ЯМ.  Немировского, А.Б. Пирадова, Б.С. Рас
торгуева,  В.И.  Римшина,  Р.С.  Санжаровского,  М.М.  Холмянского,  B.C. 
Федорова, В.П. Чайки, T.F. Doolen, М. Sargin, S. Valliappan и др. 

Современные  физические  модели  железобетона  в  принципе  обеспе
чивают  инструментарий  для  исследований  напряженно  деформирован
ного состояния и совершенствования методов расчета новых типов желе
зобетонных водопропускных труб, отвечающих требованиям ресурсосбе
режения,  технологичности  и  универсальности.  Именно  эти  требования 
становятся  определяющими  в  современных  рыночных  условиях  при ре
шении  задач  снижения  себестоимости,  повышения  качества  и  макси
мальной унификации конструкций инженерных сооружений. 

Важнейшим  направлением  реализации  такой  концепции  при  реше
нии рассматриваемых задач является объединение рационального формо
и структурообразования и технологии изготовления при наиболее полном 
учете всех конструктивнотехнологических  особенностей производства  и 
работы конструкций. Такие особенности возникают, например, при изме
нении формы, геометрии и схем армирования конструкций труб, профиля 
траншей  и  схем  опирания  труб  на  грунт,  параметров  виброуплотнения 
бетона при изготовлении конструкций, что должно найти отражение  при 
разработке методов оценки трещиностойкости,  деформативности и проч
ности создаваемых на этой основе новых типов конструкций. 

На  основании  проведенного  обзора  были  сделан  вывод  о  том,  что 
для создания  новых типов универсальных  и технологичных  при изготов
лении конструкций водопропускных труб пониженной  материалоемкости 
необходимо  обеспечить  комплексное  решение  конструктивно  техноло
гических задач формо и структурообразования,  всестороннее  исследова
ние особенностей силового сопротивления  внешним воздействиям  и аде
кватное  отражение  специфики  работы  и  технологии  изготовления  при 
проектировании рассматриваемых конструкций. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  исследованиям  влияния  кон
структивнотехнологических  параметров  и  напряженного  состояния 
вмещающей  среды  на  прочность,  трещиностойкость  и  деформатавность 
крупноразмерных железобетонных труб овалоидального сечения'.' 

Предлагаемая  конструкция  железобетонной  трубы  (приоритет  кото
рой подтвержден положительньпй решением по заявке на патент), в кот;о
рой  за  основу  принята  топология  овалоидальной  раструбнойконструдс
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ции,  имеет  следующие  особенности  (рис.  1):  соотношение  большего  и 
меньшего диаметров принято 0,6...0,8; труба имеет переменную толщину 
вдоль  периметра  сечения  с  соотношением  толщины  боковых  стенок  и 
свода в шелыге 0,6..0,7; труба имеет плоскую подошву опирания на осно
вание,  снабжена  внутренней  полимерной  оболочкой  и  наружными  под
крепляющими  ребрами,  шаг  которых  принимается  1...2  большего  диа
метра трубы;  армирование  стенок  трубы  предусмотрено  плоскими  и из
гибаемыми  при монтаже  сварными  сетками, устанавливаемыми  в растя
нутых зонах в соответствии с расчетной эпюрой изгибающих моментов в 
конструкции. 

л 

L 

I  |2  1 

T IT—  I 

_LJ'  L 

Узе;1  ((A)) 
l  l 

=^^^=4^^ 

Рис. 1. Предлагаемая  конструкция  овалои
дальной  ребристой  полимержелезобетон
ной трубы: 1   верхняя изогнутая арматур
ная сетка; 2   боковые изогнутые арматур
ные  сетки;  3   ступенчатая  (плоская)  по
дошва,  армированная  плоской  сеткой;  4  
поперечные  ребра  переменного  сечения; 
5   внутренняя полимерная оболочка 

Изготовление конструкций осуществляется по стендовой технологии 
при  горизонтальном  положении  изделия  на  всех  стадиях  технологиче
ских операций. Металлоформы  для  производства  труб  представляют  со



бой пространственную  конструкцию с жестким, горизонтально  извлекае
мым  пуансономпустотообразователем,  двумя  съемными  торцовыми 
крышками и бесшарнирными  бортами, открывание  которых  осуществля
ется гидродомкратами по конструктивно заданной фиксированной  линии 
сгиба. 

