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ПОВЫШЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ  

ТРУБОБЕТОННОЙ БАЛКИ 

Показано, что эффективным способом повышения прочностных свойств бетонного ядра в трубобетонной 
балке является использование квазидисперсного упрочнителя – фибры. Волокна фибры интегрированы в цементный 
камень (матрицу) и выполняют функцию армирования, предотвращая развитие трещин. В трубобетонной балке при 
ее изгибе трещины генерируются в зоне, расположенной ниже нейтральной оси балки. При этом ось трещины пер-
пендикулярна оси балки. Поэтому трещиностойкость фибробетона будет максимальной при ориентации всех осей 
фибры параллельно оси трубобетонной балки. Целью исследования является разработка трубобетонной балки с со-
держанием фибры в бетонном ядре. Для повышения нагрузочной способности такой балки фибра должна быть ори-
ентирована по расчетному вектору главного напряжения. Задачей работы является обоснование методов осевого 
ориентирования фибры. При заполнении фибробетоном полости трубы в процессе изготовления трубобетонной бал-
ки фибра в бетонной матрице имеет произвольную ориентацию. Прочность, которую обеспечивает фибра в бетонной 
матрице балки, зависит от угла ее ориентации относительно продольной оси балки. При произвольной ориентации 
фибры коэффициент прочности будет определяться математическим ожиданием угла поворота, что соответствует 
коэффициенту прочности 0,3. Поэтому с переходом от произвольной ориентации фибры к полной ориентации проч-
ность бетонного ядра увеличивается в 3,3 раза. Полной ориентации осей фибр можно достичь путем воздействия 
магнитного поля на фибру. Магнитный поток создается электрической катушкой, которую располагают на наружной 
поверхности трубы трубобетонной балки. Катушка может состоять также из отдельных секций, которые обеспечи-
вают необходимую форму магнитного потока.  
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INCREASING THE LOAD CAPACITY OF A CONCRETE BEAM 

It is shown that an effective way to increase the strength properties of a concrete core in a concrete pipe beam is to 
use a quasi-dispersed hardener – string. String fibers are integrated into the cement stone (matrix) and perform the function of 
reinforcing, preventing the development of cracks. In a pipe-concrete beam, when it is bent, cracks are generated in the zone 
located below the neutral axis of the beam. In this case, the axis of the crack is perpendicular to the axis of the beam. There-
fore, the crack resistance of fiber-reinforced concrete will be maximum when all axes of the string are oriented parallel to the 
axis of the concrete beam. The aim of the research was to develop a pipe-concrete beam with string content in the concrete 
core. To increase the load capacity of such a beam, the string should be oriented according to the calculated vector of the 
main stress. The objective of the study was to substantiate the methods of axial orientation of the string. When filling a pipe 
cavity with fiber-reinforced concrete during the manufacturing of a concrete-concrete beam, string in the concrete matrix has 
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an arbitrary orientation. The strength provided by the string in the concrete matrix of the beam depends on the angle of its 
orientation relative to the longitudinal axis of the beam. With an arbitrary orientation of the string, the strength coefficient 
will be determined by the mathematical expectation of the angle of rotation, which corresponds to a strength factor of 0.3. 
Therefore, when changing an arbitrary orientation of the string to a full orientation, the strength of the concrete core will in-
crease by 3.3 times. The complete orientation of the fiber axes can be achieved by applying a magnetic field to the fiber. 
Magnetic flux is created by an electric coil, which is placed on the outer surface of the pipe of the concrete beam. The coil 
can also consist of separate sections, which provide the necessary form of magnetic flux. 

Keywords: beam, pipe concrete, string, orientation, stress, strength, magnetic field, coils. 

 
Эффективным способом повышения прочностных свойств бетонного ядра в трубобетон-

ной балке является использование квазидисперсного упрочнителя – фибры [1–3]. В качестве 
материала для фибры преимущественно применяют сталь, стекло, которое устойчиво к щелочи, 
а также полимерные материалы [4–8]. Волокна фибры интегрированы в цементный камень 
(матрицу) и выполняют функцию армирования, предотвращая развитие трещин.  

