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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКИХ НОРМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЕТРУБОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

В МАЛОМ МОСТОСТРОЕНИИ 

Рассматривается проблема применения трубобетонных конструкций в мостостроении и отмечается опыт Ки-
тайской Народной Республики в этой области. Кратко анализируется состояние проблемы расчета трубобетонных 
конструкций на действие нагрузок. Отмечается, что в Китае на основе проведенных исследований создана хорошая 
нормативная база по расчету трубобетонных конструкций, причем многие исследования китайских инженеров 
и ученых основаны на работах наших исследователей. К сожалению, в России нормативные документы по примене-
нию трубобетона практически отсутствуют. Указывается, что в связи с высокой живучестью трубобетонных конст-
рукций и простотой их изготовления перспективным является использование трубобетонных конструкций для 
строительства малых мостов, что особенно важно в районах, удалённых от предприятий стройиндустрии, с малораз-
витой сетью автомобильных дорог. 

Проведен анализ результатов эксперимента китайских учёных из Чунцинского университета путей сообще-
ния по изучению работы двух типов трубобетонных колонн при осевом сжатии. Результаты эксперимента сопостав-
лены с расчетами по нескольким системам стандартов, содержащим методику расчёта сталежелезобетонных стоек, 
таким как AISC (нормы Американского института стальных конструкций), ЕС4 (Еврокод 4), NBR 8800 (Бразильские 
нормы) и GB (национальные стандарты КНР). Установлено, что фактическая несущая способность всех трубобетон-
ных образцов оказалась значительно выше теоретических значений, определённых в соответствии с консервативны-
ми предписаниями указанных норм. Также с целью подготовки к проектированию опытных конструкций трубобе-
тонного моста были проведены расчёты сталежелезобетонных стоек по действующему СП 266.1325800.2016 «Кон-
струкции сталежелезобетонные. Правила проектирования» с учетом того, что положения этого документа не 
распространяются на проектирование конструкций мостов. Оказалось, что фактическая несущая способность трубо-
бетонных стоек превышает теоретические значения. При этом расчетные предельные усилия по разным нормам 
примерно соответствуют друг другу, что может быть результатом присущей всем надёжным нормам консервативно-
сти, выражающейся в определённом запасе прочности. 

Установлено, что проектирование конструкций из сталетрубобетона в нашей стране связано с определённы-
ми трудностями – с недостаточным объёмом нормативных документов и полным отсутствием типовых решений. 
Проектирование конструкций на основании имеющейся консервативной нормативной базы обеспечивает создание 
безопасных конструкций с большим запасом прочности, но не позволяет использовать в полной мере заложенный 
потенциал конструкции. 

Ключевые слова: трубобетон, сталетрубобетон, мосты из трубобетона, экспериментальные исследования 
трубобетона, типовые конструкции, нормы проектирования трубобетона, эффективность применения трубобетона. 
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF APPLYING RUSSIAN STANDARDS FOR 
THE DESIGN OF STEEL-PIPE CONCRETE STRUCTURES IN SMALL-SCALE 

BRIDGE ENGINEERING 

The problem of the use of pipe-concrete structures in bridge engineering is considered and the experience of the Peo-
ple's Republic of China in this area is noted. The state of the problem of calculating pipe-concrete structures for the action of 
loads is briefly analyzed. It is noted that in China, on the basis of the studies performed, a good regulatory framework for the 
calculation of pipe-concrete structures has been created, and many studies by Chinese engineers and scientists are based on 
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the work of our researchers. Unfortunately, in Russia there are practically no regulatory documents on the use of pipe con-
crete. It is indicated that due to the high survivability of pipe-concrete structures and the ease of their manufacture, it is prom-
ising to use pipe-concrete structures for the construction of small bridges, which is especially important in areas remote from 
construction industry enterprises with an underdeveloped network of roads. 

The analysis of the results of the experiment of Chinese scientists from the Chongqing University of Railways on the 
study of the work of two types of pipe-concrete columns in axial compression was carried out. The results of the experiment 
are compared with calculations based on several standards systems containing the calculation method for composite columns, 
such as AISC (American Institute of Steel Structures), EC4 (Eurocode 4), NBR 8800 (Brazilian standards), and GB (China 
national standards). It has been established that the actual bearing capacity of all pipe concrete samples turned out to be sig-
nificantly higher than the theoretical values determined in accordance with the conservative prescriptions of these standards. 
Also, in order to prepare for the design of experimental structures of a pipe-concrete bridge, calculations of steel-reinforced 
concrete racks were carried out according to the current SP 266.1325800.2016 «Composite-reinforced concrete structures. 
Design Rules», taking into account the fact that the provisions of this document do not apply to the design of bridge struc-
tures. It turned out that the actual bearing capacity of the pipe-concrete props exceeds the theoretical values. At the same 
time, the calculated limit forces according to different standards approximately correspond to each other, which may be the 
result of the conservatism inherent in all reliable standards, expressed in a certain margin of safety. 