Полимерная  оболочка,  устанавливаемая  до  формования  изделия  на 
пуансон,  при  его  извлечении  снижает  силы  трения,  а  после  извлечения 
пуансона  из  формы  предотвращает  обрушение  свежеотформованного 
железобетонного свода трубы. В процессе эксплуатации труб полимерная 
облицовка  защищает  конструкцию  от  агрессивных  воздействий  транс
портируемых  жидкостей,  обеспечивает  высокую  водонепроницаемость 
изделий и существенно увеличивает их водопропускную способность. 

Принятые  формы  поперечного  сечения  конструкции,  технология  её 
производства и предложенная методика определения  параметров  виброу
плотнения  бетонной смеси  позволяют управлять  плотностью  бетона  при 
формовании изделия. 

Расчетная  схема  виброуплотнения  конструюши  в  соответствии  с 
принятым  способом  её  производства  представлена  на  рис.  2.  Качество 
уплотнения бетонной смеси при принятой схеме определяется  её физико
механическими  параметрами, частотой и амплитудой  колебаний  виброп
латформы,  формой  и размерами  поперечного  сечения  конструкции.  Для 

определения  необходимых  парамет
ров  колебаний  виброплатформы  мо
делируем  бетонную  смесь  несжимае
мой вязкой средой, уравнение  движе
ния которой имеет вид: 

pd^w/dt^  = da^/dx,  (1) 
г д е р   плотность бетонной смеси;  w, 
сГх   соответственно  вертикальное 
перемещение  частиц  смеси  и  нор
мальное  нагфяжение  на  горизонталь
ной  площадке  в  произвольной  точке 
поперечного  сечения  формуемого 
изделия. 

Действительная  часть  решения 
уравнения (1) получена в виде: 

W ix,  0  =  2  {{А ch {кх)  cos (fcc)  + 

+  Csh {кх)  sin {кх))  cos (arf)  

С ch {кх)  cos {кх))  sin ((ot)\  (2) 

Рис. 2. Схема  виброуплотиения 
железобетонной  трубы:  1   по
перечное  сечение;  2    вибро
пригруз; 3   виброплатформа 

  {Л sh {кх)  sin  {кх) 
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где  k  = ^т 1(6 v)  ; со   частота  колебаний;  v   кинематический  коэффи

циент вязкости. 
Параметры А  и  С  определяются  из  граничного  условия:  при х  = h, 

w(h,f)  =  As'm(cot). 

Задавая различные значения амплитуды (Д) и частоты колебаний (со) 
виброплатформы,  с  использованием  уравнения  (2)  определяются  пере
мещения  частиц смеси в любой  точке  сечения  трубы. Тем  самым теоре
тическим  путем  можно  рассчитывать  оптимальные  параметры  виброуп
лотнения  бетонной  смеси  рассматриваемых  железобетонных  тонкостен
ных конструкций. 

Немаловажной  задачей  совершенствования  методики  расчета  круп
норазмерных  железобетонных  труб  является  корректировка  и  уточнение 
действующих  на  конструкцию  нагрузок. В рассматриваемой  главе в раз
витие исследований ГЛ.  Гениева, В.К. Кердикошвили  предложено  уточ
ненное  решение  по  определению  нормативных  нагрузок  на  трубопрово
ды, уложенные открытым способом в траншеи с наклонными стенками. 

Расчетная  схема  для  определения  давления  грунта  на  трубу  в  тран
шее с наклонными стенками изображена на рис. 3. 

а)  б) 

В, 

Рис. 3. Расчётная схема 
к  определению  давле
ния  грунта  на  трубо
провод (а) и схема эле
ментарного  клина, 
примыкающего  к  на
клонной  стенке  тран
шеи  в  предельном  со
стоянии (б) 

Условие  предельного равновесия примыкающего  к наклонным  стен
кам грунтового клина с углом наклона  а  имеет вид: 

^а=/о^а>  (3) 
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где  Та, сТа    кзсзтельное  и  нормальное  напряжения  на  наклонной  пло
щадке;/о  = t g ^    коэффициент трения  засыпки  о стенку траншеи,  зави
сящий от соответствующего угла трения грунта <ро. 

