
На правах рукописи 

РЯЗАНСКИЙ Александр Олегович  i.fv. 

УДК  624.012:658.562192 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ 

Специальность 05.23.01 

"Строительные конструкции, здания и сооружения" 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Иваново  1997 



Работа выполнена  в Ивановской государственной архитектурно

строительной академии. 

Научный руководитель:  кандидат технических наук 

Никифоров Владимир Алексеевич. 

Офиодальные оппоненты: доктор технических наук 

Костюков Виктор Дорофеевич; 

кандидат технических наук 

Мкртычев Олег Вартанович. 

Ведущая организация: ЦНШСК им. Кучеренко, г. Москва. 

Защита состоится  16 декабря  1997  г.  в  16 часов  на 

заседании диссертационного совета Д 114.09.01 при Российском 

государственном  открытом  техническом  университете  путей 

сообщения по адресу:  125808, г. Москва, ГСП47, ул. Часовая, 

д. 22/2, ауд. 337. 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке 

Российского государственного технического университета путей 

сообщения. 

Автореферат разослан 16 ноября 1997 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного  совета 

кандидат технических наук, доцент  Б. В. Зайцев 



 3 

ВВЕДЕШ1Е.  Главная  задача  строительного  проектирования  

создание конотрукщй  максимально экономичных  и макс1шально 

надежных.  Повышение  надежности  ведет  к  удорожан1Ш 

конструкщга,  удешевление  конструкции  связано со снижением 

надежности.  Цель проект1фовш?та    разрешить  противоречие 

между требованиями эконсшиности и надежности. 

Надежность   способность  объекта  выполнять  заданные 

функции  в течение  требуемого  промежутка времени.  Понятие 

"надежность"  для  строительных  конструкций  в более  узком 

понимании  трактуется  как способность конструкции  работать 

в течение определенного времени без отк^аза.  Мера надежности 

(надежность)   вероятность безотказной работы конструкции 

выражается  в процентах  или  долях  единицы.  Под начальной 

надежностью  конструкции  понимают  вероятность  безотказной 

работы  в  начальный  момент  времени,  обусловленную  только 

фпзик^змеханическкми  характеристиь:а[.от  материалов  и 

геометр1гаеск1ши  характеристика.'у1и  изделия. 

Результат  вычисления  начальной  надежности  W 

количественная  ( точечная )  оценка  безотказности 

конструкции.  Однако  количественная  оценка  пока  еще 

не  мсжет  быть  использована  для  оценки  надежности 

конструкции.  Для этого  полученную величину  нужно сравнить 

с  ее нормированным  значением, то есть проверить выполнение 

неравенства: 

ќ  W  > CW], 

где  [W]   нор.м1фованное  значение  надежности  конструкции 

( нормативная начальная надежность ). Нормативной  начальной 

наде.жностыо элемента  будем считать  вероятность  того,  что 

его  несушэя способность  в начальный  период времени  будет 

больше  проектного уровня внешнего воздействия  при условии, 

что  все  параметры  ( прочность  бетона  и  арматуры, 

геометрические размеры  и т.д.)  будут находиться в пределах 

допусков,  разрешенных  соответствующими  Г0СТа1ли. 

В  настоящее  время  эта  величина  не  норшфуется,  однако 

нормативное значение может быть вычислено. 

При  вычислении  фактической  начальной  надежности 

элемента  используются  достоверные  и  несмеш.енные  оценки 



выборочных  среднего  и  дисперсии,  получаекше  путем 

статистической обработки данных  об  изменчивости  единичных 

показателей  качества  на  данном  производстве. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИИ.  Одншл  из  основных  требований, 

пред'ьявляе1лых к строительны1л конструкциям в настоящее время, 

является их экономичность, которая достигается  обоснованным 

снижением  их  веса  и  материалоемкости.  В  диссертации 

предлагается  методика  оценки  качества  строительных 

конструкций  с  позиций  Teopjш  надежности.  Использование 

данной  методики  позволяет  проекифовзть  строительные 

конструкции  о  заданным  уровнем  надежности,  дополняя 

существующие  методы  расчета.  Такая  корректировка  дает 

возможность  увел1иивать  вероятность  безотказной  работы 

элементов  о  недостаточной  надежностью  и  экономить 

материальные  ресурсы  в  случаях  завышенной  надежности. 

