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ОБЩу'Л ХАРАКТЕРИСТИЬСА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Развитие экономики в последние годы ста
вит задачу повышение качества и надежности проектируемых  конструк
1ДИ11 при  более  экономичном  использовании  материальных  ресурсов, 
оценки надежности эксплуатируемых и усиленных конструкций. 

В современном  строительстве важное место занимают железобетон
ные конструкции. К ним  относятся каркасы одноэтажных  и  многоэтаж
ных  зданий,  плиты,  оболочки,  фундаменты,  панельные  и  монолитные 
здания и др. Совершенствование указанных конструкций  связано с обес
печением заданной их надежности  при наименьшей материалоемкости  и 
стоимости. Этому может способствовать разработка новых методов рас
чета, которые учитывали бы вероятностные свойства материалов, нагру
зок  и были  бы способны  учесть  совместную работу  основания  и соору
жения. Эта задача и решается в диссертации. 

Цели работы: 
 создание методов, алгоритмов и программ для ЭВМ, позволяющих 

выполнить оценку надежности и вероятностную оптимизацию железобе
тонных  конструкций  и  учитывающих  совместную  работу  основания  и 
сооружс1И1я; 

 постановка  и решение различных задач оценки надежности проек
гнруемых,  эксплуатируемых  и  усиленных  конструкций  и  систем 
'основание  фундамент", "грунт  сваи  ростверк" и "сваи  сооружение"; 

 оценка влияния различных факторов и их изменчивости на надеж
ность конструкций и систем. 

Научную новизну работы составляют следующие результаты: 
разработаны  два  метода  оценки  надежности  железобетонных  коисфук
ций  и систем  "ocHOBajHieсооружение"    I) логиковероятностный  метод 
;ЛВМ)  и  2)  логиковероятностный  метод  предельного  равновесия 
;ЛВМПР); определены области их применения; 

  ЛВМПР  реализован  в  виде  программы  для  ЭВМ,  позволяющей 
1ровоцить  вероятностные  расчеты  железобетонных  конструкций  и сис
гем: "грунтсваиростверк",  "основаниефундамент", "свайное основание
юоружение"; 



  с помощью  ЛВМ выполнен  теоретический  анализ  влия1Н1я на н; 
дежность  стержневых  железобетонных  конструкций  степени  их статич 
ОКОЙ неопределимости, схемы загружения, положения пластических  luai 
ниров и вероятности их реализации; 

 с помощью ЛВМПР выполнена оценка  надежности статически н( 
определимых железобетонных балок и рам, плит, оболочек, конструкции 
усиленных  при помощи изменения конструктивной  схемы (подвески, уг 
ругие  опоры  и  шпренгсльные  затяжки),  различных  видов  систег! 
"основаниесооружение"; 

 поставлены  и решены две задачи  вероятностной  оптимизации же 
лезобетоиных конструкций. 

Автор защищает: 
методы оценки надежности  статически определимых  и неопределн 

мых  проектируемых,  эксплуатируемых  и  усиленных  железобетонны; 
конструкций,  систем  "основаниефундамент",  "грунтсваиростверк"  i 
различных видов систем "основаниесооружение"; 

 результаты анализа влияния различных фа1сторов и их изменчиво 
сти  на  надежность  железобетонных  балочных  и  рамных  конструкций 
плит и оболочек и различных видов систем; 

 результаты  оценки  надежности  железобетонных  балок, рам, плит 
оболочек, различных систем; 

 постановку, методы и результаты решения дзух задач оптимизацш 
железобетонных конструкций. 

Практическая ценность работы: 
 предлагаемые  методы  по  сравнению с существующими  позволяю

оценивать  надежность  и  определять  несущую  способность  большой 
класса  железобетонных  конструкций  и  различных  систем  тип; 
"основаниесооружение"  при  проектировании  и  оценке  состояния  экс 
плуатируемых  конструкций,  добиваясь  заданного  уровня  надежност1 
при существенной экономии материалов; 

 результаты  диссертации  использованы  в проектных  институтах  г 
Ярославля при проектировании  монолитнььх и сборных  железобетонньи 
конст|)укций  с учетом  и без  учета  их совместной  работы  с основанием 
при  оценке надежности эксплуатируемых  зданий  и сооружений, а такж( 



!ри оценке  надежности  усиленных  железобетонных  конструкций,  полу
ен существенный экономический эффект. 

ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИК 

1. Предложено  оценивать  надежность  монолитных  безбалочных  и 
)езкапительных  плит  перекрытий  жилых  и  общественных  зданий  в  г. 
Ярославле по разработанной методике. 

При участии  автора  с целью  проверки достаточности  армирования 
)цеиена  надежность  указанных  плит  перекрытий  двух жилых  домов се
)ии КУБ  в северном жилом районе г. Ярославля. 

2. Разработана  методика вероятностного расчета усиленных шпреи
ельиыми  затяжками  балок  монолитных  железобетонных  перекрытий  и 
10КрЬ.1ТИЙ. 

На  основе разработанной  методики  проведены  расчеты  усиленных 
келезобетонных  бало1с, работающих  в составе монолитных  перекрытии, 
екторов локомотивного депо станции  "Ярославль   Главный" Северной 
келезной дороги. Получена значительная  экономия  материалов  по срав
[ениго с традиционным  проектированием и расчетом усиления аналогич
1ЫХ конструкций. 

3.  Разработана  методика  оценки  надежности  конструкций,  усилен
1ЫХ упругими  опорами.  Методика  применена  при  расчете  усиленных 
онструкций покрытия, подверженных воздействию агрессивной среды и 
открытого  огня,  пропарочной  станции  вагонного  депо  станции 
Ярославль   Московский" Северной железной дороги. Усиление прово
илось  без остановки  основного  производства.  Для  усиления  использо
ались  существующие  конструкции.  Получена  значительная  экономия 
[атериалов. 

4.  Разработана  методика  оценки  надежности  систем  "основание  
)ундамеит". Оценена  надежность железобетонных  фундаментных  поду
JCK под двумя  12ти  этажными  эксплуатируемыми  жилыми  домами  по 
locKOBCKOMy проспекту г. Ярославля. Применение методики  позволило 
ыявить истинные причины возникновения дефектов в кирпичных стенах 
омов и снизить затраты на их ликвидацию. 



5. На основе метода предельного равновесия и вероятностных мето
дов  разработана  методика  вычисления  несущей  способности  систем 
"грунтсваисооружение". Методика позволяет проектировать фундамен
ты зданий  и сооружений  на  2025% ниже по  стоимости  по сравнению с 
традиционными методами расчета и проектирования фундаментов. 

Данная  методика  применена  при  проектировании  жилого  10ти 
этажного дома  в Северном  жилом районе и 9ти  этажного дома  с гара
жами в центре г. Ярославля, Стоимость фундаментов С1и1жена на 20% по 
сравнению с традиционными методами расчета и проектирования. Кроме 
того, методика позволяет учитывать возможные отклонения при забивке 
свай на строительной площадке. Учет возможных отклонений при проек
тировании снизил расход материалов  и стоимость работ при ycipoikTBc 
монолитных  ростверков.  Натурная  забивка  cBai'i  подтвердила  правиль
ность принятых предположений и результатов расчета. 

6. Методика  оценки  надежности  железобетонных  конструкций  при
менена  для  уточнения  армирования  многопустотных  плит  перекрытия, 
используемых в жилищном строительстве г. Москвы. Получена экономия 
продольной  рабочей  напрягаемой  арматуры  плит перекрытия в среднем 
на  10%. Параллельно  с оценкой  надежности плит перекрытия по первой 
группе предельных состояний  применена  разработанная  методика оцен
ки надежности плит перекрытия по второй группе предельных состояний. 

7. Методика оценки  надежности железобетонных  конструкций  при
менена  при  написании  ГОСТ  882994  "Изделия  строительные  железобе
тонные и бетонные заводского  изготовления. Методы испытаний  нагру
жением, правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости". 

8. Оценена  надежность  защитной  оболочки  покрытия  атомного ре
актора Калининской АЭС по двум группам предельных состояний. 

9. Результаты  исследований  надежности  железобетонных  констрз'к
ций будут использованы в новой редакции норм. 

Апробация работы. Автор работы был одним из основных  исполни
телей следующих теоретических тем первой лаборатории НИИЖБ: 

1. Разработка  методических  указаний  по  определению  показателей 
надежности несущих бетонных и железобетонных конструкций (дог. Ш I •• 
23/98 от 12 янв. 1998). 