Исходя  из  статических  условий  равновесия  (рис.  3,  б)  нормальное 
(сГа)  и  касательное  напряжения  на  вертикальной  площадке  (т^)  можно 
выразить через величину вертикального напряжения <TJ 

.2 
# tg '« 

12/otgatg'a 

^(/o + tgg)tgQ;(l/otg«) 
12/otgatg'a 

(4) 

(5) 

Из зависимостей  (4) и (5) следуют  неравенства,  при выполнении  ко
торых достигается условие предельного равновесия  на наклонной  стенке 
траншеи: 

яг  ^ 0 

4  1 
4> 

1   sin ^0 
(6) 

1 и sin <PQ 

Дифференциальное  уравнение  равновесия  элементарного  свода  (см. 
рис. 3, а) имеет вид: 

д(т.  2oJtga(l/otga)^(/o + tga)] 
= 7  (7) 

dz  (1   2/о tga   tg' а){В  + 2НХ%а  1г tga 
где  (f =  l/( 1 + sin (p)    коэффициент  бокового  давления;  у    объёмный 

вес фунтовой засыпки;  (р — угол внутреннего трения  фунта. 
Интефированием  уравнения  (7)  с  учетом  фаничного  условия:  при 

г=  О, CTj =<То (где  Оо   равномерно распределенная  нафузка  на поверхно
сти траншеи), получено  аналитическое  выражение  для  определения  вер
тикального давления в фунте  засыпки. Для практически важного случая, 
при определении вертикального давления на уровне верха трубы  (г=Д) и 
отсутствии  нафузки  на  поверхности  траншеи  (сго=0),  это  выражение 
принимает вид: 

V  D  >'" 
 1 сг,  = 

ГВ 
loDtga  \B + 2Htga 

(8) 

где  (а  = 
tg а(2    З/о tg от   tg^ or)   # (/о  + tg  а) 

tga(L2/,tgatg'a) 
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Для статического расчета конструкции трубы предложена расчетная 
схема  в виде  элемента  овальной  формы,  ограниченного  двумя  попереч
ными  сечениями,  отстоящими  друг  от друга  на расстоянии  равном  еди
нице. В качестве  нагрузок  приняты вертикальное  и боковое давление  на 
трубу. Для раскрытия статической неопределимости расчетного  элемента 
использован метод сил. С учетом симметрии количество неизвестных при 
составлении системы канонических уравнений сокращено до двух. Пред
ставлены  полуаналитические  расчетные  зависимости  для  определения 
искомых  неизвестных.  Для  удобства  численной  реализации  и  графиче
ской  интерпретации  полученных  решений  с  использованием  языка  про
граммирования Delphi5 составлена программа расчета «OvalTruba». 

Третья  глава  диссертации посвящена теоретическим  и эксперимен
тальным  исследованиям  прочности  и  трещиностойкости  рассматривае
мых конструкций железобетонных водопропускных труб. 

При построении расчетных зависимостей для определения  трещино
стойкости  и  прочности  труб  по  нормальньпй  сечениям  принят  вариант 
деформационной модели, предложенный в работах  В.И. Колчунова,  А.И. 
Никулина. В основу этой модели положена идея трансформирования  эта
лонных  диаграмм  сжатия и растяжения  бетона  в диаграммы  неоднород
ного деформирования, соответствующие  напряженнодеформированному 
состоянию внецентренно сжатых и изгибаемых конструкций (рис. 4), 

Рис 4. Диаграммы деформирования бетона при центральном и 
неоднородном сжатии (кривые I и 2) и растяжении (кривые 3 и 4) 

При этом для аналитического  описания эталонных  и трансформиро
ванных  диаграмм  деформирования  бетона  используется  дробно
рациональная функция вида: 
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a,=EjS,(\+DjS,)/(l+Cje,),  (9) 

где  Ej    начальный  модуль  деформации  бетона,  общий  для  диаграмм 
сжатия и растяжения (/=М   для эталонных диаграмм, у=йи   для неодно
родного деформирования);  Dj,Cj    параметры нелинейности диаграмм, 
получаемые расчетным  путем  (i=bO, НШ    для эталонных диаграмм со
ответственно  сжатия  и растяжения; 1=Ьи,  i=btu   то же, для трансформи
рованных диаграмм). 