Поэтому  тема диссертации является актуальной и вносит вклад 

в совершенствование строительного  производства. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 совершенствование методики вычисления начальной надежности 

железобетонных конструкщш; 

 разработка  методики  определения  нормативного значен1ш 

начальной  надежности  железобетонных  конструкций; 

 разработка  предложений  по  использованию  начальной 

надежности  при оценке качества  железобетонных конструкций; 

 разработка  предложений  по  использованию  начальной 

надежности в актуарных расчетах. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ: 

 методика  вычисления  начальной  надежности  строительных 

конструкций с заданной точностью; 

 методика  определения  нормативных  значений  начальной 

надежности  на  основе  дейотБующ11Х  ГОСТ  на  строительную 

продукцию; 

 предложения  по  использован1по  начальной  надежности  в 

актуарных  расчетах; 
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 исследования  фактической  начальной  надежности  группы 

конструкций  и  отдельной  конструкции. 

АПРОБАЦИЯ ДИССЕРТАЦИИ.  Промежуточные  результаты  работы 

докладывались: 

  на  международном  с1шпозиуме  " Расчет  и  оптимальное 

проекифование  строительных  конструкций" з  мае 1996 г. 

в  г. Владтлкре; 

  на  межвузовской научнотехнической конференции "Создание 

и  развитие  информационной  среды  вуза:  состояние  и 

перспективы"  в  апреле  1997 г.  в  г. Иваново; 

  на первой научной кокференщш асп1фантов  ИГАСА  в апреле 

1997 г.  в  г. Иваново; 

  на  ме.ждународной  научнотехнической  конференщш 

"Надежность  строительньк  элементов  и  систем"  в  октябре 

1997 г.  в г. Самаре. 

Опубликованы  тезисы  выступленш!.  Основное  содержание 

диссертационной  работы  отражено  в  следующих  статьях: 

Рязанский А.О.  Исследование  надежности  центратьно

растянутого стержня  // Межвузовск1:й сборник научных статей: 

Проблеглы  строительного  материаловедения  и  механики. 

 Иваново. 1995., с. 60  65; 

Никифоров В.А.,  Рязанский А.О.  Начальная  наде.жность 

сжлтого  элемента  // Известия  Ивановского отделения  ПАНИ. 

1й выпуск.    Иваново. 1995., о. 117  126; 

Никифоров В.А.,  Рязанский А.О.  Начальная  надежность 

железобетонной  сегментной  фермы  //  Извеспта  Ивановского 

отделения  ПАНИ. 2й выпуск.    Иваново. 1996., с. 77  83; 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.  Диссертация  состоит  из  пяти  глав. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА  посвящена  обзору  литературы  по  теории 

надежности  и  качеству,  постановке  задачи,  анализу 

существующих  методик  расчета  начальной  надежности 

железобетонных  конструкций. 

Основы  теории  надежности  строительных  конструкций 

наиболее фундаментально  разработаны  и  изложены  в работах 

В.В.Болоигаа  и  А.Р.Ржаницына. 

В.В.Болотин предлож1и метод условных функщот надежности 
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для  случая,  когда  стохастические  свойства  систем 

характеризуются  конечньэл числом параметров, характеризующей 

прочность  материала,  начальные  дефекты  изготовления, 

нагрузки и воздействия. Надежность систе.мы W(t) вычисляют по 

формуле полной вероятности: 

W(t)=I... №(Г1,Г2,... ,Гп)р(г1,Г2,... ,rn)dri,dr2,... ,drn 

Интегрирование  ведется  по  всей  области  изменения 

napaj,ieTpoB  Г1,Г2,... ,Гп.  При  вычислении  функции 

надежности  V.'(t)  используются  разл11чные  методы.  Наиболее 

известны  метод  Монте  Карло  и  численноаналитический 

метод. 

В  начале  70х  годов  А.С.Лычев  вводит  понятие 

"нормативная  начальная  надежность".  Учитывая  сложность 

определения  закона  распределения  несущей  способности, 

А.С. Жгаев  предлажия  в  качестве  критер1та  надежности 

использовать  количество  стандартов,  на  которое  отстоит 

среднее  значение  несущей способности  от  расчетного: 

ќipacw 

6, факт 

где  ба*®'̂ '̂   фактичесиш стандарт распределения вел1таины А; 

Арасч  "  расчетное  значение параглетра; 

А   среднее  значение параметра. 

Предложено  нормировать  величину  z  и  добиваться 

равенства  фактического  значения  Зф  нормзтивно^лу  ZH

Задача  сводится  к нахождению  характеристики распределения 

несущей  способности    стандарта  ба*®*̂ ̂  При  решенш! 