2.  Разработать  вероятностный  метод  расчета  усиленных  железобе
тонных  конс1рукций  на основе применяемых  в настоящее время  расчет
ных моделей (доп. согл. №1, дог. 123/98). 

3.  Оценка  надежности  железобетонных  рамных  конструкций  (доп. 
согл. №1, дог. 123/98). 

4. Разработка  методов вероятностного расчета прочности железобе
тонных  конструкций  на основе деформационной  модели  (доп. согл. №2, 
дог. 123/98). 

5.  Рекомендации  по  оптимизации  армирования  типовых  сборных 
плит перекрытия жилых и общественных зданий. 

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, десяти 
глав, списка литературы, включающего  159 наименований. Общий объем 
работы  401 страница основного текста, 95 рисунков, 21таблица,  169 ос
новных формул и Приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Состояние вопроса. Разработкой  и совершенствованием данной про

блемы  занимались  ведущие  научноисследовательские  и  проектные  ин
ституты:  НИИЖБ,  ЦНИИСК,  ЦНИИПромзданий,  ЦНИЭПжилища  и 
др.  Основное  направление  исследований,  проведенных  в диссертацион
ной работе, определено в результате анализа  работ по оценке надежно
сти широкого класса и видов конструкций, выполненных ранее. В разви
тие  (̂Ieтoдoв расчета  и оценки  надежности  строительных  конструкций и 
различных  систем  типа  "основаниесооружение"  (под основанием  пони
мается как  естественное, так  и свайное  основагп1е, а под сооружением  
илп фундамент, или ростверк, часть или все сооружение) большой  вклад 
снесли  отечественные  и  зарубежные  исследователи:  Л.С.  Авиром,  О.О. 
Андреев,  А.А.  Бартоломей,  Б.В.  Бахолдин,  Б.И.  Беляев,  В.В.  Болотин, 
А.П. Булычев, П.Л. Визир, А.А. Гвоздев, Е.А. Гузеев, А.С. Залесов, Л.Н. 
Зайцев, О.И.  Игнатова,  В.А.  Клевцов,  М.Б. Краковский,  Г.Б.  Кульчиц
кий, А.П. Кудзис, А.С. Лычев, В.Д. Райзер, А.Р. Ржаницыи, И.И.  Пара
:оннс,  К.А.  Пирадов,  А.Е.  Сегалов,  Н.Н.  Складнез,  Н.С.  Стрелецкий, 
Ю.Д. Сухов, М. Тихий,  Б.Б. Ужполявичус,  Е.И.  Федоров, Н.Ф.  Хоциа
пон, А.Г. Ройтман, И.В. Шитова, В.В. Шугаев, Г. Шпете, Анг, Аугусти Г, 



Ванмарке,  Баратта  А.,  Дитлевсен,  Итцука,  Кашиати  Ф.,  Корнелл, Мъ 

Муратсу, Окада, Франгопол и др. 
Отмечено, что основная сложность решения задачи оценки надеж}10 

ста статически неопределимых конструкций заключается в том, что отка: 
одного из элементов системы приводит к перераспределению усилий .ме 
жду  остальными  элементами.  Кроме  того,  кинематические  механизмь 
имеют общие пластические шарниры, что приводит к их статистическое 
зависимости. 

Наибольшей  трудностью  обладает  вероятностный  расчет  систе.\: 
"основаниесооружение",  так как кроме основных вероятностных факто
ров  в этом расчете  необходимо учитывать  еще вероятностные  свойства 
оснований и усилий на фундаменты с верхней части сооружения. Причем 
величина нагрузки на фундамент должна определяться с учетом процесса 
перераспределения усилий между всеми элементами  системы "основание
сооружение". 

Особое внимание уделяется проблеме оценки надежности статически 
неопределимых  систем  за  рубежом,  однако  разработанные  методы  по
зволяют получить в большинстве случаев только верхние и нижние оцен
ки  вероятности  разрушения.  В общем  случае,  выполнено  сравнительно 
мало исследований  надежности, учитывающих  специфику  работы желе
зобетона. 

Из анализа литературных источников, выполненного в диссертации, 
видно, что  благодаря  трудам  отечественных  и зарубежных  исследовате
лей,  получены  большие  успехи  в  решении  задач  оценки  надежности 
строительных  конструкций.  В  то  же  время  многие  вопросы  требуют 
дальнейшего развития, уточнения и разработки. 

При разработке методики оценки надежности  железобетонных кон
струкций и систем приняты следующие допущения: 

 рассматривается только первая группа предельных состояний; 
  расчет  по  второй  группе  предельных  состояний  проводится  по 

СНиП 2.03.0184*, СНиП 2.02.0385 и СНиП 2.02.0183; 
 рассматривается только возможность разрушения  железобетонных 

конструкций по нормальным сечениям; 



 разрушение железобетонных  конструкций  по наклонным  сечениям 
исключается необходимыми мероприятиями; 

  возможность  потери  устойчивости  сжатых  железобетонных  эле
ментов учитывается по СНиП 2.03.0184*. 

Для  оценки  надежности  железобетонных  конструкций  разработано 
дна  метода. Один из них назван логиковероятностным  методом (ЛВМ), 
другой    логиковероятностным  методом  предельного  равновесия 
(ЛВМПР). 

Главное  отличие ЛВМ  от ЛВМПР  состоит  в том,  что  в ЛВМ рас
смафнваются  вероятности  отказов  (вероятности  образования  пластиче
ских (нарннров) отдельных сечений, а в ЛВМПР вычисляются вероятно
сти разрушения конст1эукции по отдельным  схемам (кинематическим ме
ханизмам). 

Каждьн"! из  методов  обладает  своими  преимуществами  и  недостат
ками. ЛВМ позволяет получить аналитическую зависимость между веро
ятностью безотказной работы конструкции и вероятностями безотказной 
работы всех критических  сечений. Это оказывается  удобным для прове
дения  теоретических  изысканий  и изучения  некоторых  вопросов  надеж
ности  железобетонных конструкций и систем. Вместе с тем ЛВМ исполь
зует  математический  аппарат,  мало  знакомый  инженерамстроителям  и 
требующий проведения специфических операций с логическими перемен
ными.  Кроме того, вычислить  полную вероятность  отказа  для  сложной 
конструкции  практически  невозможно,  так  как  необходимо  учитывать 
порядок образования пластических шарниров. Вариантов возникновения 
шарниров  в  критических  сечениях  очень  много.  Поэтому  ЛВМ  лучше 
всего использовать для теоретических исследований. 

ЛВМПР  более  пригоден  для  практики.  Вероятность  разрушения 
конструкции  вычисляют  на  ЭВМ  по  специально  разработанной  про
грамме.  Здесь  теоретические  зависимости  отсутствуют.  Поэтому  метод 
рекомендуется для практических расчетов. 

Разработка  ЛВМ основана  на теоретических  положениях, изложен
ных  в  MOHoiрафии  И.А.Рябинина  и  Г.Н.Черкесова  "Логико
вероятностные  методы  исследования  структурносложных  систем".  При 
разработке  метода  предполагалось,  что вероятности  отказов  отдельных 
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критических сечений известны, либо они могут быть вычислены с учетом 
различных  путей образования  пластических  шарниров во  всех критиче
ских  сечениях  конструкции  или  системы. Для  получения  теоретическ'их 
зависимостей использованы следующие понятия. 

1. Отказом сечения считается образование в нем пластического шар
нира. 

2.  Критическим  называется  такое  сечение,  в  котором  вероятность 
отказа  максимальна,  по  сравнению  с другими  сечгниями,  расположен
ными в окрестности  критического. Считается, что при работе конструк
ции могут наступить  отказы только критических сечений. Остальные се
чения работают безотказно. 

3. Схемой разрушения называется такой набор отказавших сечений, 
который превращает конструкцию в кинематически изменяемую систему. 

4. Конструкция считается работоспособной, если в ней не образуется 
ни одна из всех возможных схем разрушения. 

5. Надежностью  конструкции  или  системы  называется  вероятность 
сохранения  ее в работоспособном  состоянии,  то  есть  вероятность  того, 
что в ней не образуется ни одна из возможных схем разрушения. 