Определение этих параметров выполнено на энергетической основе в 
предположении,  что  предельное значение удельной энергии деформиро
вания  бетона  при  неоднородном  растяжении  (сжатии)  равно  удельной 

энергии  разрушения  центрально 
растянутого  (сжатого)  бетонного 
образца.  Принята  также  гипотеза 
о том, что для предельной стадии 
деформирования  бетона  при  не
однородном  растяжении  (что  со
ответствует  растянутой  зоне  се
чения  элемента  на  этапе  трещи
нообразования)  деформация  во
локна,  проходящего  через  центр 
тяжести  эпюры  растягивающих 
напряжений,  равна  предельной 
деформации  бетона  при  цен
тральном растяжении Еих

Диаграммы  арматурных  ста
лей  приняты  в  виде  кусочных 
функций,  состоящих  из  одного 
линейного  и  двух  нелинейных 
уравнений.  При  этом  основу  ку
сочной  функции  на  двух  криво
линейных  участках  также состав
ляют уравнения вида (9). 

Расчетная  схема  для  опреде
ления  напряженно  деформиро
ванного  состояния  в  нормальных 
сечениях  стенки трубы  на  стадии 

Рис.  5.  Схема  распределения 
деформаций,  напряжений  и 
усилий  в  нормальном  сечении 
стенки  железобетонной  трубы 
на стадии трещинообразования 

трещинообразования представлена на рис. 5. 
Уравнения  деформационной  модели  получены  по  традиционной 

схеме  совместным  решением уравнений  равновесия,  условий  линейного 
деформирования  бетона  и арматуры  по высоте  сечения  и уравнений со
стояния материалов. 
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Условия равновесия в рассматриваемом сечении имеют вид 

Kc  = bXc4<^bcbXiG),R^(TA'  СО) 

К^  =bx,(o,<y,Xhl2Y^;)+bx,(oMhl2r,x,)+a^{hl2a;),{\ i) 
где (Ос,  Щ,Ус,  Yi  коэффициенты  полноты эпюр напряжений в сжатой и 
растянутой зонах бетона и относительные расстояния от фибровых воло
кон до центров тяжести соответствующих эпюр. 

Критерием  образования трещины в нормальном сечении внецентрен
но  сжатого  с  большими  эксцентриситетами  железобетовшого  элемента 
является достижение фибровым волокном растянутой зоны этого элемен
та  предельной  величины  относительной  деформации  Stui с  одновремен
ным исчерпанием сопротивления бетона растяженшо Кы

Особенностью  предлагаемой расчетной модели, отражающей  начало 
процесса трещинообразования  в поперечном сечении стенки трубы, явля
ется  отсутствие  эмпирических  зависимостей  в  системе  разрешающих 
уравнений. Решение  такой cijcTCMbi, включающей ряд нелинейных  зави
симостей,  осуществляется  с использованием  стандартных  итерационных 
процедур  и  позволяет  найти  искомую  величину  усилия  трещинообразо
вания Ncrc в сечении исследуемой конструкции,  а также другие  парамет
ры, характеризующие её напряженно деформированное состояние. 

Построение  расчетных  уравнений  для  решения  задачи  определения 
прочности  внецентренно  сжатых  стенок  железобетонных  труб  по  нор
мальным сечениям выполнено аналогичным образом. 

При  этом  учтены  некоторые  особенности  трансформирования  эта
лонных  диафамм  бетона  для  получения  соответствующих  уравнений 
состояния.  В  частности,  критерием  начала  разрушения  нормального  се
чения  стенки  трубы  является  достижение  фибровым  волокном  сжатой 
зоны  бетона  предельной  величины  относительной  деформации  (Јi„)  с 
одновременным исчерпанием сопротивления бетона сжатию {Кь)

Для  подтверждения  предложенных  в  работе  расчетных  зависимо
стей,  а  также  для  детального  изучения  напряженно  деформированного 
состояния  конструкций  железобетонных  овалоидальных  труб  были  про
ведены экспериментальные исследования на натурных образцах. 

Проводилось испытание двух опытных конструкций длиной 5110 мм 
и  внутренними диаметрами:  горизонтальньш    800  мм,  вертикальным  
1200  мм.  Рабочее  армирование  боковых  стенок  конструкций  бьшо  вы
полнено сетками из проволоки диаметром 5 мм с шагом рабочих  стерж
ней  150 мм,  подошвы    сеткой  с  поперечными  стержнями  диаметром  8 
мм класса АШ с шагом 200 MI*. Стержни продольного направления обе
их сеток были выполнены  из стержней арматуры класса AI диаметром 6 
мм. 
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Конструкция трубы была изготовлена  плоской подошвой вверх  по 
предложенной  технологии  виброуплотнения  с  горизонтальным  положе
нием формуемого изделия в процессе всего цикла изготовления, включая 
термообработку.  Подача  бетонной  смеси  производилась  через  верхнее 
отверстие  в  металлоформе  (со  стороны  подошвы  трубы)  с  одновремен
ным  уплотнением  на  вибростоле,  параметры  которого  предварительно 
рассчитаны с использованием уравнения (2). 

