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Аннотация. В статье приведен краткий обзор исследований трубобетонных элементов строительных 
конструкций, работающих на центральное и внецентренное сжатие. Предложено рациональное сече-
ние для трубобетонного изгибаемого элемента с использованием высокопрочного бетона. Приведен 
сравнительный анализ несущей способности железобетонной, металлической и предлагаемой трубо-
бетонной балок при чистом изгибе.  
 
Summary. This paper is a summary of research in the field of studying TCC construction elements in centric 
and eccentric compression. We propose s rational cross-section for a TCC bending element using high-
strength concrete. We offer a comparative analysis of the bearing capacity of concrete, metal and the pro-
posed TCC beams in pure bending. 
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В современном строительном производстве разных стран мира все чаще применяются 

конструкции с использованием элементов из трубобетона [1]. Применение таких конструк-
ций позволяет существенно снизить вес сооружения и стоимость работ (в 2 – 3 раза) по 
сравнению с аналогичными конструкциями из железобетона. При этом затраты труда 
уменьшаются в 4 – 5 раз. В сравнении с металлическими конструкциями значительно сни-
жается стоимость (до 40 %) и в 2 – 3 раза уменьшается расход стали при незначительном 
увеличении веса. В нашей стране в настоящее время использование трубобетонных кон-
струкций не имеет широкого распространения в связи с недостаточностью исследований ра-
боты таких конструкций при различных воздействиях. 

Металлическая труба в трубобетонных конструкциях одновременно исполняет роль 
оболочки и продольной и поперечной арматуры; она способна воспринимать возникающие 
усилия под разными углами и во всех направлениях. Бетон в трубе-оболочке, находясь в 
условиях трехосного сжатия, выдерживает напряжения, значительно превышающие кубико-
вую и призменную прочность. Труба препятствует образованию микротрещин в бетонном 
сердечнике, а за счет наполненности бетоном вероятность местной потери устойчивости 
стенки трубы и общей потери устойчивости в целом значительно снижается. 

В существующих зарубежных стандартах, а также в различных исследованиях предла-
гаются различные методы расчета стальных оболочек, заполненных бетоном, на внецентрен-
ное и осевое сжатие. Широко известна зависимость для оценки несущей способности трубо-
бетонных центрально сжатых колонн круглого сечения: 

 
с 	α ,                                                         (1) 

 
где с – коэффициент совместной работы бетона и стали; α – коэффициент упрочнения; Rb, 
Fb – предел прочности и площадь сечения бетона соответственно; Rc, Fc – предел текучести 
стали и площадь сечения трубы соответственно.  

Так как упрочняется не стальная труба-оболочка, а бетонное ядро, обжатое оболочкой, 
где уровень обжатия зависит от отношения толщины стенки оболочки к диаметру бетонного 
сердечника, формула (1) не совсем точно отражает физическую суть несущей способности 
трубобетона. Это приводит к занижению расчетной несущей способности материала и удо-
рожанию трубобетонных конструкций. 

В настоящее время в Российской Федерации нет официального документа, регламен-
тирующего методику расчета трубобетонных конструкций. В Советском Союзе исследова-
ния трубобетона впервые проводились в первой половине XX в. А. А. Гвоздевым [3], 
Г. П. Передерий [4], В. А. Росновским [5], А. А. Долженко [6]. В середине 90-х гг. XX в. были 
проведены дополнительные исследования с участием С. В. Коврыги [10], В. И. Ефименко [11]. 
В этих работах трубобетон использовался в сжатых и изгибаемых элементах, конструктив-
ных элементах сооружений. При этом предлагались модели расчета центрально сжатых эле-
ментов (табл. 1).  

В этих моделях (см. табл. 1) α* определяется экспериментально, Ac и Aa – площади 
бетона и арматуры соответственно в поперечном сечении колонны; fcd, fyd – расчетные зна-
чения прочности бетона на сжатие и предела текучести стали; fc, fy – нормативные значения 
прочности бетона на сжатие и предела текучести стали; ƞ , ƞ  – коэффициенты, зависящие 
от гибкости колонны; Rпр – приведенная призменная прочность бетона. 

Из табл. 1 видно, что исследования проводились на бетонах класса В15-В40, и только  
исследования Коврыги С. В. проводились с использованием высокопрочных бетонов В60-В100. 

 
 
 
 
 
 



 
Таблица 1 

Модели расчета трубобетона 
 

Автор трактовки Формула Марка бетона 
Гвоздев А. А. [3] Рз = FбRпр + 2Fcσт В15-В40 2 
Передерий Г. П. [4] Рз = FбRпр + 2,2Fcσт В15-В40 2,2 
Росновский В. А. [5] Р1 = Fб(Rпр + 180) + Fcσт В15-В40 1 
Маренин В. Ф., 
Ренский А. Б. [6] Рз = FбRпр + Fcσт В15-В40 * 

Долженко А. А. [7] Рз = FбRпр + 1Fcσт В15-В40 * 

EN 1994-1-1[8] 	 ƞ 1ƞ В15-В40 
ƞ  

1 ƞ  

Коврыга С. В. [10] Рз = FбRпр + Fcσт В60-В100 

 =2,2, если  
0,02≤ μ ≤ 0,1; 
 =2, если  

0,1≤ μ ≤ 0,16 
 
Приведенные модели работы трубобетона отличаются коэффициентами упрочнения 

бетона или стальной трубы. Напряжения, возникающие в сечении трубобетонного элемента 
в процессе нагружения, показаны на рис. 1. Работа пограничного слоя между ядром и обо-
лочкой не учитывается. 