При развитии трещины в матрице волокна фибры могут надежно соединять оба края 
трещины благодаря их высокой прочности на растяжение и хорошей анкеровке в матрице [9]. 
Эффективность фиброармирования зависит как от содержания волокон в матрице, так и от их 
прочности, геометрии, равномерности распределения.  

Существенным недостатком бетона является его хрупкость [10, 11]. При этом трещины 
в бетоне возникают и развиваются под действием нормальных напряжений растяжения. В трубо-
бетонной балке при ее изгибе трещины генерируются в зоне, расположенной ниже нейтральной 
оси балки. При этом ось трещины перпендикулярна оси балки. Поэтому трещиностойкость 
фибробетона будет максимальной при ориентации всех осей фибры параллельно оси трубобе-
тонной балки [12]. 

Целью исследования является разработка трубобетонной балки с содержанием фибры 
в бетонном ядре.  

Для повышения нагрузочной способности [13–15] такой балки фибра должна быть ори-
ентирована по расчетному вектору главного напряжения. 

Задачей работы является обоснование методов осевого ориентирования фибры. 
Статистические аспекты. При заполнении фибробетоном полости трубы в процессе из-

готовления трубобетонной балки фибра в бетонной матрице имеет произвольную (случайную) 
ориентацию угла φ (φ – угол между осью балки и осью фибры). При этом угол φ представляет 
собой случайную величину, распределенную по равномерному закону на интервале (a, b), 
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( ) при 0 ,
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где a = 0, b = π/2. 
Математическое ожидание угла поворота φ фибры для равномерного закона распределения 
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M
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Прочность, которую обеспечивает фибра в бетонной матрице балки, зависит от угла φ ее 
ориентации относительно продольной оси балки и определяется коэффициентом прочности 
Kn = αn, где α – доля угла от π/2, а показатель степени n изменяется от 1 до 2. Для фибры n = 1,7. 

Для расчета доли угла α в зависимости от φ вводится новый угол β по соотношению 
/ 2β = π − ϕ . Угол β отсчитывается от оси, перпендикулярной оси балки по часовой стрелке. 

Доля угла α рассчитывается по выражению  
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Так, при полной ориентации фибры φ = 0,  

0
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а доля угла  
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При полной разориентации 2ϕ = π , β = 0, а доля угла  

0

2
α =

π
. 

Для угла 4ϕ = π  (математическое ожидание) угол 4β = π , а доля составит  

[ ]( )2
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2
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π
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Коэффициент прочности при полной ориентации оси фибры (оси фибры параллельны оси 
балки) Kn = α n = 11,7 = 1. При произвольной (случайной) ориентации фибры коэффициент 
прочности будет определяться математическим ожиданием угла поворота φ фибры М[φ] = π/4, 
и это будет соответствовать коэффициенту прочности  

Kn = 0,51,7 = 0,3. 

Поэтому с переходом от произвольной (случайной) ориентации фибры к полной ориен-
тации прочность бетонного ядра увеличивается в 3,3 раза, так как 1/0,3 = 3,3. 

Механическая ориентация фибры. Для ориентации фибры параллельно оси балки неза-
висимо от материала фибры труба, заполняемая свежим раствором бетона, приводится во вра-
щение с угловой скоростью ω. При этом вследствие вязкости бетонной смеси в поперечном се-
чении возникают касательные напряжения между слоями жидкого бетона, которые расположе-
ны на разном расстоянии от оси вращения балки. Причем максимальные касательные 
напряжения будут в пристеночной зоне внутренней поверхности трубы балки, минимальные – 
на оси трубы. Из-за разности значений касательных напряжений на концах произвольно ориен-
тированной фибры последняя будет разворачиваться до положения, когда касательные напря-
жения на ее концах окажутся равными. При этом ориентация осей фибр будет стремиться к па-
раллельному положению относительно оси балки. Вращение или покачивание либо вращение 
с одновременным покачиванием трубобетонной балки осуществляют на роликовых опорах 
в одном направлении или с попеременным изменением направления вращения [6–9].  