It has been established that the design of steel-pipe concrete structures in our country is associated with certain diffi-
culties, such as an insufficient volume of regulatory documents and a complete lack of standard solutions. Designing struc-
tures based on the existing conservative regulatory framework ensures the creation of safe structures with a large margin of 
safety, but does not allow the full potential of the structure to be used. 

Keywords: pipe concrete, steel pipe concrete, pipe concrete bridges, experimental studies of pipe concrete, typical 
structures, pipe concrete design standards, efficiency of pipe concrete application 

Введение 

В последние десятилетия сталетрубобетонные (СТБ) элементы находят всё большее при-
менение для строительства уникальных зданий большой высоты и большепролетных сооруже-
ний. Из трубобетонных элементов образуются пространственные стержневые системы различ-
ной конфигурации. Большое развитие получило применение трубобетона в Китайской Народ-
ной Республике при строительстве арочных мостов с пролётами, превышающими 400 м. В КНР 
сталетрубобетонные элементы широко применяются для строительства сооружений с повы-
шенной устойчивостью к землетрясениям, а также для устройства опор мостов с повышенной 
стойкостью к ударному воздействию от транспортных средств, а также в качестве свай при 
строительстве высотных зданий. Количество мостов с использованием трубобетонных элемен-
тов на сегодняшний день только в Китае превышает 450 единиц [1]. По данным китайских ин-
женеров, экономия от использования технических и технологических преимуществ трубобето-
на может превышать 40 % из расчёта на единицу длины моста [1]. Это происходит благодаря 
признанию присущей трубобетону превосходной несущей способности, обеспеченной сочета-
нием достоинств его компонентов: бетона, работающего в условиях объемного сжатия внутри 
стальной трубы, которая воспринимает давление от расширяющегося бетонного ядра и обеспе-
чивает прочность и устойчивость элемента в целом. 

Применение СТБ для изготовления конструкций и их элементов позволяет эффективно 
использовать характерные свойства применяемых материалов и получить значительную эко-
номию за счёт существенного сокращения размеров поперечного сечения элементов конструк-
ций, уменьшения их массы и, следовательно, затрат на транспортировку и монтаж. 

Трубобетонные конструкции с применением круглой стальной трубы в настоящее время 
рассматриваются как наиболее прогрессивные и рациональные [2; 3]. Профиль из круглой 
стальной трубы наиболее эффективен при полном использовании несущей способности бетона 
в ядре элемента, так как такая обойма выполняет функцию продольной и поперечной арматуры, 
препятствует развитию трещин во внешних волокнах бетонного сечения и создаёт условия объ-
ёмного сжатия для бетона, что существенно увеличивает его прочность. Трубчатый профиль 
минимизирует объём сварочных работ и количество фасонных элементов. Большим преимуще-
ством трубобетонных конструкций является их хорошая обтекаемость, благодаря отсутствию 
полок и минимальному количеству фасонных элементов на них меньше задерживается влага 
и загрязнения, поэтому они более устойчивы против коррозии и долговечны. Внутренняя по-
верхность трубы в этих конструкциях надёжно пассивируется щелочной средой бетона. 
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Краткий анализ состояния проблемы расчета трубобетонных конструкций  
на действие нагрузок 

В статье [4] был проанализирован имеющийся опыт применения трубобетона с металли-
ческой оболочкой в транспортном строительстве, рассмотрен опыт создания железнодорожного 
трубобетонного моста через реку Исеть, также обращено внимание на значительный вклад Ки-
тая в трубобетонное мостостроение и предложено использовать трубобетон с металлическими 
оболочками из старогодных труб. 

