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Приведены результаты испытаний трубобетонных образцов различных длин и усло-
вий опирания на центральное сжатие. В результате потери устойчивости определены 
критические силы. Приведены результаты второстепенных испытаний стальной трубы, 
бетона и арматуры, входящих в состав композитного трубобетонного сечения. Выполнена 
оценка расчетной длины при условиях опирания «заделка – шарнир» для частично подат-
ливой заделки. Соотношения критических сил позволили оценить значения коэффициентов 
продольного изгиба, что может быть использовано при создании единой методики рас-
чета центрально сжатых трубобетонных конструкций. 

Введение
В настоящее время активно ведутся экспериментальные и численные иссле-

дования, касающиеся напряженно-деформированного состояния трубобетонных 
конструкций различных сечений [1–10]. Трубобетонный стержень представляет 
собой круглую или прямоугольную трубу, в которую размещается и уплотняется 
бетонная смесь, образующая впоследствии единую систему, объединяющую пре-
имущества «классических» стальных и железобетонных элементов, при этом ни-
велируя их недостатки [10]. 

Несмотря на существующие нормативные методики [11], не всегда удается 
грамотно спрогнозировать поведение трубобетонных конструкций в критическом 
состоянии, возникающем в момент потери устойчивости. Современные конечно-
элементные комплексы позволяют смоделировать процесс потери устойчивости 
[4, 8, 10], однако, проведение численных расчетов должно опираться на экспери-
ментальную базу. 

Материалы и методы
Для изучения устойчивости трубобетонных элементов были изготовлены кру-

глые трубобетонные армированные образцы диаметром 76 мм с длинами 100 и 
700 мм (рис. 1). Для определения коэффициентов продольного изгиба образцы 
доводились до разрушения с помощью пресса П-125 с максимальной сжимающей 
нагрузкой 1200 кН. Для определения расчетных характеристик трубы, бетона и 
арматуры были испытаны соответствующие образцы.

Механические характеристики бетона определены с помощью пресса     
ИП-100. На образец длиной 300 мм были установлены 2 тензорезистора, со-
единенных через мост Уитстона с восьмиканальной тензометрической станцией                                   
ZET 017-T8, позволяющей определить относительную деформацию (рис. 3). 

Строительные конструкции, здания и сооружения
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а                                                            б
Рис. 1. Изготовленные трубобетонные образцы длиной 100 мм (а) и 700 мм (б)

Марка стали трубы определена с помощью разрушения образца (рис. 2) с по-
мощью пресса [10]. Класс арматуры (А400) определен с помощью разрывной ма-
шины Р-5 [10].

 

                                     а                                                     б
Рис. 2. Образец трубы: а – до испытания; б – в процессе испытания

а                                                                    б  
Рис. 3. Установка для тензометрических испытаний бетона: а – бетонный образец до ис-
пытаний; б – разрушенный бетонный образец после испытаний
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На рис. 4 представлены экспериментальные установки для испытаний изго-
товленных трубобетонных образцов (рис. 1). Всего было проведено 3 экспери-
мента: испытание короткого образца длиной 100 мм для определения несущей 
способности без потери устойчивости (рис. 4а), испытания длинного образца 
длиной 700 мм при условиях закрепления «шарнир-шарнир» (рис. 4б) и «заделка – 
шарнир» (рис. 4в). Следует отметить, что в эксперименте с закреплением «задел-
ка – шарнир» заделка является частично податливой, в результате чего реальная 
расчетная длина определялась непосредственно после проведения испытаний с 
помощью измерения расстояния между точками перегиба.