Фактическая прочность бетона в возрасте 28 суток, определенная по 
контрольным образцам  100x100x100 мм в соответствии с ГОСТ 1018090, 
составила 39,1 МПа. 

Испытание  опытного  образца трубы выполнены  по специально раз
работанной методике, учитывающей  особенности действия  эксплуатаци
онных нагрузок в таких сооружениях. Программа  испытаний  предусмат
ривала:  на  первом  этапе  приложение  вертикальной  полосовой  нагрузки 
при условии ограничения горизонтальных  перемещений трубы, что ими
тировало действие отпора грунта засыпки, на втором   доведение до раз
рушения вертикальной полосовой нагрузкой. 

Испытание  опытного  образца  конструкции  трубы  выполнялось  в 
проектном  положении  на  специально  запроектированном  и  изготовлен
ном стенде, позволяющем прикладывать независимо друг от друга сосре
доточенные  или  полосовые  нагрузки в  двух  взаимно  перпендикулярных 
плоскостях, проходящих через продольную ось сечения трубы (рис. 6). 

В  процессе  нагружения,  индикаторами  часового  типа,  прикреплен
ными  анкерами  к бетону  с  внутренней  стороны трубы,  контролировали 
взаимные  перемещения  характерных  точек  поперечного  сечения.  Сред
ние деформации волокон бетона в тех же поперечных сечениях замеряли 
методом электротензометрии с использованием  информационно измери
тельной системы СИИТ3. Теюорезисторы типа КФ5 с базой 5 мм были 
наклеены  на  полки  специально  изготовленшлх  и тарированных  рамок  
тензометрических  устройств, ширину раскрытия трещин на  поверхности 
бетона контролировали микроскопом МПБЗМ. 

В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  были 
проверены:  технология  устройства  внутренней  полютиленовой  оболоч
ки, качество уплотнения бетона при принятой схеме и параметрах вибро
уплотнения,  распалубка  изделий,  выявлены  особенности  деформирова
ния  и разрушения  тонкостенных  железобетонньпс  конструкций труб, из
готовленных предложенным способом. 

Экспериментально установлено, что изготовление  крупноразмерных 
тонкостенных  железобетогпвых труб в индивидуальных  металлоформах  с 
применением  неизвлекаемой  внутренней  полиэтиленовой  оболочки,  ис
пользованием  для армирования  плоских  и изгибаемых  на монтаже  арма
турных  сеток,  горизонтальньпл  извлечением  пуансона  из  свежеотформо
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ванного  изделия,  применением  виброуплотнения  с  заданными  парамет
рами  является  эффективным  способом  снижения  материалоемкости, 
энергоемкости и повышения технологичности производства таких  конст
рукций. 

Полученные  характеристики  трещиностойкости  и  прочности  опыт
ных  конструкций  подтвердили  близкое  к  равномерному  распределение 
характеристик  прочности  бетона  по  всему  объему  тонкостенного  изде
лия. Косвенным подтверждением этого явилось и то, что опытные схемы 
разрушения труб были адекватны  характеру их напряженно деформиро
ванного состояния. 

Анализируя полученные опытные данные о характере распределения 
относительных деформаций бетона в поперечном  сечении трубы (рис. 7) 
можно отметить следующее. Характер изменения деформаций свидетель
ствует о том, что напряженное  состояние  в поперечных  сечениях  трубы 
соответствует  внецентренному  сжатию.  Причем  в  точках,  расположен
ных ближе к середине  высоты  сечения трубы  внецентренное  сжатие яв
ляется  преобладающим,  а  ближе  к  шелыге  оболочки    его  влияние 
уменьшается. 

Анализ  численных  значений  деформаций  показал,  что  при  оценке 
трещиностойкости  и прочности  конструкций  труб  по нормальным  сече
ниям необходимо учитывать  влияние  продольной  силы, при принятых в 
опытах  коэффициетах  бокового  давления  учет  продольной  силы  суще
ственно,  до  1517%,  позволяет  уточнить  расчетное  значение  момента 
трещиностойкости сечения и на 1012% его несущую способность. 