Статья [5] посвящена анализу проблемы расчета трубобетонных конструкций с металли-
ческой оболочкой, причем отличительной особенностью статьи является то, что в ней были 
проанализированы диссертационные работы (более 40 исследований), в которых приводились 
результаты исследований поведения трубобетонных конструкций. Еще тогда было отмечено, 
что применение трубобетонных конструкций в России затруднено практически полным отсут-
ствием нормативных документов по проектированию и расчету таких конструкций, хотя иссле-
дования в данной области проводятся уже более 50 лет. В то же время в Академии строитель-
ных наук Китая с 1980 г. проводятся обширные теоретические и экспериментальные исследо-
вания трубобетонных конструкций, разрабатываются методы их расчета и проектирования. 
В связи с этим в КНР трубобетон находит широкое применение, причем для его применения в 
строительстве создана нормативная база. Характерно, что многие исследования китайских ин-
женеров и ученых основаны на работах наших исследователей, но, к сожалению, в России нор-
мативные документы по применению трубобетона практически отсутствуют. 

Недавно появилась диссертационная работа В.А. Снигиревой [6], выполненная под руко-
водством Г.Л. Горынина, в которой предпринята попытка разработки методики расчета предва-
рительно напряженных трубобетонных стоек по результатам моделирования их напряженно-
деформированного состояния в условиях повышенной нагрузки, но до разработки какого-либо 
нормативного документа как формы внедрения результатов дело не дошло. 

Помимио сказанного выше, ожидают своего решения задачи расчета трубобетонных кон-
струкций, кроме силовых, и на температурные воздействия, учета ползучести бетона во време-
ни, учета возможного циклического нагружения, нелинейности деформирования бетона. 

Анализ зарубежных экспериментальных данных по испытанию  
трубобетонных конструкций 

В связи с высокой живучестью трубобетонных конструкций и простотой их изготовления 
перспективным является использование трубобетонных конструкций для строительства малых 
мостов [7–13], что особенно важно в районах, удалённых от предприятий стройиндустрии, 
с малоразвитой сетью автомобильных дорог. 

В статье Pengfei Li et al. «Работа трубобетонных колонн при осевом сжатии» [14] изложе-
ны результаты натурных экспериментов, выполненных командой учёных Чунцинского универ-
ситета путей сообщения. Были испытаны два типа колонн по способу заделки: первый был 
представлен стойками с заделкой в грунт, а второй тип – свободно стоящими элементами. Ука-
занные типы стоек включали элементы четырёх различных видов конструктивного исполнения: 
бетонные цилиндры без армирования, железобетонные цилиндры, трубобетонные элементы без 
дополнительного армирования и с арматурой. Среди прочих результатов, описывающих раз-
личное поведение элементов в зависимости от конструкции, типа и глубины заделки, данные 
проведённых экспериментов показали, что величина фактической несущей способности испы-
танных элементов намного выше значений, полученных теоретически, на основании различных 
нормативов (NBR 8800, EC4, AISC, GB). 

Производятся многочисленные исследования свойств трубобетонных конструкций, в том 
числе конструкций с различной формой поперечного сечения (прямоугольной, квадратной и 
круглой), испытывающих различные нагрузки: сжатие, изгиб и кручение. Изучается влияние 
сцепления бетона и стальной трубы, работы бетона без возможности его расширения в попе-
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речном направлении, местной потери устойчивости трубы, а также прочности материалов, со-
ставляющих конструкцию, на работу сталетрубобетонных элементов под нагрузкой. Испыта-
ния с выдавливанием бетонного сердечника из трубы показывают необходимость устройства 
упоров для эффективной передачи нагрузок в узлах соединения стоек и ригелей. Широко ис-
следуется эффект местной потери устойчивости трубы с выпучиванием стенки и его влияние на 
общую несущую способность трубобетонных стоек. На работу бетона без возможности его 
расширения в поперечном направлении, так называемый эффект обжатия, оказывают влияние 
форма поперечного сечения элемента, толщина стенки стальной трубы, форма нагружения, 
общая гибкость стойки и прочность применяемых материалов. Число исследований, изучаю-
щих работу подверженных осевому сжатию защемлённых в скальный грунт СТБ элементов, 
ограничено в связи с отсутствием стандартных методов расчёта для заполненной бетоном тру-
бы со стержневым армированием. 