этой  задачи  все  переменные  уравнений  детеркашированного 

расчета  конструкции  считаются  случайными  величина1ли. 

Определяются  частные  производные  функщш  несущей 

способности по всем пара1летрам.  Далее  определяются среднее 

значение  и  стандарт  несущей  способности. 

Никифоров В.А. предложил использовать для оценки уровня 

наде.жности  функцию,  которая  характеризует  несущую 



способность  конструкции.  функция,  характеризуюшэя 

несущую способность конструкции, есть вероятность пребывания 

ее расчетных параметров  в области допусттшх состояний  при 

соответствующем  уровне  внешнего  воздействия: 

Ф(М) = J  I Р(Г1, ..., гп) dri ... drn, 
Л СМ) 

где  Г1,Г2,...,Гп   случайные  пара}летры,  входящие  в 

детерминированные  расчетные  уравнения  и 

определяющие  прочность,  жесткость, 

трещиностойкость  конструкции; 

р(г1,...,Гп)  плотность распределения  случайных пара>летров; 

Д(М)   область  допустшлого  состояния  конструкции  при 

заданном уровне воздействия  U. 

Произведена постановка задачи и сфор}лулированы основные 

предпосылки к вычислен1во нормативной начальной надежности. 

ВО  ВТОРОЙ ГЛАВЕ  производится  описание  предлагаемого 

приближенного  метода  гштегрирования. 

Вычисление  нормативной  начальной  надежности 

представляет  собой  пкратное  интегрирование  по  пмерной 

области  Д.  Граница  области  Д  определяется  из  решения 

детерминированной  системы  уравненш5,  описываюшрх  несущую 

способность конструкции:' 

XI = fi( Х2,...,Хп; N ). 

Данная функлдга, при фиксированном значении N, описывает 

гиперповерхность, разбивающую  область  возможных реализаций 

параметров  xi,X2,...,Хп  на область допусишых состояшш  Д 

и область отказов  0. Область  Д бесконечна  она ограничена 

пшерповерхноотью  "снизу"  и  не тлеет  "верхней"  границы. 

Область  О ограничена "сверху" гиперповерхностью и "снизу" 

нулевыми  значенияш!  параметров.  Таким образом, область  О 

находится в первом квадранте плоскости координат  и является 

конечной.  Поэтому  интегрирование  удобнее  вести  по 

области  О,  а  начальная  надежность  вычисляется  как 

дополнение  до ед1шицы  вероятности попадания  в область  0: 



P{(xi,x2,...,xn) e Д> = 1  P<(xi,X2,...,xn) e 0 >. 

Так как  функция может  иметь слош1ый вид, предлагается 

интегрирование  о  использованием  численных  методов: 

1) Производится анализ влияния паралетров  xi,X2,...,Xn 

на несущую способность. 

а) Находится  среднее значение несущей способности при 

средних значениях параметров: 

Ncp = f( xi,X2,...,Xn ). 

б) Анализируется  влияние  изменчивости параглетров  на 

изменчивость  несущей  способности. 

в)  Производится  ранжирование  параметров по величине 

влияния параметра на изменение несущей способности: NcpNxi 

( i = l ,  2,  . . . п ) .  Выбираются  2  параметра,  влияние 

которых  на  изменение  несущей  способности  наиболее 

значительно.  Остальные параметры  далее в расчете считаются 

детерминированны>ли  велич1шами,  значение  которых  равно 

средн1Ш значениям парз1.1етров. 

2) Задаются  пределы  ^штегрирования  для  X  так,  что 

ах < X < Ьх,  причем: 

Р {X е (ах.Ьх)} = 1  е , 

где  Ј   погрешность  интегрирования,  равная  вероятности 

того,  что  X  примет  значение, не пр1гаадлежащее  интервалу 

(ах.Ьх). 

3) Проверяются  условия существования функции.  Функция 

должна  быть  определена  на участке  (ах,Ьх). 

4)  Интервал  (ах,Ьх)  делится  на  t  равных  частей, 

шаг интегрирования приншиается равным ( рис. 1): 

Ьх  ах 



Рис.  1 

Тогда 

01 

Ф PC(X,Y)  е  03  =  Е  Ф  Ф 

i~l  6х  6х  бу 

где 

Ф  функция Лапласа, 

хо = ах 

xt = bx 

Xi = Xii + s  ( i = 1, 2, ... , t ) 

Xicp = Xi1~+ s/2 

Yi  = f Uicp) 

Таким образом, область  О разбивается на  t прямоугольников. 