Опытная  картина и численные  значения  деформаций  контура  попе
речного  сечения  труб  подтвердили  высокую  жесткость  и  трещиностой
кость  принятой  формы  и  заданную  переменную  толщину  поперечного 
сечения стенки трубы. Так, при действии контрольной  нагрузки 75 кН/м 
взаимные  смещения  точек  контура  поперечного  сечения  составили  по 
вертикали 0,5 мм или 1/1600 пролета, по горизонтали   0,7 мм или 1/1800 
пролета.  Деформации  контура  эквивалентного  поперечного  сечения  с 
постоянной  толщиной  стенки  трубы  кругового  очертания  в  1,52  раза 
больше, чем для исследуемой конструкции. 

Картина  распределения  деформаций  бетона,  полученная  на  втором 
этапе  испытаний  (до разрушения)  и количественные  значения  деформа
ций  показали,  что  фактическая  трещиностойкость  трубы  на  27% 
(Afc,c=60 кН/м)  выше  теоретических  значений,  определенных  согласно 
рекомендациям СНиП 2.05.03   84*. 
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Рис. б. Общий вид испытания железобетонной  овалоидальной трубы 
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Рис. 7. Деформации  {еКГ*)  опытного  образца  в точках  1, 2, 3, 2', 3'  при  на

груженин  по первой (а) и второй (б) схемам: х — в точке 1,  •   в точке 2 (2'), 

•    в точке 3  (3'); —  на  наружной  поверхности  трубы,      на  внутренней  по

верхности 
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Опытные  данные  образования  и  развития  трещин  в  конструкции 
трубы  подтвердили  расчетную  картину  наиболее  напряженных  зон  рас
тяжения по контуру её поперечного сечения: продольные трещиньт  обра
зовывались  вначале  на боковых  поверхностях  с наружной  стороны,  при
мерно  посередине  высоты  сечения; затем  с внутренней  стороны  в  верх
нем своде трубы  и наконец с внутренней  стороны  в нижней  части  сече
ния, в местах  начала опорного утолщения подошвы трубы. Ширина рас
крытия  первых  трещин  при  контрольной  нагрузке  составила  0,10...0,12 
мм.  * 

Исчерпание  несущей способности тонкостенной  конструкции  трубы 
произошло  при  нагрузке  135  кН/м  и  характеризовалось  раздроблением 
сжатого  бетона  над трещиной  в шелыге  свода  и  значительным  (35  мм) 
раскрытием  других,  образовавшихся  ранее  продольных  трещин,  разде
ливших,  по существу, трубу  на отдельные  жесткие  диски.  Коэффициент 
превышения  разрушающей  нагрузки над  контрольной  по прочности  для 
опытной  конструкции  (коэффициент  С) составил  1,62.  Это  опытное  зна
чение несущей спос^^ | а^КУбы  преащилдтеоретически  вычисленное 
её значение  щ^^Ш1^^^^Й:Ыет:о^^Ш%^6  {ща.Это  свидетельствует 
о  с р а в н и т е : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  точнос1в^^^Ш)жеша>1х  аналитических  зависи
мостей для {Ккчета прочности 5(К§^^юбетонных труб. 

В  четвертой    заключитель^й  главе  диссертации  приведены  чис
ленные  исследования  конструктивнотехнологических  параметров  желе
зобетонных тонкостенных труб больших диаметров. 

Проведено четыре этапа таких исследований: 
—  расчет параметров виброуплотнения бетонной смеси; 
  уточненный расчет нормативных нагрузок на трубу, уложенную в 

траншею с наклонными стенками; 
  статический расчет конструкции трубы на заданные вертикальные 

и горизонтальные нагрузки; 
—  расчет трещиностойкости и прочности железобетонных труб. 

С  использованием  разработанных  алгоритмов  и  соответствующих 
программ  расчета  на ПЭВМ  исследовали:  зависимость  степени уплотне
ния  бетона  при  виброформовании  крупноразмерных  тонкостенных  труб 
от частоты и амплитуды вибрирования, а также геометрических  размеров 
сечения конструкции; влияние угла наклона стенок траншеи (а), ширины 
(В)  и глубины  (Н)  траншеи при различных значениях  коэффициента  бо
кового давления  ( ^  и различных  коэффициентах трения засыпки о стен
ку траншеи  (/"о) на величину  нормативной  нагрузки на уровне верха тру
бы; влияние учета реального напряженнодеформированного  состояния в 
поперечных  сечениях  овалоидальной'трубы  на  её  трещиностойкость  и 
несущую  способность.  Результаты  численных  исследований  позволили 
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существенно  расширить  спектр  подтверждающей  базы  о  достоверности 
предложенных  в  работе  расчетных  зависимостей,  выявить  влияние  ос
новных  конструктивно  технологических  параметров  на  трещиностой
кость, деформативность и прочность конструкций рассматриваемых труб. 