В исследовании Pengfei Li et al. [14] выполнены расчёты несущей способности элементов 
по нескольким существующим системам стандартов, содержащих методику расчёта СТБ стоек, 
таким как AISC (нормы Американского Института Стальных Конструкций), ЕС4 (Еврокод 4), 
NBR 8800 (Бразильские нормы) и GB (Национальные стандарты КНР). Поскольку нормы AISC 
предназначены для проектирования стальных конструкций, их применение ограничено для СТБ 
колонн пределом текучести стали не более 415 МПа и пределом прочности на сжатие для бе-
тонного цилиндра не более 55 МПа. При этом, принимая во внимание наличие бетонного сер-
дечника внутри стальной трубы, предполагается использование значений предела текучести (fy) 
и модуля упругости (E) стали с учётом поправочных коэффициентов. Нормы ЕС4 и NBR 8800 
определяют предельное сопротивление сечения с учётом совместного вклада стальной трубы и 
бетонного ядра. Для колонн с круглым поперечным сечением эффект обжатия учитывается с 
применением коэффициентов, увеличивающих предельную прочность бетона на одноосное 
сжатие и снижающих значение предела текучести стали. В этих нормах устойчивость модели-
руется применением коэффициента, зависящего от гибкости сталетрубобетонной колонны. Ог-
раничение гибкости стальной трубы принимают также для предотвращения местного выпучи-
вания стенки стальной трубы. 

В КНР армированные СТБ сваи широко применяются в фундаментах свай и мостов, 
благодаря их превосходным механическим характеристикам. Важная особенность таких 
конструкций заключается в том, что толщина стальной трубы мала по отношению к её диа-
метру. Значение их отношения обычно выходит из допускаемого диапазона большинства из 
известных спецификаций. Например, значение коэффициента обоймы для СТБ круглого се-
чения, в соответствии с требованиями норм КНР, должно находиться в диапазоне от 0,3 до 
3,0. Отношение диаметра стальной трубы к её толщине (D/t), в соответствии с требования-
ми EC4, не должно превышать значения 90×235/fy. Максимальное допустимое значение от-
ношения диаметра трубы к толщине её стенки (D/t) в нормах AISC принимается равным 
0,31×E/fy. В исследовании [14] приведено сравнение фактических данных о работе СТБ свай 
под действием осевого сжатия с теоретическими расчётными показателями, определёнными 
в соответствии с требованиями перечисленных норм, что может служить основой для вы-
полнения дальнейших исследований конструкций с высоким значением отношения диамет-
ра трубы к толщине её стенки. Кроме этого, в ней содержатся сведения о работе таких свай 
с различными соотношениями D/t, свай с армированием и без него, а также с разными усло-
виями заделки сваи в грунт. 

Для проведения эксперимента были использованы образцы, основные характеристики 
которых приведены в табл. 1 [1]. Длина всех образцов составляла 1200 мм, поперечное сече-
ние – круглое, диаметром либо 150 мм (серия обозначена индексом «1»), либо 165 мм (серии с 
индексом «2»), толщина стальной трубы принята 1,2 мм (индекс образцов «А») и 1,6 мм (ин-
декс «В»). Обозначения в таблице: PL – бетон без армирования, RS – армированный бетон, NS – 
СТБ элемент без армирования, RN – армированный СТБ элемент. 
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Таблица 1 [1] 

Геометрические характеристики образцов 

 №  
п/п Образец 

Диаметр  
образца D,  

мм 

Толщина 
стенки  

трубы δ, мм

Длина  
образца L, 

мм 

Площадь сече-
ния бетонного 
ядра Ac, мм2 

Площадь сече-
ния арматуры 

Ar, мм2 

Площадь сече-
ния трубы As 

мм2 
1 PL-2  165 0 1200 21382 0 0 
2 NS-A-2  165 1,2 1200 20765 0 618 
3 NS-B-2 165 1,6 1200 20561 0 821 
4 RN-2  165 0 1200 21382 170 0 
5 RS-A-2  165 1,2 1200 20765 170 618 
6 RS-B-2  165 1,6 1200 20561 170 821 
7 PL-1  150 0 1200 17671 0 0 
8 NS-A-1  150 1,2 1200 17110 0 561 
9 RS-A-1  150 1,2 1200 17110 170 561 

10 RS-B-1  150 1,6 1200 16926 170 746 

 
Рис. 1. Схема расположения элементов сечения СТБ образцов [1] 