 

 
Рис. 1. Напряжения, возникающие в бетонном ядре 

 
В источнике [9] показано, что в стальной трубе вместо ожидаемой усадки происходит 

расширение высокопрочного бетона, сохраняющееся на протяжении долгого времени.  
В результате объемного сжатия повышается несущая способность трубобетонного элемента. 

Трубобетон идеально подходит для центрально и внецентренно нагруженных элемен-
тов, таких как колонны или различного рода стойки, однако вопрос использования его в изги-
баемых элементах остаётся открытым. В России вопрос работы изгибаемых элементов из 
трубобетона исследовался В. И. Ефименко [11]. Получена математическая модель балок из 
стальных труб, заполненных бетоном класса В15-В40. Эксперименты по испытанию трубо-
бетонных элементов на изгиб проводились в условиях чистого изгиба по схеме, показанной 
на рис. 2 (ВС – зона чистого изгиба). 



 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема  
 

Рассмотрим напряженно-деформированное состояние в сечении прямоугольного тру-
бобетонного элемента в условиях чистого изгиба (см. рис. 3). В верхней части сечения сжа-
тая зона бетона дополнительно обжата внешней стальной оболочкой, что приводит к смеще-
нию нейтральной оси вниз от центра тяжести сечения. Таким образом, высота сжатой зоны, в 
которой бетон хорошо воспринимает возникающие сжимающие напряжения, увеличивается. 
Стальная оболочка в верхней части сечения играет роль сжатой арматуры, а в нижней – роль 
растянутой арматуры. 

 

 
 

Рис. 3. Схема изгиба балки и эпюра изгибающего момента 
 

На основе рассмотренной модели предлагается более экономичное трубобетонное сече-
ние, получаемое путем установки в растянутой зоне изгибаемого элемента стальной трубы, 
что приведет к удалению бетона из растянутой зоны и облегчению конструкции. Также для 
предотвращения потери устойчивости вертикальными стенками металлической обоймы 
предлагается установить поперечную арматуру на уровне нейтрального слоя с шагом 
S = 300 мм и заменить тяжелый бетон высокопрочным. Предлагаемое сечение трубобетонного 
изгибаемого элемента показано на рис. 4. Применение высокопрочного бетона позволит зна-
чительно увеличить прочность изгибаемого элемента. Для совместной работы бетона, сталь-
ной оболочки и внутреннего растягиваемого стального элемента предлагается сваркой закре-
пить внутреннюю трубу к торцевым фланцам, соединенным с внешней стальной обоймой. 



 

 
 

Рис. 4. Схема эффективного сечения для трубобетонных балок 
 

Для заданного сечения трубобетонной балки подбираем геометрические параметры и 
вычисляем несущую способность по формуле, применяемой для расчета железобетонных 
балок. Для трехосно сжатого бетона применяем дополнительный коэффициент = 2 [3].  

Определяем расположение нейтральной оси:  
 

x = (Rs·As)/(Rb·α·b) = 6,88 см. 
 

Определяем максимальный изгибающий момент: 
 

М = Rb·b·х·Z = 40,3 кН·м. 
 

Расчет произведен по схеме, приведенной на рис. 2. Произведён подбор сечения 
стального элемента с аналогичной несущей способностью. В работе [12] проводились экспе-
риментальные исследования несущей способности железобетонной балки из высокопрочного 
бетона. Испытания проводились по той же схеме (см. рис. 2). Все полученные данные сведе-
ны в табл. 2.  

Если рассмотреть стальную балку с аналогичной несущей способностью, то нужно 
будет принимать балку из двутавра 20Б1 (ГОСТ 26020-83). При этом количество металла в 
стальной балке на 40 % выше, чем в трубобетоне.  

Таблица 2 
Полученные данные 

 

 h, мм b, мм Rb, 
МПа 

Rs, 
МПа 

As, 
см2 

Ab, 
см2 

M, 
кН·м m, кг 

Фактические характеристики 
железобетонной балки [12] 120 120 64 355 2,26 141,7 10,1 52 

Расчетные характеристики 
трубобетонной балки 100 70 64 355 18,25 37,82 40 31,07 

Расчетные характеристики 
балки из двутавра 20Б1 
(ГОСТ 26020-83) 

200 100 – 355 28,49 – 40 29,82 

  
В расчетах изгибаемого элемента из трубобетона не было учтено объемное сжатие 

высокопрочного бетона, расположенного в сжатой зоне, смещение нейтральной оси, а также 
остались неисследованными вопросы работы пограничного слоя ядра и обоймы.  



 
Но проведенные расчеты показывают, что при использовании рационального сечения 

трубобетонная балка легче балки из высокопрочного бетона на 40 % при четырехкратном 
увеличении несущей способности. В сравнении с металлической балкой трубобетонная бал-
ка позволяет снизить металлоёмкость на 40 % при одинаковых прочности и весе. 
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