б                                                                в
Рис. 4. Экспериментальные установки для испытаний изготовленных трубобетонных об-
разцов: а – образец длиной 100 мм; б – образец длиной 700 мм, закрепление «шарнир – 
шарнир», верхняя нагружающая пластина закреплена от поворота; в – образец длиной      
700 мм, закрепление «заделка – шарнир», верхняя нагружающая пластина переведена в 
состояние «шарнир»

Результаты исследования
На рис. 5 приведена диаграмма деформирования образца. По диаграмме вид-

но, что разрушение произошло при нормальных напряжениях 11 МПа, относи-
тельной деформации 2,24 ‰, что соответствует классу В12,5. По ссылке [12] при-
ведена видеозапись исследования. В статье [10] отражены результаты испытания 

а
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короткого образца (100 мм), изготовленного из той же партии бетонной смеси. 
Расчетное сопротивление образца составило 15 Мпа. Таким образом, коэффици-
ент перехода от «кубиковой» к «призменной» прочности составил 0,73.

 

Рис. 5. Диаграмма деформирования бетонного образца

Разрушение образца трубы произошло в результате раскрытия шва трубы      
(рис. 6), максимальная нагрузка составила 313 кН. При этом нормальные напря-
жения составили 390 МПа, что соответствует марке 09Г2С с условным пределом 
текучести 350 МПа [10]. Результаты испытаний арматуры подтвердили класс А400, 
предел текучести соответствовал нагрузке 14,5 кН (513 МПа), а предел прочности – 
17,2 кН (608 МПа) [10].

 

Рис. 6. Образец трубы после испытания
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                                           а                                                    б
Рис. 7. Расчетная схема трубобетонного образца длиной 700 мм при закреплении «шарнир – 
шарнир» (а) и деформированный образец в экспериментальной установке (б) после потери 
устойчивости (горизонтальный масштаб искажен)

При испытании трубобетонного образца длиной 700 мм с шарнирным за-
креплением потеря устойчивости произошла при осевой сжимающей нагрузке           
370 кН. По сравнению с разрушающей нагрузкой для короткого образца того же 
сечения, критическая сила составила 59,7 %, что соответствует коэффициенту 
продольного изгиба φ = 0,597.

 

                       а                                         б                                                в
Рис. 8. Расчетная схема трубобетонного образца длиной 700 мм при закреплении «заделка – 
шарнир» (а); деформированный образец в экспериментальной установке (б) после потери 
устойчивости; геометрическая схема образца с расчетными длинами (в)
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Трубобетонный образец длиной 700 мм при жестком закреплении «заделка – 
шарнир» потерял устойчивость при критической силе 460 кН. В этом случае ко-
эффициент продольного изгиба составил φ = 0,742. Для определения расчетной 
длины были измерены расстояния между торцами и точками перегиба деформи-
рованного образца. Коэффициент расчетной длины составил μ = 0,720. Отличие 
полученного в ходе эксперимента значения коэффициента расчетной длины от    
теоретического (μ = 0,7) объясняется частично податливой природой заделки, о 
чем говорилось выше.

Результаты вычислений коэффициентов продольного изгиба и расчетных 
длин сведены в таблицу.

Определение коэффициентов продольного изгиба
 и расчетных длин композитных трубобетонных образцов

Н
ом

ер

Образец
Критическая 

сила, 
Pкр, кН

Коэффициент 
продольного 

изгиба, 
φ 

Расчетная 
длина, 
l0, мм

Коэффициент 
расчетной 

длины, 
μ

1

Трубобетонный 
образец высо-
той 100 мм с 
закреплением 

«шарнир – шар-
нир»

620
φ = 620/620 = 

= 1 
(нет потери  

устойчивости)
— —

2

Трубобетонный 
образец высо-
той 700 мм с 
закреплением 

«шарнир – шар-
нир»

370 φ = 370/620 = 
= 0,597 l0 = 770 μ = 770/770 = 

= 1

3

Трубобетонный 
образец высотой 
700 мм с закре-
плением «задел-

ка – шарнир»

460 φ = 460/620 = 
= 0,742

l0 = 
735∙0,720 = 

= 529,4
μ = 515/715 = 

= 0,720

Для дальнейших исследований выполнено сравнение полученных коэффици-
ентов продольного изгиба с теоретическими характеристиками для полой сталь-
ной трубы, определенными по нормативным документам [13]:

Закрепление «шарнир – шарнир»:

φ1 = f = 0,951.