Вероятность попадания  системы независимых случайных величин 

нормального  распределения  в  каждый  прямоугольник  можно 

вычислить.  Значение  t  определяет  точность  вычисления 

вероятности: при достаточно большом  t  результат вычислении 

сходится  к  истинному  Поскбльку  требуемое значение  t 
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зависит  от  вида  функции,  проводят  расчеты  с  разными 

значениями  t  до  получения требуемой точности, 

Данная  методика  интегрирования  при  двух  случайных 

величинах  реализована  в  специально  написанной  програшле 

DIINTEG.  Произведена  оценка  точности  интегрирования 

и  рассмотрен  npio/iep  вычисления  начальной  надежности  на 

примере изгибаемого элемента. 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  производится  анализ  математических 

моделей  прочности  растянутых  и  сжатых  железобетонных 

элементов.  Произведен  анализ  изменчивости  олучшшых 

величин,  определяющих  несу1цую  способность  элементов: 

прочность  бетона и арматуры, геометрические  карактеристики 

сечения  элементов,  плопщдь поперечного  сечения  арматуры, 

величину'  эксцентриситета  продольной  силы  и  величину 

залцтаноГослоя бетона.' 

Рассмотрено  влияние  каждого  параметра  на  несущую 

способность.  Среднеквадратическое отклонение геометрических 

параметров  определяется  по следующей  зависимости: 

2  •  а 

где  бх   среднеквадратическое  отклонение  пзршлетра  X ; 

а  число стандартов,  отделяющ51Х границу допуска  от 

среднего значения; 

Хщах  (Xmin) "  максимальное  (шшимзльное)  значение 

геометрического  параметра  X,  полученное  путем 

увеличения  (уменьшения)  среднего  значения  на 

величину  предельного  отклонения по ГОСТ. 

Предельные  отклонения,  как  правмо,  назначаются 

стллетричными. Тогда величину  X допустимо считать нормально 

распределенной случайной  величиной со средним  X ,  равныгл 

ном1шальному  значению  параметра.  Пришмаем  а = 3 ,  что 

соответствует  обеспеченности  параметра  0.9973.  Здесь 

также  принято,  что  вследствие  неточностей  изготовления, 

продольная  сила  в стержнях  фермы  имеет  эксцентриситет, 

равный  случайноглу. 



 11 

в  качестве  теоретической  функщга  распределения 

прочности  бетона  принято нормальное распределение. Средняя 

кубиковая  _прочнооть бетона  в  генеральной  совокупности 

испытаний  R приншлается  по ГОСТ 2663391. Среднее значение 

приэменной  прочности  бетона  по : 

6ь = R( 0.77  0.001R ). 

Нормативное значение коэффициента вариации  v = 0.135. 

Среднее  значение  предела  текучести  в  генеральной 

.совокупности испытаний для арматурной стали первой категории 

качества  по ГОСТ 578182: 

6s = 6nun + t66s, 

где б и т   браковочный минтлум величины 6s; 

66s  ~ среднеквадрат^гаеское  отклонение  в  генеральной 

совокупности; 

t   величина квантиля. 

На  основании  анализа  данных  пара>летры  сделан вывод, что 

все они могут считаться  случайны1ли  велич1гаа>ли  нормального 

распределения. 

В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ рассмотрена железобетонная сегментная 

ферма марки  1ФС181.  Вычисляется  вероятность непревышения 

предельного состояния  первой  группы  в  начальный  момент 

времени. Для расчета использованы материалы типового проекта. 

Расчет  ферм  по  первой  группе  предельшл.ч  состояний 

произведен  без учета  изгпбающгьч моментов  в узлах,  т.е. в 

первом  приближетш  предполагается  шарнирное  соединение 

элементов.  По  теории  наде.жности,  данная  конструкция 

представляет  собой  прголер  последовательного  соединения 

элементов.  Отказ  хотя бы одного из них  пр1таодит  к отказу 

конструкции  в  целом.  Отказы  элементов  считаются 

стохастически  негавистаили  событиями.  Надежность  данной 

конструкции определяется по фор1луле у!лно.жен1ш вероятностей: 
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m 
W = П ќ Pk 

k1 

Элемента1ли фермы считают стержни и узлы. 