При этом установлено следующее: 
  при горизонтальном расположении трубы  при  виброформовании, 

принятых геометрических размерах ее сечения, частоте циклов вибрации 
7... 10 ц/сек  и амплитуде  колебаний  до  8 мм  амплитудное  значение вер
тикального  перемещения  на верхней поверхности вибрируемого  изделия 
составляет  около 40% от вертикального  перемещения  на его нижней по
верхности. Применение  пригрузплиты  и варьирование  числом  циклов и 
амплитудой  вибрации  позволяет уменьшить разнш^у в уплотнении бето
на в тонкостенной конструкции по высоте сечения до 2527%; 

  для одной и той же ширины (В),  глубины  (Н)  и угла наклона сте
нок траншеи  (а)  при  постоянном  коэффициенте  трения  грунта  о  стенку 
(^)  с увеличением  коэффициента бокового давления  ^  вертикальное дав
ление  на трубу уменьшается. При постоянном  ^  с уменьшением/о  вер
тикальное давление увеличивается. При фиксированных  параметрах  ^,fo 
и размерах траншеи(В, Н)  с увеличением угла наклона  а  в определенных 
пределах  вертикальное  давление  увеличивается,  достигая  своего  макси
мума, а затем уменьшается и при а=(я'/ 4   ^ )  сГг ~ О! 

  учет продольной силы, вычисленной  при глубине заложения тру
бы до 6 м, при определении трешлностойкости продольных  сечений кон
струкций  с  принятым  соотношением  большего  диаметра  трубы  к  мень
шему,  равному  1,5,  позволяет  увеличить  расчетный  момент  трещино
стойкости до 23%; 

  установка  наружных  армированных  ребер  в  продольном  направ
лен1ш трубы с шагом, равным  1...2  от её большего диаметра, при фикси
рованной  трещиностойкости  и прочности  конструкции и принятой схеме 
её одиночного армирования обеспечивает снижение приведенной толщи
ны конструкции до 2530%; 

  варьирование  переменной  толщиной  стенки  трубы  в  конструк
тивно допустимых пределах при фиксированном  расходе бетона и посто
янном  отношении  большего  и меньшего  диаметров  конструкции  позво
ляет более чем вдвое увеличить ее несущую способность. 

Выявленные  качественные  и  количественные  характеристики  де
формирования  исследуемых  конструкций,  предложенные  уточнения  па
раметров  виброуплотнения  и  нагрузок  на них  явились основой для  при
веденных  в заключительном  параграфе  этой главы  конкретных  рекомен
даций  по расчету,  конструированию  и  повышению  технологичности  из
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готовления  рассматриваемых  конструкций.  Эти  рекомендации  касаются 
формы  и  соотношения  размеров  поперечного  сечения  конструкции,  ра
циональных  схем  армирования,  расчетов требуемых  параметров  виброу
плот'нения  бетона,  способов установки внутренней защитной  оболочки и 
извлечения  пуансона,  рекомендаций  по уточнению  нормативных  нагру
зок  на  трубу  от  грунтовой  засыпки,  определения  трещиностойкости  и 
несущей способности железобетонных труб и других параметров. 

Использование этих рекомендаций при проектировании  конструкций 
овалоидальных  труб позволяет, по сравнению  с круглой  железобетонной 
трубой  эквивалентного  диаметра  1000  мм  с  подошвой,  снизить  расход 
арматурной  стали  на  одно  изделие  длиной  5  м  до  48%,  бетона    на 
10... 12%, себестоимости  изготовления    до  18%. Уместно  заметить  так
же,  что  применение  предлагаемых  конструкций  железобетонных  труб 
для восстановления и реконструкции канализационных сетей диаметрами 
8001200  мм будет при той же долговечности  в 45 раз дешевле  по стои
мости применяемых за рубежом пластмассовых трубопроводов. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЬШОДЫ 