Механические характеристики бетона ядра СТБ элементов определены по результатам 
испытаний стандартных кубов со стороной 150 мм и соответствуют бетону класса прочности 
C30 по результатам испытаний прочности на одноосное сжатие в возрасте 28 суток. Предел те-
кучести арматурной стали определён по результатам испытаний образцов арматуры. Предел 
текучести составил 375 МПа, предел прочности – 410 МПа. Трубы изготовлены сваркой из лис-
товой стали марки HRB335 толщиной 1,2 и 1,6 мм. Все испытания проводились на вертикаль-
ном испытательном прессе с максимальным развиваемым усилием на сжатие 5000 кН. Схема и 
общий вид установки приведены на рис. 2. Верхний и нижний концы образца закреплены, со-
ответственно, к нагрузочному устройству и нижней опорной плите с использованием жёстких 
опорных частей. Приложение нагрузки производится двенадцатью ступенями в соответствии с 
расчётной несущей способностью элемента, однако увеличение нагрузки на разных ступенях 
различно. В начальной стадии нагружения доля нагрузки выше, но при достижении образцом 
пластической стадии деформации величина ступени нагрузки значительно снижается. Такая 
схема нагружения принята для изучения поведения СТБ элемента под нагрузкой, превышаю-
щей пределы его упругой работы, и позволяет оценить долю упругих и пластических деформа-
ций образца, а также его несущую способность под действием осевой нагрузки. 

В процессе проведения испытаний были зафиксированы различные формы разрушений 
образцов. Разрушение бетонного (PL-2) и железобетонного (RN-2) образцов показано на рис. 3, 
характерный признак – хрупкое разрушение бетона в верхней четверти образца. Типичная 
форма разрушения СТБ образца (NS-A-2 и NS-B-2) показана на рис. 4 и представлена в основ-
ном местным выпучиванием стальной обоймы в результате разрушения бетонного ядра. 
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                                                             а                                                                    б 

Рис. 2. Испытательный стенд: а – схема нагружения образца, б – общий вид установки [1] 

 
                                                       а                                                                    б 

Рис. 3. Форма разрушения образцов без стальной обоймы:  
a – бетонный образец, б – железобетонный образец [1] 

 
Рис. 4. Форма разрушения образцов в стальной обойме без дополнительного армирования [1] 
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Армированные СТБ образцы показали другие формы разрушения. Образцы, изготовленные 
с применением трубы с толщиной стенки 1,6 мм (RS-B-1 и RS-B-2), продемонстрировали под на-
грузкой местные деформации выпучивания стальной обоймы, которые значительно увеличива-
лись по мере прироста нагрузки, а также потерю общей устойчивости образца – он отклонился и 
деформировался до момента полной потери несущей способности (см. рис. 5, а). Образцы с тол-
щиной обсадки 1,2 мм (RS-A-1 и RS-A-2) показали на начальных стадиях нагружения деформаци-
онные характеристики, аналогичные элементу RS-B-1, до момента достижения нагрузки 850 кН, 
когда сварной шов стальной трубы внезапно разрушился, и обойма раскрылась, потеряв свою 
функцию. В результате этого образец разрушился мгновенно (см. рис. 5, б). Из этого следует от-
метить влияние прочности сварного шва обоймы при давлении разрушенного бетона на две воз-
можных формы разрушения: при достаточной прочности шва образец разрушается пластически с 
образованием местного выпучивания обоймы, при недостаточной прочности шва наступает раз-
рушение стальной обоймы, что влечёт за собой мгновенное хрупкое разрушение бетона и полную 
потерю несущей способности образца. 

 
                          а                                                                                                  б 

Рис. 5. Форма разрушения армированных образцов в стальной обойме:  
a – с толщиной стенки 1,6 мм, б – с толщиной стенки 1,2 мм [1] 

В статье Pengfei Li et al. [14] изложены данные и анализ напряжений и деформаций образ-
цов под действием нагрузки в упругой и пластической стадиях. Установлено, что толщина стенки 
обоймы (1,2 мм для образца RS-A-2 и 1,6 мм для RS-B-2) практически не оказывает влияния на 
деформацию элемента в упругой стадии, однако в пластической стадии образец с большей тол-
щиной трубы подтвердил меньшую деформативность при более высокой предельной нагрузке. 

Армированные СТБ элементы показали большую устойчивость к деформациям по срав-
нению с неармированными, что авторы связывают с большей несущей способностью железобе-
тонного элемента по сравнению с бетонным, поздним моментом начала образования трещин и 
их меньшим объёмом. В пластической стадии разрушения образца арматура продолжает рабо-
тать, замедляя развитие трещин и тем самым удерживая бетонное ядро от расширения, что ока-
зывает положительное влияние на несущую способность элемента. 

При сравнении неармированного, армированного и СТБ элемента последний ожидаемо 
подтвердил значительно более высокие показатели несущей способности и предела деформаций. 