При  расчете  ферм  учитывают  действие  нагрузок  от 

покрытия, собственной  массы фермы  и  снега. Предполагается 

отсутствие  подвесного  транспорта  и  фонарей.  Нагрузка 

считается  приложенной  к узлам  верхнего  пояса.  Значения 

нагрузи!  получены  путем  анализа  таблиц расчетных усилий, 

представленных  в  типовом  проекте,  то  есть  нагрузка 

принималась равной несущей способности конструкции.  Неоушдя 

способность  конструкции  представляет  собой  несущую 

способность  наиболее  слабого  элемента.  По  результатагл 

анализа  на11более слабы}^ элементом  фермы  является  элемент 

верхнего пояса. 

В  качестве  математичесгак  моделей  для  сжатых  и 

раотянуты>с элементов фермы использованы уравнения равновесия 

со  случайны?/.и  параметрами.  Функция,  отсекаюшэя  область 

безотказной работы Д(М) получается преобразованием расчетных 

уравнений  строительной  механики. 

Для расчета  надежности  каждого  ќ элемента  npiшимаем 

случайными  две величины,  изменчушость  которых  имеет 

наибольшее  влияние  на  несущую  способность.  Остальные 

велищшы  считаем детерминированными  ввиду незначительности 

их влияния. 

Вычислены вероятности безотказной работы всех элементов 

фермы  и  всей  конструкции  в  целом.  Полная  начальная 

надежность фермы равна  0.99994. 

Проведен  анализ  влияния  изменения  коэффициентов 

вариации  наиболее  зкачю/ых  для конструкции  параметров на 

начальную . надежность  фермы.  Наибольшее влияние  оказывает 

изменчивость прочности бетона. 

Проведен анализ  начальной надежности ферм, подбираемых 

по ключам,  предлагаеглым в типовом проекте  ( рис. 2). Анализ 

надежности  ферм  различных  Т1шоразмеров и марок по несущей 

способности  позволяет  определить  интервальную  оценку 

нормативной начальной надежности  от  0.99950  до  0.99995. 
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Рис. 2. 

1  верхняя оценка при подборе ферм по ключа)л; 

2  нижняя оценка при подборе ферм по ь:аюча)л; 

3  интервал значений нормативной начальной 

надежности для различных уровней нагрузки; 

4  точечная  оценка  при  подборе  ферм 

по таблица).! расчетны;с усилий. 

В ПЯТОЙ  ГЛАВЕ  рассматривается  фактическ.ая  начальная 

надежность железобетонной сегментной фермы. 

На  конкретном  производстве  значения  параметров 

сответствуют  некоторому  фзктическалу  уровню,  который 

несколько  отличается  от  нормативного.  Допустимость 

величины  несоответствия  фактических  вначегпш  нормативньм 

следует оценивать,  вычисляя  фактический уровень надежности 

и сравнивая  факт1шеский  уровень надежности  и нормативным. 

Конструкцию  следует считать качественной,  если фактическое 
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значение  начальной  надежности  не меньше  нижнего  предела 

нормат11вной  начальной  надежности.  В  случае,  если данное 

условие не выполняется, конструкция  может быть использована 

при  меньших значения нагрузки.  Конструкцию следует считать 

достаточно экономичной, если фактическое значение  начальной 

надежности  не  превышает  верхнего  предела  нормативной 

начальной  надежности.  Приводятся  примеры  вычисления 

фактической начальной надежности. 

При  вычислении  фактической  начальной  надежности 

выявлены  два  принципиально  разнач  случая  получения 

характеристик распределения  параметров.  Проанализирована 

степень  неопределенности,  вносимая  в расчет  фактической 

начальной надежности группы конструкций,, когда для получен1ш 

х^актеристик распределения параметров, определяющей несущую 

способнооть конструкции  имеется  достаточное  количество 

статистических испытаний,  и  при  расчете  фактической 

начальной надежности отдельной  конструкции,  когда  имеется 

ограниченное  количество  статистических  испытаний, 

характеристики распределения параглетров могут быть  получены 

в некотором  интервале  с  доверительной  вероятностью,  и, 

следовательно, фактическая начальная надежность также  будет 

вычислена в ввде интервальной оценки. 

Предлагается оценивать  необходимое  количество 

статистических испытанш!  для  определения  характеристик 

распределения каждого  параметра  путем  оценки  получаемого 

интервала фактической начальной надежности. 