Диссертация  является  научной  квалификационной  работой,  в  кото
рой на основании экспериментальных и теоретических  исследований по
лучено  новое решение  актуальной  задачи  по совершенствованию  конст
рукций  крупноразмерных  железобетонных  водопропускных  труб,  что 
имеет существенное  значение для строительства и реконструкции  трубо
проводов  ливневой,  промышленной  и  бытовой  канализации.  По  работе 
сделаны следующие выводы: 

1.  Эффективным  способом  повышения  технологичности  заводского 
изготовления и снижения материалоемкости крупноразмерных  железобе
тонных водопропускных  труб для инженерных  сооружений  является  оп
тимизация  их  формы  и размеров  поперечного  сечения;  применение  оди
ночного  армирования,  устройство  внутренней  защитной  полимерной 
оболочки, горизорггальной подопгвы и наруж1а1х поперечных ребер жест
кости,  горизонтальное  виброугаютнение  и извлечение  пуансона.  Это  по
зволяет  максимально  снизить  материалоемкость  оснастки  для  производ
ства  труб,  изготовлять  конструкции  требуемой  длины  и  снизить  расход 
бетона и стали на их производство. 

2.  Предложены  аналитические  зависимости  для  уточнения  норма
тивных нагрузок на трубы от грунтовой засыпки в траншеях с наклонны
ми стенками, позволяющие учитывать разгружающий эффект сил трения 
по стенкам траншеи. 

3.  На основе математической модели движения несжимаемой вязкой 
среды  Г.А.  Гениева  предложена  методика  расчета  параметров  виброуп
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лотнения  бетонной  смеси при  формовании тонкостенных  крупноразмер
ных железобетонных  конструкдай труб. 

4.  На основе анализа полученных и имеющихся  экспериментальных 
и  теоретических  исследований  и  использования  общих  положений  де
формационной модели железобетона построены теоретические зависимо
сти  для расчета  трещиностойкости  и  прочности  железобетонных  конст
рукций  труб.  Определение  параметров  нелинейности  железобетона  вы
полнено диаграммным методом на энергетической основе. 

5.  Экспериментальными  исследованиями  на  натурных  образцах 
конструкций  железобетонных  водопропускных  труб,  изготовленных  по 
предложенной  технологии,  выявлены  особенности  деформирования, 
трещинообразования  и исчерпания несущей способности и подтверждена 
разработанная  методика  расчета  прочности  и  трещиностойкости  рас
сматриваемых  конструкций  и методика определения параметров виброу
гшотнения бетонной смеси при заводском изготовлении труб. 

6.  С  применением  разработанного  расчетного  аппарата  построены 
алгоритмы  расчета  конструкций рассматриваемого  типа и выполнены  их 
многовариантные  численные  исследования  при  варьировании  формы  и 
размеров  поперечного  сечения,  параметров  виброухшотнения,  размеров 
траншеи,  интенсивности  и схем  армирования.  Результаты  этих  исследо
ваний в  сопоставлении  с опытными  данными  подтвердили  высокую эф
фективность  предложенных  расчетных  методик.  Они  позволяют  назна
чать  параметры  виброуплотнения  при  формовании  конструкций  труб, 
вести  детальный  анализ  процесса  их  деформирования  и  исчерпания  не
сущей способности, уточнить эксплуатационные  нагрузки на стадии про
ектирования, управлять их эксплуатационными качествами. 

7.  Разработаны  рекомендации  по  проектированию  эффективных 
конструктивнотехнологических  решений  водопропускных  труб  много
целевого  назначения,  включающие:  методику  расчета  конструкций  по 
предельным состояниям первой и второй групп, предложения  по опреде
лению основных конструктивнотехнологических  параметров труб и тех
нологического  регламента  для  их  изготовления,  практические  рекомен
дации для  использования  предлагаемых  конструкций  в  инженерных  со
оружениях. 

8.  Выполненные  расчеты,  сопоставительный  технико  экономиче
ский анализ  крупноразмерных  железобетонных  труб  предлагаемого типа 
применительно к трубопроводам, уложенным в траншеях с глубиной 2, 4 
и 6 м, показали высокую эффективность  таких  конструкций.  По сравне
нию  с  типовыми  трубами  круглого  сечения  эквивалентного  диаметра 
расход  стали  снижается  в  1,5  раза,  бетона  до  15%. Снижаются  также 
транспортные  расходы,  трудоемкость  изготовления  и  монтажа,  объем 
земляных работ. 
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