Закрепление «жесткая заделка – шарнир»:

φ2 = f  =0,979.

Из расчетов видно, что коэффициент продольного изгиба для трубобетона 
меньше, чем для стальной трубы: на 37,2 % – при шарнирном закреплении и на 
24,2 % – при жестком закреплении на одном конце и шарнирном закреплении на 
другом.

Разница между полученным в результате эксперимента значением коэффици-
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ента продольного изгиба трубобетонного образца (таблица) и теоретическим зна-
чением, определенным для полой стальной трубы, может быть обусловлена тем, 
что несущая способность короткого (100 мм) трубобетонного образца значительно 
превышает критическую нагрузку. Так, заполнение стальной трубы армирован-
ным бетоном позволило увеличить несущую способность сечения в 2,23 раза, а 
критическую силу, при которой происходит потеря устойчивости – лишь в 1,40 
раза для шарнирно закрепленного стержня и в 1,69 раза – для стержня с закрепле-
нием «заделка – шарнир».

Стальная труба теряет устойчивость за счет местной потери устойчивости 
стенки. В случае трубобетонной конструкции бетон при работе в трубе находится 
в сложном трехосном напряженно-деформированном состоянии, и потеря устой-
чивости происходит за счет изгиба стержня (потеря устойчивости «по-Эйлеру»).

Выводы:
На основании проведенных исследований по вопросам изучения устойчиво-

сти трубобетонных образцов можно сделать следующие выводы:
1. Расчетные длины для трубобетонных образцов при различных закреплени-

ях соответствуют ожидаемым, определенным с помощью коэффициента расчет-
ной длины (для шарнирно закрепленного с обоих концов μ = 1, для закрепления 
«заделка – шарнир» – μ ≈ 0,7). 

2. Коэффициенты продольного изгиба при совместной работе железобетона и 
стальной трубы имеют значения меньшие, чем у полой трубы, что происходит за 
счет высокой прочности короткого трубобетонного образца, что не наблюдается 
для короткой полой трубы; 

3. Значительное увеличение (на 40–70 %) несущей способности конструкций 
при заполнении трубы бетоном может оказаться экономически выгодным ввиду 
низкой стоимости бетона (в сравнении со сталью) при дальнейшей минимизации 
трудозатрат при изготовлении конструкций. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИПФ РАН на фунда-
ментальные научные исследования на 2021-2023 годы по теме № 0030-2021-0025 
и при поддержке РФФИ (грант № 20-07-00914).
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The article presents the results of testing a sample of concrete-filled steel tube of different  
lengths and support conditions for central compression. As a result of the loss of stability, critical 
forces are determined. The results of secondary tests of a steel tube, concrete and reinforcement, 
which are part of a composite tube-concrete section, are presented. The estimated reduced length 
under the conditions of support "rigid support (seal)-hinge" for partially malleable embedding 
is assessed. The ratios of critical forces made it possible to estimate the values of the coefficient 
of  longitudinal bending, which can be used to create a unified method for calculating centrally 
compressed structures of concrete-filled steel tube .
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Рассматриваются численные методы расчета энергетических характеристик шума, 
создаваемого разговаривающими людьми в помещениях с их массовым пребыванием. На 
основе численных методов предложена методика, позволяющая производить оценку шу-
мового режима и акустического комфорта в помещениях с массовым пребыванием людей. 
Для реализации методики разработана компьютерная программа и приведен пример ее 
практического использования. Численные методы и методика ее реализации дают воз-
можность производить объективную оценку шумового режима и на этой основе разраба-
тывать акустически эффективные мероприятия по созданию акустического комфорта в 
помещениях с массовым скоплением людей.

Человек, находясь в местах с массовым скоплением людей (вокзальные и 
школьные помещения, операционные залы и т. п.), подвергается воздействию зву-
ковой энергии, излучаемой людьми при их разговорах. Такая шумовая нагрузка 
на органы слуха человека негативно сказывается на его состоянии, вызывая уста-
лость, раздражительность, рассеяние внимания и т. д. Другим неблагоприятным 