Данные опытов Pengfei Li et al. [14] проанализированы в сравнении с данными теорети-
ческих расчётов предельной несущей способности в соответствии с различными действующи-
ми сводами правил: EC4, NBR 8800, AISC и GB50396-2014. В результате установлено, что фак-
тическая несущая способность всех трубобетонных образцов оказалась значительно выше тео-
ретических значений, определённых в соответствии с консервативными предписаниями 
указанных норм. 
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Расчет по российским нормам и сопоставление 
 с экспериментом и зарубежными нормами 

С целью подготовки к проектированию опытных конструкций трубобетонного моста для 
строительства на территории РФ авторами настоящей статьи были проведены расчёты по дей-
ствующему СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирова-
ния». При этом принято во внимание, что положения указанного документа не распространя-
ются на проектирование конструкций мостов, а также то, что требования документа носят ре-
комендательный характер [15]. Такая ситуация указывает на то, что широкое применение 
трубобетона в нашей стране сдерживается среди прочего и отсутствием норм проектирования. 
Действующая редакция СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» не содержит положений, касаю-
щихся расчёта и конструирования трубобетонных конструкций и их элементов. 

Руководствуясь указаниями п. 7.2. СП 266.1325800.2016, выполнен расчёт по прочности 
внецентренно сжатого элемента с использованием исходных данных образцов, исследованных 
командой Pengfei Li et al. [14]. Результаты расчётов приведены в табл. 2. Колонка 7 таблицы за-
полнена по результатам расчётов в соответствии с положениями СП 266.1325800.2016 колонки 
с 4-й по 6-й – по расчётам на основании действующих зарубежных сводов норм [14], фактиче-
ские данные в колонке 3 приняты по результатам экспериментов [14]. Выделены теоретические 
результаты, наиболее близкие по величине к фактическим. 

Таблица 2 

Анализ результатов опытов и расчётных данных* 
Предельная величина продольной силы N, кН  №  

п/п 
Марка  

образца фактическая NBR 8800 EC4 AISC GB50396-2014 СП 266. 1325800.2016
1 PL-2  480 513 519 530 363* 
2 NS-A-2  830 493 479 560 519 
3 NS-B-2 885 566 535 603 609 
4 RN-2  560 430 416 465 312 
5 RS-A-2  895 493 479 596 650 
6 RS-B-2  1190 566 535 639 720 
7 PL-1  406 412 419 429 300* 
8 NS-A-1  800 428 409 165 402 
9 RS-A-1  895 428 409 478 505 

10 RS-B-1  1125 452 474 498 565 

Примечание: * – при расчёте предельных значений продольной силы в колонке 7 для бетонных 
образцов PL-1 и PL-2 (поз. 1 и 7 табл. 2) случайный эксцентриситет условно принят равным нулю, так 
как эксперимент выполнялся в лабораторных условиях с высокой точностью изготовления образцов. 
К тому же при назначении величины случайного эксцентриситета в соответствии с требованиями норм 
значения продольной силы получаются равными 42 и 29 кН соответственно, что на порядок ниже факти-
ческих значений. 

Анализ результатов и заключение 

При анализе результатов опытов, теоретических расчётов по зарубежным нормам [14] и 
результатов расчётов по указаниям СП 266.1325800.2016 можно сделать вывод о том, что фак-
тическая несущая способность трубобетонных образцов превышает теоретические значения. 
При этом следует отметить примерное соответствие между собой теоретических значений пре-
дельного усилия. Это может быть результатом присущей всем надёжным нормам консерватив-
ности, выражающейся в определённом запасе прочности. 

                                                            
* Составлена авторами. 
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В заключение следует отметить, что, несмотря на доказанную эффективность и имею-
щийся обширный положительный, в основном зарубежный, опыт применения трубобетона в 
строительстве мостов, проектирование конструкций из этого материала в нашей стране связано 
с определёнными трудностями. Они заключаются в недостаточном объёме нормативных доку-
ментов в этом направлении и полном отсутствии типовых решений. Проектирование конструк-
ций на основании имеющейся нормативной базы обеспечивает создание вполне безопасной 
конструкции с огромным запасом прочности, но не позволяет использовать в полной мере за-
ложенный потенциал конструкции, что выражается в отсутствии ощутимого экономического 
эффекта. Однако развитие расчётных положений норм, а также развитие базы опытных и по-
вторно применяемых проектов позволит более эффективно использовать прочность материалов 
и добиться существенной экономии (от 30 до 50 % – по анализируемым здесь данным), что мо-
жет стать мощным стимулом развития и востребованности трубобетона на российском рынке. 
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М., 2021. 
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