6. Простейшей считается такая схема разрушения, в которую входит 
минимально возможное количество пластических шарниров. Это значит, 
что  если  в любой  простейшей  схеме разрушения  убрать  хотя  бы  один 
п.частический  шарнир,  то  конструкция  или  система  в  механизм  не пре
вращается. Если не возникает  ни  одна  из простейших  схем разрушения, 
то не возникает и  ни одна из схем с избыточным  количеством пластиче
ских шарниров. Поэтому  надежность  конструкции  или  системы опреде
ляется  как  вероятность  невозникновения  ни  одной  простейшей  схемы 
разрушения или комбинаций схем. 

7. "Вклад" элемента (сечения) .Х/ в надежность системы Re есть произ

ведение вероятности  безотказной  работы  элемента  (сечения) /?, на част

ную производную от  вероятности безотказной работы системы R^ по ье

роятности безотказной работы элемента (сечения) R,: 



"Вклад" В, характеризует приращениг  надеясности системы  при вос
ста!ювлении гго критического сечения из неработоспособного состояния 
в работоспособное  при фактической  вероятности  его безотказной  рабо
ты, рапной i?,. 

При оценке надежности конструкций  и систем на основе ЛВМ кри
TH'iecKfie сечения характеризуются  логическими  переменными Х;.  Если  в 
сечении нет пласгнчесхого шарнира, то х, = 1, если есть  д:̂  = 0. Если одно 
из С0СТ0Я1ШЙ сечения обозначается JT,, то противоположное  обозначается 

X/. 

Состояние конструкции также характеризуется логической перемен
ной _)', которая  является  функцией логических  пе]земенных jc,(/ =  /,  ..., п), 

гт у(х  , x,J называется  функцией работоспосс>бности  системы (ФРС). 
Если конструкция  или система находится в работоспособном  состоянии, 
T:oy(Xi,..., х^  = 1; если в неработоспособном уСх,,  .... Хп) = 0. 

При  оценке надежности  конструкции  или  системы  считается,  что в 
общем  случае  прочностные  характеристики  бетона  и арматуры, геомет
рические параметры, а также нагрузки являются случайными величинами 
и  что  они  могут  принимать  любые  возможные  значения,  определяемые 
их законами распределения. Поэтому возникновение пластического шар
нира в критическом сечении является случайн1.1М событием. 

При оценке надежности  в конструкции  или системе выделяются все 
критические  сечения  и  выявляются  все  возмоа;ные  простейшие  схемы 
разрушения. Пусть количество критических сечений равно «, а количест
во простейших схем  т. Рассмотрим ую npocTciiuiyro  схему. Обозначим 
ее логической переменной Sj. Схема возникает нпи не возникает, если со
ответственно Sj= 1  или Sj = 0. Условия 1зозник1чо1!сния и невозникновения 
схемы обозначим также соответственно iŜ  и S/.  Условия возникновенияу
й простейшей  схемы разрушения  можно записать в виде следующего ло
гического выражения: 

Sj=AX'i,  (2) 
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где л   знак логического умножения  (конъюнкции); выражение  ieSj  под 

знаком л  означает, что логическое умножение проводится по всем номе

рам критических сечений, входащнх в простейшую схемуу. 

Равенство (2) означает, что]я простейшая схема разрушения возни
кает  при  одновременном  отка;1е всех  критических  сечений, входяш,нх и 
данную схему разрушения, 

Функция работоспособности системы записывается в виде: 

y{x^,...,Xn)•~л  Sj  = A  V  Xi  (3) 

где V  знак логического сложения (дизъюнкции). 
Для определения вероятности безотказной работы системы ФРС (3) 

преобразуется  к форме полного  замещения, в которой  логические  пере
менные Xj и x'i  заменяются  соотнегственно  вероятностями  безотказной 
работы сечений {R,) и вероятностями их отказов (Q,), а операции логиче
ского  умножения  и  сложения  заменяются  соответственно  операциями 
арифметического  умножения  и  сложения.  Для  преобразования  ФРС  к 
форме  полного  замещения  примензпотся  специальные  алгоритмы.  На
пример, для двухпролетной  балки  с критическими  сечениями  1, 2, 3 (рис. 
1) функция работоспособности системы представляется в виде логическо
го выражения: 

у(х1, хг  Xi)   (xi V Х2)л(Х2 V хз).  (4) 

Используя  один  из  алгоритмов  приведения  ФРС  к  форме  полного 
замещения., функцию (4) MOWIFW представить в виде: 

У{Х\,  Х2, Xi)  = Х; V (Х 2 л  XI л  Хз).  (5) 

Подставляя в (5) вместо переменных Х; и х', соответственно Rj и Q,, а 
вместо знаков л и v соответственно знаки умножения  и сложения, полу
чим: 

Мс = R2 + QiRJh.  (6) 

С использоват1ем ЛБМ получены формулы для определения надеж
ности  неразрезных  балок.  Например, для  трех, четырех и пятипролеч
ных балок (рис.1) уравнения надежности соответственно имеют вид: 



n 

I^'^  = R\RiR,Q2Q4  +  Ri^4Q2    Rzi}    QAQS),  (7) 

IP  =RiR,R5RiQ2Q4Q6+RiRiRiQ2Q6+R!R6Q20Q^Q4)+  (8) 

R2RiQb(lQiQs)+R2Ri. 

i^ ' '  =R,RiR5R7R9Q2Q4Q6Qs+RiR3R(,R9Q2Q4Qs+RiRARBQ2+  (9) 

+R^R,R,Q2Q4(lQ5Qe)+RiR4R^Q2Qs(iQ6Q2)+ 

•^•R2R^R9Q6Qs(\Q4Q5)+R2RsQ60•Q4Q5)+R2R6(l•QвQ9l 

где  I^^^  надежность неразрезной балки с числом пролетов/ 

1,.,^,—I—iJimiLJJ4i4^4^ 

hr^i  х~—~"1 
х̂  i:^q;i:  1 

1 х  X  •""• 

1̂  X 
ftfc.  1. Неразрезные 6aiKiii i< ня схемы {(«пзрушеиия 

Зависимости  (б) ь (9) получены  в  предпсложении,  что  в балках  от 
инеишей  нагрузки  возникают  положительные  изгибающие  моменты  в 
пролетных сечениях и отрицательные моменть:  над опорами, Все опоры 
балок приняты шарнирными. 

Изменение надежности Re рассмотренных  балок при равных вероят
ностях отказов всех критических  сечений /(', = R показано на рис. 2. Но
мера кривых совпадают с количеством  пролетов балок. При R > 0,55 на
дежность  всех  неразрезных  балок  с количеством  пролетов  больше  или 
равным; двум выше иадежност)^ однопролетнои  статически  определимой 
балки.  С  возрастанием  количества  пролетов  уменьшается  надежность 
балок.  На  это  указывает  расположение  кривых  на  рис.  2. Уменьшение 
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надежности балок с увеличением количества пролетов объясняется появ
лением дополнительно;! возможности  возникновения  новых  схем pa:ipy
шения.  Увеличение  количества  пролетов  сопровождается  возрастанием 
степени статической  не(Эпределимости балок. Следовательно, увеличение 
степени статической  неоп11еделкмости снижает надежность  конструкций 
при прочих равных условиях. 

О  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1 

Рис 2. QiuBHEHHe падежностн исразрсзных балок 

При помощи ЛВМ  проведены теоретические исследования надежно
сти  неразрезных  балок  с  различными  условиями  опирания.  Выяснено, 
что с введением защемлений на крайних опорах набшодается повышение 
надежности при прочих равных условиях. Это вызвано те.м, что все про
стейшие схемы разрушения  у балок с крайними защемленными  опорами 
содержат по три пластических шарнира. Балки же со всеми шарнирными 
опорами в крайних пролетах содержат схемы, состоящие из двух шарни
ров. Так как вероятность одновременного возникновения трех пластиче
ских шарниров меньше вероятности одновременного возникновения двух 
шарниров, то надежность балок  со всеми трехшарнирными  схемами бу
дет выше надежности ё'алок, включающих в свой состав двухшарнирные 
схемы. В этом  случае ;/величение степени  статической  неопределимости 
ведет к увеличению на .̂ежности. 

Исследования пок;2ла.11и, что изменение схемы загружения балок мо
жет привести к изменени]ю их надежности. Это связано с тем, что с изме
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нением  схемы загружения  (при  прочих  рапных  условиях)  могут  возник
нуть (или исчезнуть) дополнительные схемы разрушения. 