Магнитная ориентация фибры. Полной ориентации осей фибр можно достичь путем 
воздействия магнитного поля на фибру. Для увеличения магнитной индукции в бетон следует 
добавлять ферромагнитный порошок с магнитной проницаемостью μ. Способ магнитной ори-
ентации пригоден только для фибры из магнитных материалов, например стали. При этом спо-
собе внутри бетонного ядра создается магнитный (однородный или неоднородный) поток с ин-
дукцией В [16]. 

На рис. 1 представлена трубобетонная балка с расположенными на ее внешней поверхно-
сти электрическими катушками. 
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Рис. 1. Трубобетонная балка: 1 – труба; 2 – фибробетонное ядро;  
3 – электрические катушки; 4 – силовые магнитные линии 

Магнитный поток создается электрической катушкой, которую располагают на наружной 
поверхности трубы трубобетонной балки. Катушка может состоять также из отдельных секций 
с определенной длиной L и расстоянием между ними Т, которые обеспечивают необходимую 
(оптимальную) форму магнитного потока. Как вариант для эффективного ориентирования фиб-
ры следует обеспечить вращение электрической катушки относительно трубы, при этом внутри 
бетонного ядра возникает винтовое магнитное поле. Вращающееся магнитное поле несложно 
организовать при неподвижных катушках, как это делается в асинхронных электродвигателях. 
В отличие от линейного магнитного поля при неподвижных катушках винтовое магнитное поле 
может ориентировать стальную фибру при меньших значениях индукции В.  

Ориентация фибры с помощью бегущего магнитного поля. За счет специальной кон-
струкции секций электрической катушки и специальной (например, поочередной или комбини-
рованной) их коммутации можно добиться бегущего магнитного поля (в том числе винтового). 
При специальной коммутации каждая из секций катушки может быть разбита на подсекции 
с последующей их возможной коммутацией с другими секциями и подсекциями. Например, 
имеется три секции, у каждой секции по две подсекции. Возможная коммутация может быть 
представлена следующим режимом: работает 1-я секция, перед ее отключением начинает рабо-
тать 2-я секция; спустя небольшой промежуток времени включается 1-я подсекция 1-й секции; 
перед выключением 2-й секции включается 2-я подсекция 1-й секции и затем включается  
3-я секция и т.д.  

Как вариант для обеспечения постоянной составляющей магнитной индукции можно ис-
пользовать постоянные магниты, в частности, на основе редкоземельных элементов. 

Математическая модель магнитной ориентации фибры в трубобетонной балке. 
Полной ориентации осей фибр можно достичь путем воздействия магнитного поля катушек ин-
дуктивности на фибру.  

При неподвижных катушках внутри бетонного ядра создается магнитный поток, который 
направлен вдоль оси балки.  

На стальную фибру в магнитном поле с индукцией В действует момент М в направлении 
уменьшения угла φ между осью фибры и осью трубы балки.  

20,25 sinsM J Bd l= π ϕ , 

где sJ  – намагниченность насыщения фибры; d – диаметр фибры (характерный размер фибры 

в поперечном сечении); l – длина фибры. 
На рис. 2 показан момент, действующий на фибру. 
Управлением магнитной индукцией В по определенной программе можно достичь пол-

ной ориентации фибры, когда φ = 0. В программе должен быть заложен алгоритм, по которому 
магнитная индукция может принимать постоянное значение В = const определенного направле-
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ния, а также переменное В(t), в частности, пульсирующее, знакопеременное гармоническое 
и негармоническое, а также изменение В(t) по случайному стационарному и нестационарному 
закону. Следует иметь в виду, что при наличии бетонной смеси гравия какая-то часть фибры 
может быть не полностью ориентирована. Механизм такого явления представлен на рис. 3. 