Рассматривается возможность  использования  методики 

вычисления  начальной  надежности  конструкции  в  актуарных 

расчетах. При страховании строительных рисков методика может 

быть использована  для  нахождения  вероятности  наступления 

страхового случая.  Производится  обоснование  возможности 

использования и приводится пример расчета. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ: 

1) Разработана  методика вычисления  начальной надежности с 

требуемой точностью; 

2) Обоснована  методика  получения  нормативных  значений 

начальной надежности  строительных  конструкций  на  основе 

действующих ГОСТ; 
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3) Получено  нормативное  значение начальной надежности для 
железобетонной  сегментной фер'лы  пролетом 18 метров, 

4) Для данной конструкции  проведено исследование начальной 
надежности  как функщш параметров,  определяюпцк ее несущую 
способность; 

5) Разработаны предложения по комплексной  оценке  качества 
конструкщга  с  помощью  нормативного  значения  начальной 
надежности; 

6) Рассмотрены особенности вычисления фактической, начальной 
надежности  для  группы  Кьонструкций  и  для   отдельной 
конструкщш. Обосновано  требуемое количество статист.ических 
испытаний  для  получения  характериот1ж  распределения 
пара1Л9тров, определяющих несущую способность конструкции; 

7) Разработаны  предложения  по  использованию  начальной 
надежности в актуарных расчетах. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЩШ: 
1) Разработанная методика вычисления  начальной  надежности 

удовлетворяет требованиям точности и может быть использована 
для  вычисления  начальной  надежности  любых  строительных 
конструкций; 

2)  Интервал нормативной начальной надежности,  полученный в 
работе, представляет собой целесообразный уровень надежности 
для железобетонных сегментных ферм  пролетом 13 метров  всех 
типоразмеров и  номеров по несущей способности.  Аналогично, 
интервал нормативной начальной надежлости может быть получен 
по предлагаемой методике и для других типов конструкций; 

3) Данный  интервал  целесообразно  использовать  для 
комплексной  оценки  качества  данных  конструкций  при  их 
изготовлении,  путем  сопоставления  с  Н1Ш  фактического 
значения начальной надежности; 

4) Показатель нормативной начальной надежности в дальнейшем 
может быть использован как основа для определения надежности 
конструкьции в процессе эксплуатации,  в том числе для оценки 
ее  остаточного  ресурса и проведения актуарных расчетов при 
страховании строительных рисков; 

Анализ  влияния  изменчивости  параметров,  оказыЕающ1И 
влияние на  несущую  способность  железобетонной  сегментной 
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ijepjvflii,  a также  анализ  изменадшости  начальной  надежности 

фершй позволяют  дополнительно сделать следующие выводы: 

1) Соблюдение  требований  ГОСТ  2578183  обеспечивает 

достаточную точность  размеров  сечения  элементов  ферм. 

Контроль предельных отклонений размеров поперечного  сечения 

элементов  фермы  по  ГОСТ  2021389  на  стадии  приемки 

конструкции не требуется.  Предлагается удалить данный пункт 

из  ГОСТ,  что  позволит  снизить  трудоемкость  приемочного 

контроля; 

2) Контроль  диа},1етра  арматурных  стержней  в  условиях 

производства  железобетонных  изделий  на  стадии  входного 

контроля  можно исключить,  так как изменчивость их диа1летра 

мала  и  не оказывает  значительного  влияния  на надежность 

фермы. 

3) При изготовлении железобетонных сегментных ферм  следует 

в полной мере производить контроль прочностных  характеристик 

бетона  по  ГОСТ 1810586  и  арматуры  по  ГОСТ  578182. 

Изменчивость данных параметров оказывает решающее влияние на 

изменчивость начальной надежности фер1/ы. 

4) Следует  отметить  важность  соблюдения  норм технологии 

изготовления ферм:  контроль величины заш;итного слоя  бетона 

имеет значение не только по эксплуатационны!^ требованиям, но 

и по требованиям обеспечения начальной надежности растянутых 

элементов фермы. 

Б) Для  обеспечения  равнонадежности  ферм  и  для  более 

эффективного использования  значения  нормативной  начальной 

надежности  для  контроля  качества  фермы  следует  изучить 

действительную  работу  узлов  фермы  и  разработать 

соответствующую  расчетную  модель  с  определением  четкой 

границы  области  безотказной  работы  узлов.  Это  позволит 

проектировать узлы фер1&1 с заданной вероятностью безотказной 

работы и избегать необоснованного переармирования узлов. 