Наличие консолей в конструкции сни;кает ее надежность. Это связа
но  с тем, что  консоль  является  статически  определимой  частью  конст
рукции  и достаточно возникновения  одного  пластического шарнира для 
превращения консоли в кинематический механизм. 

Проведено исследование влияния  на наделсность неразрезных  балок 
в>;ролтности безотказной  работы  каждого критического  сечения. Иссле
дования  проведены  с помощью  "вкладов" в нацеж1юсть критических се
чений. Получены зависимости, описывающие "зклады" каждого сечения. 
Например, при загружении  каждого  пролета  трехпролетной  балки  (рис. 
1} "вклады сечений можно представить зависимостями: 

J5, =RiRiR5Q2QA + RiR422,  (Ю) 
Вг = RvRiR^RsQ^   BiRiR^  + Ri( 1QAQS).  (11) 

Вг = RiRiR5Q2Qi  ,  (12) 
где Bi  "вклад" iro сечения. 

Кривые  "вкладов" для  сечений  1, 2, 3 пре;дставлены на рис. 3. Наи
большим  "вкладом"  обладает  сечение  2  над  промежуточной  опорой. 
"Вклад" сечения  1  по своему значению близок к "вкладу" сечения 2. Наи
меньшим  влиянием  на  надежность  обладают  сечения  средних  пролетов. 
Это объясняется тем, что в схемы разрушения крайних  пролетов балок с 
шарнирными  опорами  входят  два  пластнчесгсих  шарнира,  а  в  схемы 
средних  пролетов    три.  Вероятность  одновт1еменного  возникновения 
двух шарниров выше, чем трех. Кроме того,, сечения над промежуточны
ми опорами одновременно входят в состав двух схем разрушения, а про
летные сечения  в состав одной схемы. 

Выполнить  оценку  надежности  статнчес};и  неопределимых  рам  в 
общем случае оказывается  сложнее, чем неразрезных  балок. Это связано 
с тем, что при одинаковой степени статической неопределимости количе
ство  простейших  схем  разрушения  в  рамах  01';азывается  больше,  чем в 
балках. 
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Рис.  3. "Вклади" сечений трехпролетной  балки 

На  примере  Гобразной  рамы  проведено  сравнение  надежности 
рамных  и балочных  консгрукци15. Сравнивались  вероятности  безотказ
ной  работы  однопролетной  балки  с защемленными  опорами,  трехпро
летной балки  (рис.  I) и Гобразной  рамы с защемленными  опорами. Ве
роятности безотказной работы  сечений во всех трех конструкциях  были 
приняты одинаковыми. Выявлено, что наибольшей надежностью обладзг 
ет однопролетная балка с защемленными опорами, а наимет.шей   тре>:
пролетная балка. Надежность  рамы  оказалась больше надежности ipe>
пролетной,  но  меньше  однопролетной  балки, хотя  степень  статической 
неопределимости у всех сравниваемых конструкций одинаковая. Это свя
зано с тем, что однопролегная балка имеет всего одну схему разрушения, 
состоящую из трех пластических шарниров, а трехпролетная балка имеет 
три схемы разрушения, состоящие из двух и трех шарниров. Рамная кон
струкция  имеет  четыре схемы разрушения, но все они включают в свой 
состав три пластических uiapiuipa. 

В  основном  изменение  надежности  рамных  конструкций  подобно 
изменению надежности балочных конструкций. Так же как  и для балок, 
надежность рамных конструкций зависит от степени статической неопре
делимости  и от расположения  Haî pysKH на стержнях рам. Например, для 
портальной  рамы  (рис.  4} возможно  возникновение  десяти  простейших 
схем. Эти  схемы  разрушения  в  зависимости  от  типа  эпюры  моментов 
можно условно разбить на три группы. К первой группе относятся схемы 
lf4 (с тремя шарнирами); ко второй  схемы 5, 6 (с четырьмя шарнирами); 
к  третьей   6̂ 10 (с четыр1шя  шарнирами). При  первом типе  эпюры мо
ментов  (рис.  4)  может  возникнуть  любая  схема  из  первой  группы,  при 
втором   любая  схема  из  nejJBOH  и второй  групп,  при  третьем   любая 
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схема из второй и третьей групп. При изменении типа  эпюры  моментов 
(при изменении нагрузки) надежность рамы (5удет меняться. При помощи 
ЛВМ  проведены  исследования  надежности  портальной  рамы,  которые 
подтвердили  изменения  надежности  при  изменении  соотношения  нагру
зок к = H/V. Изменение надежности отмечаемся именно в окрестности та
ких значений к,  при которых наблюдается смена типа эпюры моментов. 

я) 

4 

7) 

(6)  (!)  .©  ( 

Pmc. 4. Портальнагй рама 
а  схема рамы с нагр)зкой; б  критические сечения; в, г, д  типы эторы 

момегггов; 110  схеми ргпрушения 

"Вклады" критических сечений paiMHbix конструкций, как и надеж
ность, меняются в зависимости от соотношения горизонтальных и верти
кальных нагрузок и от схемы расположения  нагрузок на стержнях рам. 

Простейшие схемы разрушения  не являются  независимыми,  гак как 
некоторые сечения могут входить в состав нескольких схем. Связь между 
двумя схемами тем сильнее, чем больше общих сечений имеют эти схемы. 
Связь  между схемами разрушения  также зависит  от вероятностей  безот
казной  работы  критических  сечений.  С  увеличением  этой  вероятности 
связь между простейшими схемами уменьшается. 

Вероятности.безотказной  работы  критических  сечении  достаточно 
большие  н практически  всегда  больше 0,9. Используя  факт  уменьшения 
связи между простейшими  схемами с увеличением вероятности  безотказ
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ной работы критических  сечениГ!, общую надежность статически неопре
делимой  конструкции  или  системы  будем  определять,  предполагая,  что 
все  простейшие  схемы  разрушения  статистически  независимы.  В  этом 
случае надежность конструкции определяется по формуле: 

т 

Rc^  URj,  (13) 
;= i 

где Rj  вероятность невозникиовения_/н простейшей схемы разрушения. 
Сравним графически  (рис. !>) надежность трсхпролетной  балки, вы

численную по точной  (7)  к  приближенной зависимости  (13) при равен
стве вероятностей  безотказной работы всех критических  сечений {К,=1  

Q,= R)

о  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,В  0,9  1 

Рис. 5.  Надежность трсхпролетной балки, вычнслеииа» 
по TOMHcii II приближенной завнснмостн 

Цифрами  1  и 2 на рис. 5 обозначены  кривые надежности б^шкн, по
строенные  соответственно  по  точной  и  приближенной  зависимости. 
Как  видно  из расположгния  кривых  на рис. 5 зависимость  (13)  доста
точно  точно  описывает  надежность  конструкции. При R  > 0,9 кривые 
1 и 2 практически сливак;1тся. Это говорит о том, что при R  >  0,9  фор
мула (13) с очень большой степенью точности может быть применена для 
вычисления надежности неразрезных балок,  а при R  > 0,9 все простей
шие схемы разрушения  можно  считать  статистически независимыми, 
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Из  предположения  о  статистической  независимости  схем  разруше
ния  следует,  что  схему  работы  конструкций  и  систем  можно  условно 
представить  последовательным  соединением  групп  из  параллельно  со
единенных  элементов   критических  сечений.  Каждая  группа  элементов 
представляет  собой  простейшую  схему  разрушения  и содержит  все кри
тические сечения, входящие в эту схему. 

При вычислении надежности конструкции или системы при помощи 
ЛВМ необходимо  знать  вероятности  отказов  критических  сечений. Оп
ределение  значений  этих  вероятностей  на  практике  встречает  затрудне
ние.  Г[р1гчинами  являются:  необходимость  учета  порядка  образования 
пластических шарниров; зависимость внутренних усилий от осадок опор, 
усадки  или  воздейсгаия  температуры.  В то  же время  (согласно  метода 
предельного  равновесия)  эти  факторы  не  влияют  на  несущую  способ
ность  конструкции  или  системы. Поэтому  предпочтительнее  рассматри
вать  не вероятности  отказов  критических  сечений,  а  вероятности  того, 
что  несущая  способность  конструкции  превышает  (или  не  превышает) 
внешнюю нагрузку  по каждой простейшей  схеме разрушения. При опре
делении этой вероятности  будем использовать метод предельного равно
весия и элементы логиковероятностного  метода. Так как для оценки на
дежности используется метод предельного равновесия и ЛВМ, то назовем 
метод  оценки  надежности  логиковероятностным  методом  предельного 
равновесия (ЛВМПР). 