 

Рис. 2. Момент, действующий на фибру  
под влиянием индукции В 

Рис. 3. Механизм ограничения поворота  
фибры: 1 – гравий; 2 – фибра 

Свежая фибробетонная смесь представляет собой бингамовскую жидкость, которая опи-
сывается уравнением Шведова – Бингама: 

0

dv

dxρτ = τ + μ , 

где τ0 – начальный предел текучести, ниже которой жидкость не течет и имеет свойства твердо-
го тела; μρ – динамическая (пластическая) вязкость в ньютоновской жидкости, graddv dx v=  – 

градиент скорости.  
Колебания фибры в определенном магнитном поле с индукцией В(t) описываются нели-

нейным дифференциальным уравнением  

( )
2

2
0 grad 0,25 ( ) sin

6 s

ld
J v J B t ldρϕ + τ + μ = π ϕ , 

где J – момент инерции фибры относительно точки, расположенной посередине ее длины. 
При определенном знакопеременном значении индукции В(t) фибра приходит в колеба-

тельный режим согласно приведенному уравнению. При этом с течением времени фибра разво-
рачивается магнитным полем так, что она начинает колебаться в плоскости прямой, которая 
входит в семейство параллельных прямых по отношению к оси балки. Для того чтобы колеба-
тельный процесс фибры принял указанный характер, необходимо обеспечить специальный (не-
симметричный) колебательный режим фибры за счет, например, такого магнитного поля, кото-
рое может представлять собой комбинацию из постоянной составляющей напряженности маг-
нитного поля и переменной, например гармонической, при которой значение амплитуды 
переменной составляющей Ha больше значения постоянной H0: 

H(t)= H0 + Ha sinωt. 

На рис. 4 представлена неполная петля АВDА магнитного гистерезиса стальной фибры. 
При таком режиме изменения напряженности магнитного поля H(t) с определенного мо-

мента времени процесс колебаний фибры начинает происходить в плоскости прямой из семей-
ства параллельных прямых к оси балки. Если в такой момент выключить магнитное поле, то 
вследствие разных фаз колебаний у фибр с прекращением колебательного режима значительная 
часть фибр не будет строго ориентирована по оси балки (вероятность полной ориентации не 
превысит 1–2 %).  
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Рис. 4. Магнитный гистерезис стальной фибры:  
Js – намагниченность насыщения; JR – остаточная  

намагниченность; HC – коэрцитивная сила 

Так, например, если амплитуда колебаний фибры в момент выключения магнитного поля 
будет 5°, то все углы φ ориентации фибры будут расположены в диапазоне от –5° до +5° по от-
ношению к оси балки. Такая неполная ориентация фибр снижает комплексный эффект от маг-
нитного воздействия на фибробетонное ядро (т.е. несущую способность, трещиностойкость бе-
тонного ядра, предел усталости балки). Поэтому окончательная фиксация угла, т.е. φ = 0 (пол-
ная ориентация фибры), осуществляется сильной постоянной магнитной индукцией В. 
В частности, на заключительном этапе воздействия магнитного поля на ориентацию фибры 
следует постепенно уменьшать переменную составляющую напряженности магнитного поля 
(например, до 0) с одновременным увеличением напряженности постоянной составляющей. 
При этом для полной ориентации фибр в быстротвердеющих фибробетонных смесях следует 
доводить индукцию магнитного поля (постоянную составляющую) до технического насыщения 
ферромагнетика (фибры) и даже до парапроцесса, при котором достигается параллельная ори-
ентация магнитных моментов ферромагнетика (стальной фибры).  

Для полной ориентации фибры можно совместить вращение трубобетонной балки вокруг 
продольной оси и воздействия магнитного поля на фибру. В таком случае механическое пере-
мещение бетонной смеси относительно фибры разрушает структуру смеси вблизи ее поверхно-
сти, что значительно уменьшает начальный предел текучести τ0 бингамовской жидкости, при-
ближая ее свойства к ньютоновской жидкости. В конечном итоге это приводит к значительному 
снижению индукции магнитного поля, которая полностью ориентирует фибру. 

Таким образом, ориентация фибры в бетонном ядре параллельно оси трубобетонной бал-
ки осуществима, что повышает прочность, трещиностойкость и предел выносливости бетон-
ного ядра и, соответственно, увеличивает несущую способность и долговечность трубобетон-
ной балки. Это позволяет использовать балку в пролетных строениях и опорах малых и средних 
мостов, а также в качестве строительных элементов общего строительства. 
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