Для расчета при помощи ЛВМПР приняты следующие определения 
и предположения. 

1. Отказом  сечения будем  считать образование в нем пластического 
шарнира. 

2. Назовем  критическим  сечение с максимальной  вероятностью  от
каза  по  сравнению  с другими  сечениями,  находящимися  в  окрестности 
критического.  Считаем,  что  при  работе  конструкции  могут  наступить 
отказы только критических сечений. Остальные сечения работают безот
казно. 

3.  Назовем  схемой  разрушения  такой  набор  отказавших  критиче
ских сечений, которьн"! превращает  конструкцию  в кинематически  изме
няемую систему. 
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4. Конструкцию  будем  считать  работоспособной,  если  она  не раз
рушается ни по одной из всех возможных схем разрушения и ни по KaKoii 
комбинированной  схеме, то есть когда  несущая способность системы по 
любой схеме будет не меньше внешней нагрузки. 

5. Надежностью  конструкции  назовем  вероятность  сохранения  ее в 
состоянии работоспособности, т. е. вероятность того, что конструкция не 
разрушится ни по одной схеме разрушения. 

6.  В общем  случае  нагрузки  на  конструкцию  принимаются  в  виде 
случайных  величин.  При  необходимости  (например,  при  определении 
обеспеченности несущей способности конструкции) нагрузка может при

. ниматься в виде детерминированной величины. 
7.  Случайными  величинами  считаются  также  прочностные  и  де

формациоиные  характеристики  бетона  и арматуры. Геометрические пал 
раметры  могут приниматься  как  в виде случайных, так  и виде детерми
нированных величин. 

Согласно  обычному  (детерминистическому)  методу  предельного 
равновесия конструкция не разрушится ни по одной из простейших схем, 
если будет удовлетворяться система неравенств: 

SUj>SfVj,  (Щ 

где SUj   вариация работ внутренних усилий на возможных перемещени

ях схемы у;  5Wj  вариация  работ внешних  сил на возможных перемеще

ниях схемы/. 

Для каждой  простейшей  схемы составляется  неравенство  типа  (14). 
Если число простейших схем равно т, то составляется  т неравенств. 

Если для рамных или балочных конструкций /ому критическому се
чению  в у'той  схеме  разрушения  сообщить  линейное  перемещение,  то 
внутренние  силы  (предельные  изгибающие  моменты)  совершат  работу 
5Up а внешняя  нагрузка  работу   Ш]. Принимая  во внимание, что пре
дельные изгибающие моменты и внешняя нагрузка, в общем случае, при
нимаются  в виде случайных  величин, то  систему  (14) можно записать в 
виде 
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. Z  aij  M..,>Fyvj,  (15) 

где  рщ   случайная величина обобщенной внешней нагрузки для схемы 

/; Oji  коэффициент для /го  критического  сечения при разрушении кон

струкции  по  схеме  Sj,  определяемый  кинематическим  или  статическим 

способом;  Mui'  случайная величина предельной несущей способности /

го критического сечения; обозначение под знаком суммы  ieSj  указывает 
на то, что суммирование производится  по всем номерам критических се
чений, принадлежащих схеме/ 

Каждая У'Тая ст])ока системы неравенств (15) представляет собой ус
ловие  обеспечения  несущей способности  конструкции  nojтой  простей
шей схеме разрушения.  Матрица  коэффициентов  а^ в общем  случае не
симметрична. Если какое  либо критическое сечение не участвует в_/том 
механизме разрушения, то коэффициент Ду, для этого сечения равен нулю. 
Коэффициенты о̂ , имеют свою размерность. Она такова,  что произведе
ние Qij Mui  имеет размерность обобщенной нагрузки руу,

Для  плит  с различными  условиями  опирания  под  д/^,. понимается 

предельный  изгибающий  момент, воспринимаемый  /  м линейным  пла
стическим шарниром. 

В  ЛВМПР  в  общем  случае  несущая  способность  сечений  Mui  " 

обобщенная внешняя нагрузка  ^ц,  являются случайными величинами, а 

коэффициенты а^  константами. 
Для  вычисления  надежности  конструкции  необходимо  определить 

вероятность  выполнения каждого  неравенства  системы  (15), то  есть ве
роятность перазрушения конструкции по каждой схеме. 

Исходными данными при определении надежности статически неоп
ределимой  железобетонной  конструкции  на  основе  ЛВМПР  являются: 
схема конструкции,  ее  геометрические размеры,  армирование,  законы 
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распределения  случайных  величин  (характеристик  материалов,  геомет
рических размеров, нагрузок), положения критических сечений и т. п. 

Алгоритм оценки надежности  железобетонных  конструкций  по пер
вой группе предельных состояний состоит из следующих операций. 

1, Назначаются критические сечения, где возможны реализации пла
стических шарниров. Пусть их количество будет п. 

1.  Выявляются  все  простейшие  схемы  разрушения  конструкции. 
Пусть их количество будет т. 

3.  Составляются  уравнения  виртуальных  работ  внутренних  усилий 

JJ.  и внешней нагрузки  Wj  Для каждой/й  простейшей схемы разруше

ния в виде 

Uj =  S  aji Mui\ 

JVj=  H  Р/Уг+  l,9kA+^  Md<Pj, 

(16) 

где обозначение  e  Sj  под знаком суммы указывает  на  принадлежносгь 

элемента схеме S/, ajj  виртуальный угол раскрытия  пластического  шар

нира в критическом сечении с номером i для схемы/;  Д/̂ .̂  случайная ве

личина предельного изгибающего  момента, воспринимаемого  /тым кри

тическим сечением; yj   виртуальное линейное перемещение под сосредо

точенным  усилием  Yf  для схемы/, Ау  площадь, ограниченная линией 

излома конструкции  на прямолинейных  участках  и первоначальным не

деформированным  ее  положением  и  участком  приложения  равномерно 

распределенной нагрузки  q^  для схемы/  q)d угол поворота  сечения  йъ 

котором приложен внешний изгибающий момент  Мл  при изломе конст

рукции по схеме/. 
4. Назначается  количество  реализаций  случайных  величин характе

ристик критических  сечений (прочность бетона и арматуры, геометриче
ские характеристики). Пусть число реализаций будет t. 
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5. Используя  счетчик  случайных  чисел, получают  значения  случай
ных  параметров  критических  сечений  (прочность  бетона  и  арматуры, 
геометрические параметры), входящих в состав рассматриваемой схемыу. 
Причем распределение параметров принимается по нормальному закону. 
Для всех критических сечспий принимается одна и та же прочность бето
на. Этим самым частично учитывается связь между сечениями. 

6. По  формулам  СНиП  2.03.0184*  определяются  предельные  изги
бающие моменты, воспринимаемые критическими сечениями, входящими 
Ј! состав рассматриваемой  схемы/ 

7.  По  формуле  (16)  вычисляется  обобщенная  несущая  способность 

конструкции  и  . по схемеу. Здесь несущая способность представляется в 

виде виртуальной работы внутренних усилий. 
8. Расчеты по пп. 57 для схемыу повторяются  / раз и одновременно 

вычисляются  начальные статистические моменты. При этом вероятности 
pji: заменяются частотой появления события/?i =  l/t. Начальные  моменты 
определяются по формуле 

к 

где Xk  вычисленное по п.7, значение обобщенной  несущей  способности 
конструкции по рассматриваемой схеме. 

9. Вычисляются  центральные  статистические  моменты  для  схемы  j 

по формулам 

ju^ = шг   Ът\тг + 2т]; 

/̂ 4 = "1»   4m\mi  + 6m? Ш2   Зт\. 

10. Определяются  по формулам теории  вероятностей  первый на
чальный, второй, третий  и четвертый центральные моменты статистиче
ские моменты  случайной  величины  разности  между  несущей  способно

сть)о конструкции  по схеме у:  Ј:  —  U  f~  Wj  Существует связь между 

(18) 



(19) 
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нагрузками  и несущей  способностью  конструкции.  Однако  она  в боль
шинстве случаев достаточно  слабая, поэтому  можно считать нагрузку и 
несущую способность статистически  независимыми  случайными величи
нами. Если  связь  существует,  и она  учитывается  соответствующими  ко
эффициентами надежности, то и в этом случае можно принять нагрузку и 
несущую способность  независимыми  величинами. Следовательно, стати
стические моменты разности для каждой^  той схемы могут быть найде
ны по формулам,

M4,sj='H,uj+H,wj  + ^^2,ujM2,wf 

11. По статистическим  моментам разности  подбирается  кривая рас
пределения, например, одна из кривых Пирсона  f(x). 

12. Вычисляется вероятность неразрушения конструкции по схемеу 

О 
Rf = \  lf(x)dx. 

—00 

13. Производятся  вычисления  по  пп.  3  ̂ 12 данного  алгоритма  для 
других простейших схем разрушения. 

14.  По  формуле  (13)  определяется  надежность  всей  конструкции. 
При этом под Rj понимается  величина, определенная  в п.  12 настоящего 
алгоритма, 

На этом алгоритм свою работу заканчивает. 
Такой подход к решению задачи в некоторых случаях ускоряет про

цесс  вычисления  надежности  (например,  при  исследовании  надежьюсти 
отдельных схем), но в то же время скрывает связь между сечениями, вхо
дящими в две и более схемы разрушения. 

Другой алгоритм, отражающий  связь между общими сечениями, со
стоит из следующих операций. 
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1. Выполняются действия пп. 16 предыдущего алгоритма. 
2. Расчеты по п.  1  выполняются  t раз для каждого критического се

чения. 
3. Во всех критических сечениях по результатам / статистических ис

пытаний  вычисляются  средние  значения  и  центральные  статистические 
моменты второго, третьего и четвертого порядков. 

4.  Определяются  средние  значения  и  центральные  статистические 
моменты второго, третьего  и четвертого  порядков для каждой  простей
шей схемы по формулам: 

П  Л  П  ,  , 

i=V  \  1=1 

п 

^^3 = МЗ 

т=^4 
п 

7=1  J 

Ихг 

п 

п 

• 2://4[Зс/1+6 S  Щх(\Цхк\ 
i=\  i<k 

где  Xi  Oji Mui'  случайная  величина;  ^^^   случайная  величина предель

ного изгибающего момента, воспринимаемого  /м критическим сечением; 

М[ J, D[]   соответственно знаки эмпирических значений математическо

го  ожидания  и дисперсии; ///   центральный  статистический  момент по

рядка I = 2, 3, 4 для рассматриваемой  простейшей схемы разрушения; т 

среднее значение несущей способности для рассматриваемой схемы. 
5. Выполняются пп. 10  14 предыдущего алгоритма. 
На этом алгоритм свою работу заканчивает. 
Хотя последний алгоритм  и учитывает в явном виде  статистические 

характеристики  несущей  способности  каждого  критического  сечения  и 
1г!сгюльзует  одни  и те же статистические  моменты  критических  сечений, 
общих для нескольких схем, все же оба последних алгоритма равнознач
ны и дают одинако1п>1е результаты. 
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В диссертации на железобетонных  неразрезных балках и статически 
неопределимых  рамах проверялась возможность вероятностного расчета 
железобетонных  конструкций,  предполагая  статистическую  независи
мость  простейших  схем  разрушения.  Расчеты  проводились  при  зависи
мых и независимых  случайных внешних нагрузках. Вычислялись вероят
ности безотказной работы конструкций  по формуле сложения вероятно
стей, по (13) и с использованием известной оценки 

^^^^tQj'  (20) 

где Qj  вероятность разрушения конструкции по схеме/ 
Сравнение  проведено  в  табличной  форме.  За  точное  значение  на

дежности принята вероятность неразрушения конструкции, определенная 
с  применением  формулы  сложения  вероятностей.  Выявлены  следующие 
закономерности. 

1. При  незначительных  вероятностях  отказа  балок  (Ру < 0,005) все 
рассмотренные  оценки  надежности  практически  совпадают  и очень  не
значительно отличаются от точного значения. 

2. С ростом вероятности отказа конструкции наблюдается постепен
ное нарастание отклонений оценок от точного значения при всех вариан
тах загружения. Наибольшие отклонения  отмечаются у оценки (20), наи
меньшие  у (13), 

3. Применение (13) можно считать оправданным  при Rf>i 0,85, в то 

время как, оценку (20) следует применять лишь при 11/> 0,99. 
Проведенные  исследования  показали,  что  с достаточной  для  прак

тики точностью  надежность  конструкций  и систем  можно  оценивать  по 
формуле (13). Ошибка в оценке надежности в этом случае будет незначи
тельной. Некоторое занижение надежности при этом пойдет в запас. 

Поставлены  и при помощи ЛВМПР решены две задачи вероятност
ной оптимизации железобетонных конструкций. 

А. За  счет  перераспределения  арматуры  по  сечениям  максимизиро
вать надежность железобетонной конструкции так, чтобы  масса  армату
ры была не выше заданной. 
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Б.  Минимизировать  массу арматуры  так,  чтобы  надежность  конст
рукции была не ниже заданной. 

Приведены  примеры  оптимизации  трех и четырехпролетных  желе
зобетонных  балок  с равными  пролетами.  По  сравнению с проектирова
нием по  СНиП  2.03.0184*  удается  добиться  зконолши  арматуры.  Важ
ным выводом, полученным при решении задач А. и Б, является равенство 
вероятностей  неразрушения  конструкций  по всем  простейшим  схемам. 
Это  позволило  провести  исследование  надежности  неразрезных железо
бетонных  балок  при различном  количестве  пролетов  и  армировании 
критических сечений и при разных условиях опирания. 

Для  исследования  надежности  железобетонных  конструкций  и сис
тем  предложено  использовать  коэффициенты  обеспеченности'  несущей 
способности  A'R.  Эти коэффициенты  повышают ])асчетную несущую спо
собность  статически  неопределимых  железобетонных  конструкций, 
учитывая,  что вероятность реализации низкой несущей способности од
HOBper.seHFio в нескольких  критических  сечениях  оказывается  меньше, 
чем в одном.  Коэффициенты  кц  могут  быть  определены  отдельно для 
каждой простейшей схемы разрушения,/ по формуле: 

kiij=M^j/M,j  .  (21) 

где M^j  значение  несущей  способности  конст]:1укции, определенное по 
вероятностному расчету для простейшей схемы разрушения j  и имеющее 
заданную обеспеченность R;  М^   иссушая способность копсфукции  по 
схеме разрушения у,  определенная при расчетных  сопротивлениях  мате
риалов. 

Эти коэффициенты  оказываются очень удобными для  исследования 
надежности  статически  неопределимых  конструкций.  На  неразрезных 
железобетонных балках проведены исследованит' зависимости коэффици
ентов обеспеченности несущей способности от класса бетона и арматуры, 
а  также от  коэффициентов  вариаций  прочности  материалов.  Выявлено, 
что указанные факторы незначительно влияют на значения коэффициен
та кц. Это дало возможность  составить таблицы коэффициентов обеспе
ченности  для  любой  степени  насыщения  критических  сечений  продоль
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ной арматурой и для достаточно широких диапазонов изменения классов 
бетона и арматуры, 

Составлены  таблицы  коэффициентов  обеспеченности  несущей  спо
собности для  многопролетных  неразрезных балок в зависимости  от ко
личества  пролетов  и армирования  критических  сечений. Таблицы  пред
назначены  для  проектирования  неразрезных  балок  с  обеспеченностью 
несущей способности 0,9986. 

По  коэффициентам  обеспеченности  можно  косвенно  судить  о  на
дежности  конструкций.  Анализ  табличных  данных  k^j  показал  следую
щее. 

1. Надежность железобетонных  неразрезных балок зависит от отно
сительной высоты сжатой зоны бетона каждого критического сечения. 

2. При 1§ « 0,7 ^  0,8^л  в работе в полной  мере участвуют два мате
риала   бетон  и арматура,  то  вероятность  безотказной  работы  сечения 
повышается. В этом случае отмечаются  наибольшие  значения  кц для не
разрезных балок. 

3. При увеличении  количества  пластических  шарниров в схеме pEts
рушения вероятность рафушення конструкции по этой схеме уменьшает
ся. 

4.  Выравнивание  изгибающих  моментов  может  привести  к измене
нию надежности неразрезных балок. 

Наибольшие  измен1М1ия коэффициента  кц отмечаются  в том  случае, 
когда относительные высоты смсатой зоны бетона критических сечений у 
защемлеьнн! (для  однопролетных  балок) или  над промежуточными  опо
рами  (для  многопролетных  балок)  близки  к  своему  граничному  значе
нию. В этом  случае вероятности  безотказной работы  этих сечений в ос
новном  будут  определячьсн  ве]эоятностями  безотказной  работы  бетона 
сжатых зон. При выравнивании моментов (при уменьшении армирования 
в критических сечениях над; опорами и увеличении количества арматуры 
в пролетных сечениях) огносительные высоты сжатых зон бетона сечений 
у опор у!леньшаются, а над(;жность конструкции увеличивается изза уве
личения роли арматуры. 
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При помощи  ЛВМПР проведены  исследования  влияния  изменчиво
сти различных  случайных  параметров  на надежность неразрезных желе
зо6етон)п>!х  балок.  Исследования  проводились  на  примере  трехпролет
ной  иеразрезной  балки  фис.  1). За  случайные  параметры  приняты: со
противление бетона сжатию; сопротивление  арлгатуры растяжению; рас
стоян15е от растянутой грани бетона до центра тяжести растянутой арма
туры и величина внешней сосредоточенной  нагрузки. Все случайные па
рамет|)ы  считались  независимыми  и  но1эмально  распределенными  слу
чайными  величинами.  Исследования  проводились  путем  поочередного 
изменения  коэффициентов  вариации каждого  из случайных  параметров, 
изменяя  один  из  коэффициентов  вариации  от  минимального  до  макси
мального  значения  при  постоянных  значениях  других  коэффициентов 
вариации.  Сравнивались  характеристики  безопасности  при всех измене
ниях коэффициентов вариаций. 

Отмечен рост характеристики  безопасности  (надежности) конструк
ции с увеличением коэффициентов вариации прочностных  характеристик 
материалов при условии постоянства классов, ргхчетных и нормативных 
сопротивлений. Увеличение надежности ь:онструхции с ухудшением каче
ства материала вовсе не означает, что с точки зрения надежности выгод
но  производить  материалы  с  высоким  вариационным  коэффициентом 
прочности.  Плохое  качество  материала  ведет  >: повьш]енной  деформа
тивности, нарушению сцепления арма17ры с (5етоном, малой долговечно
сти и т. п, 

Вероятностные  расчеты  показали,  что  нлнлние  коэффициентов  ва
риаций расстояний  от растянутых  граней сечет^й до равнодействующих 
усппии в арматуре незначите:гьно. Небольшое изменение характеристики 
безопасности  с ростом  этих  коэффициентов  вариаций  объясняется  тем, 
что увеличение  значения  а  в  одном  сечении  компенсируется  его умень
шением в другом сечении и наоборот. 

Самое  заметное  изменение  характеристики  безопасности  наблюда
ется при увеличение коэффициента вариации внЕшней нагрузки  и сохра
нении  ее среднего  значения.  Изменение  иадеяшости  конструкции  с рос
том  коэффициента  вариации  нагрузки  самое  большое  из  всех  рассмот
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ренных 1!ариантов изменения коэффициентов вариации исследуемых слу
чайных параметров. 

На  примере  Гобразной  рамы  с защемленными  опорами,  как  и на 
балочных конструкциях, прове])ялись условия применимости оценки (13). 
Принято,  что  ригель  ]замы  нагружен  равномерно  распределенной,  а 
стойка   сосредоточенной  нагрузкой.  Нагрузки  принимались  как детер
минирова1П1ыми, так  и  случайными  зависимыми  и независимыми  вели
чинами,  распределенными  по  нормальному  закону.  Нагружение  конст
рукции  осуществлялось  шагами.  На  каждом  шаге  нагрузка  увеличива
лась  и определялась  ха15актеристика  безопасности  конструкции. Резуль
таты расчета в диссертации представлены в табличной форме. 

Аналогично  балочной  конструкции  оценка  (13)  оказалась  гораздо 
лучше  (20), принятой во многих работах. Особенно это заметно при дос
таточно  больших  вероятностях  отказов  конструкции.  Если  при  малых 
отказах значения указанных  оценок  практически  совпадают, то уже при 
значениях надежности 1;онструкции меньше 0,8 разница между значегшя
ми оценок (13) и (20) становится существенной. Поэтому следует считать 
оценку  (13)  эффективней  (20)  и  ее следует  применять  для  практических 
расчетов, тем более что трудоемкости  вычисления  этих  оценок  совпада
ют.  Оценки  сравнивалии.  с  вероятностью  неразрушения  конструкции, 
определенной  с применением  формулы  сложения вероятностей.  Следует 
отметить, что значение оценки  (13) немного меньше  значения надежно
сти, определенной по формуле сложения, что идет в запас надежности. 

При  помощи  ЛВМПР  проведены  вероятностные  расчеты  рамных 
конструкций. Подробно  исследована портальная рама  (рис. 4). Исследо
вания  проводились  на различные  нагружения рамы: на действие только 
вертикальной  нагрузки,  только  горизонтальной  нагрузки  и на совмест
ное действие вертикальной  и горизонтальной нагрузки. 

При совместном действии нагрузок конструкция может разрушиться 
по любой схеме какой либо группы схем (рис. 4). Разрушение по какой то 
схеме любой  группы  мож€:т быть  возможным  только  при  определенном 
соотношении горизонтальных  и вертикальных нагрузок. Поэтому иссле
дования  проводились путем изменения  соотношения  нагрузок. Оставляя 
среднее значение верттсальной  нагрузки  постоянным  (w,, = 200 кН, v = 
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0,15),  повышалось  среднее значение горизонтальной  нагрузки. Увеличе
ние горизонтальной нагрузки осуществлялось шагами по 5 кН (vf,    0,15), 

начиная  с нулевого  значения.  На  каждом  шаге вычислялась xapaicrepH
стнка безопасности конструкции. 

К стойкам приложены дополнительные jjep шкальные сосредоточен
ные силы,  средние значения которых  1000 кН, коэффициенты вариаций 
0,15. 

Армирование стержней принято следующии: сечение  1  и 7  As =  А\ 

=  1140 мм2 (3022 АШ): сечение 2 и 6  Л,  == А',  =  1140 мм^ (3022 АШ); 

сечение 3 и 5  А\  = 628 мм^ (2020 АШ), А,  = 1963 мм^ (4025 АШ);  сече
ii.4*L4 А',  = 226 мм2 (2012 АШ), As =  1963 мм2 (,j025 АШ). 

Приняты  следующие  размеры  сечений  рамы:  для  стоек    bh  = 

300400 мм; для ригеля  bh = 300700 мм. Длина пролета рамы и высота 

колонн соответственно приняты равными 6 и 4 и. 

Прочностные характеристики арматуры: расчетное сопротивление 
Rs = 365 МПа; математическое ожидание сопротивления арматуры  rUs

430 МПа; среднее квадратическое отклонение ссшротивления арматуры 
<7s  =  21,5 МПа. Ригель и стойка  изготовлены  H:I бетона класса В15 с ха
рактеристиками: Rb = 8,5 МПа; /«* =  14,3 МПа  и оь =  1,93 МПа. Для ве
роятностного расчета  принято, что прочностные характеристики  бетона 
и арматуры распределены по нормальному закону. 

График  изменения  характеристики  безопасности  имеет  два  харак
терных участка: первый  в окрестность точки к = WV  =0.12825; второй 
в окрестности точки к = 0,28026. В этих точках наблюдается смена типов 
эпюр при изменении к. Так в первой точке происходит смена первого ти
па эпюры  моментов  на второй  тип  (или  наоборот,  при  уменьшении  Н). 
При этом появляется возможность реа;п1зацпи любой схемы разрушения 
из дополнительной  группы  схем.  Следовательно,  надежность  конструк
ции снижается, поэтому наблюдается и над,ение характеристики безопас
ности  в окрестности  точки  к  =  0.12825.  По  противоположной  причине 
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наблюдается  увеличени;  характеристики  безопасности  в  окрестности 
точки к = 0,28026. 

О  0.1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6 
Отношение кагузок 

Рис. 6. Характеристика безопасности портальной ралш! 
Определение  положения  этих  критических  точек  перехода  одного 

вида эпюры  моментов Б другой  связано  с процессом  нахождения  дейст
вительной жесткости отдел1>ных участков стоек и ригеля. Так как жестко
сти элементов  рамы  зависят  от  наличия  или  отсутствия  трещин, от ин
тенсивности  и длительности  приложения нагрузки и от армирования ка
ждого участка конструкции, то и надежность будет зависеть  от  peajnisa
ции  указанных  факторов.  Кроме  того,  нагрузка  является  случайной 
функцией,  предсказать  значение  которой  в  любой  момент  времени  не
возможно. Невозможно  предсказать  и точное значение коэффициента  к. 

Поэтому  кривая  изменеяие  характеристики  безопасности  при  смене од
ного типа эпюры моментов на другой будет осуществляться без скачков 
и разрывов. В окрестности таких точек  перехода будет наблюдаться из
менение кривизны кривс'й хара1;теристики безопасности (рис. 6). 

Оценено влияние на надежность рамных железобетонных  конструк
ций случайных  параметров  на  примере портальной  рамы  (см. рис. 4). В 
качестве  случайных  параметров  приняты  прочностные  характеристики 
бетона и арматуры, рас)10ло:«ение арматурных  стержней в сечениях эле
ментов конструкции и внешняя нагрузка. 

Также как  и для  бглочной  конструкции  исследования  проводились 
путем изменения коэффициента вариации  одного из случайных парамет
ров  при  неизменных  коэффициентах  вариации  остальных  параметров. 



31 

Как  и для  неразрезных  балок,  наименьшее  влияние  на  характеристику 
безопасности  конструкции  (на  надежность)  ока}ывает  изменчивость  за
щитного слоя бетона, а наибольшее  изменчивость внешней нагрузки. 

Аналогично  балочным  конструкциям  наблюдается  интенсивное па
дение характеристики  безопасности  (надежности) рамной конструкции с 
увмиченнем  коэффициента вариации  внешней нагрузки  при  ее постоян
ном среднем  значении. Поэтому для  обеспечения  надежности  конструк
ции при детерминированном расчете необходимо тщательно подходить к 
вопросу определения детерминированного  значения  внешней  нагрузки с 
необходимой обеспеченностью. 

В  диссертации  выполнен  расчет  эксплуатируемой  двухэтажной 
дпухпролетной железобетонной рамы с учетом условий надежности. Рама 
входит  в  состав  этажерки  под  технологическое  оборудование  Ново
Ярославского НПЗ. Сооружение возведено в 1968 году и эксплуатируется 
на открытом  воздухе. В связи  с заменой  оборудования  была  поставлена 
задача  определения  иесушей  способности  рамы  Решение задачи  осуще
ствлялось  на основе  ЛВМПР. Учитывался  разброс  прочностных  харак
теристик бетона и арматуры. 

Рама  имеет  24 критических  сечений.  Для  расчета  конструкции  по
ст1)оены эпюры  моментов, продольных  и поперечных  сил. В результате 
выявлено  15 простейших схем разрушения, которые могут реализоваться 
при заданных детерминированных значениях нагрузок. Расчетом опреде
лена максимальная детерминированная  нагрузка на раму, которой  соот
ветствует надежность конструкции 0,9986. 

Для  оцегл<и  надежности  .железобетонных  эболочек  и  плит,  рабо
тающих в двух  направлениях, использован  .ЛВМПР. Идея состоит в сле
дующем. Так  же, как дня рам  и балок, запнсьпзается  система  неравенств 
(15). Для плит и оболочек под M„i подра;$умеваегся  несущая  способность 
всего пластического шарнира, прямолинейного или криволинейного. 

Алгоритм решения задачи определения надежности  железобетонных 
плит и оболочек в общем  виде совпадает  с алгоритмом  вычисления  на
дежности стержневых конструкций. Особенность расчета пространствен
ных конструкций состоит в том, что иногда приходится учитывать рабо
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ту не только изгибающих  моментов, но и продольных сил. ЛВМПР учи
тывает это в неравенствах (15) дополнительными членами. 

Выполнен также расчет типовой железобетонной плиты серии 9013
87,  разработанной  в  институт!;  "Ярославгражданпроект"  и  предназна
ченной для жилых  панельных  зданий  в г. Ярославле. Расчет плиты про
веден с целью снижения армирования  при достаточной  надежности кон
струкции. 

Вероятностными  расчетами  выявлено,  что  закономерности  измене
ния  надежности  железобетонных  плит  совпадают  с  закоиомерност5[мн 
для стержневых конструкций. 

Рис. 7. Сечение и схема разрушении пологого 
купола 

В работе  приведен  пример расчета  пологого купола  с учетом усло
вий надежности. Схема разрушения  купола  принимается в виде системы 
сквозных  меридиональных  трещин, начинающихся  у растянутого конту
ра и соединенных  по концам, раскрывающимся  вниз кольцевым  пласти
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ческим шарниром  (рис. 7). Для данного купола эта схема является един
ственной  возможной  простейшей  схемой  разру!иения.  Неравенство  (15) 
принимает вид 

aiim  + ai2nk>g,  (21) 

r̂ j,e т  предельны!! изгибающий момент (на едиии1ду длины) в кольцевом 

пластическом  шарнире; п^  предельное усилие, воспринимаемое  армату

рой onopi!oro кольца купола. 
В результате расчета купола показано, что купольное покрытие об

ладает  достаточной  1!адежностью  и  можно  увеличить  несу1дую  способ
ность конструкции. 

В работе разработана  методика определения несу!цей способности и 
оценки  надежности  железобетонных  конструкций,  усиленных  путем  из
менения  схемы  работы  конструкции.  Рассмотрено  усиление  балочных 
конс'фукцин  при  помощи  введения  упругих  дополнительных  опор,  ме
таллических упругопластнческих  тяжей и шпренгельных затяжек. 

Алгорнтмь! оценки  надежности  таких  усиленных  конструкций  при 
помощи ЛВМПР совпадают с алгоритмом для стержневых конструкций. 
Особенностью  оценки  надежност!! усиленных  конструкций  путем  изме
нения  схемь! их  работы  является  то,  что  в  левую  часть  системь!  нера
венств  (15) дополнительно  входят  предельные  усилия,  воспринимаел{ые 
элементами  усиления  (дополнительной  конструкцией,  тяжами  или 
шпренгельной затяжкой). 

Для  расчета  усиленных  конструкции  с учетом  условий  надежности 
составлены таблицы коэффициентов  обеспеченности  их несущей способ
ности. При помощи таблиц возможно определение несущей способности 
усиленной конструк!!ии с заданной обеспеченностью. Эта обеспеченность 
принята  равной  0,9986.  Кроме того, по табличным  значениям  /сд можно 
проводить  усиление  конструкций  с  заданной  обеспечеиностыо  несущей 
способности.  Основные  закономерности  изменения  коэффициента  обес
печенности  несущей  способности  усиленных  конструкций  в  основном 
совпадают с закономерностями  изменения кц для конструкций без усиле
ния. 
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В диссертации  разработана  методика  определения  несущей способ
ности  и оценки надежности  систем "грунтсваиростверк".  Методика  ос
нована  на том, что в любых грунтах  сваю при нагружении  можно дове
сти до состояния срыва (если только свая раньше не разрушится по мате
риалу).  При  срыве  наблюдается  неограниченный  рост  деформаций  без 
заметного  увеличения  нагрузки.  Здесь  имеется  полная  аналогия  с диа
граммой Прандтля для упругопластических материалов. 

При незначительной  нагрузке все сваи еще находятся в упругой ста
дии работы  и в опасном  сечении ростверка  еще не достигается  предель
ное  состояние.  Постепенное  увеличение  внешней  нагрузки  на  ростверк 
приводит  к достижению  нагрузок  на некоторые сваи  своих  предельных 
значений,  при  которых  одиночные  сван  переходят  в  состояние  срыва. 
Дальнейшее увеличение нагрузок приводит к перераспределеншо  усилий 
между сваями. Если в опасном сечении ростверка не возникает пластиче
ского  шарнира,  то, достижение  нагрузки  на  сваи  определенной  группы 
(при  шарнирном  соединении  свай  с ростверком)  предельной  величины, 
равной нагрузке срыва свай, приводит к неограниченному  повороту ро
стверка относительно  свай, в которых еще не достигнуто предельное со
стояние. При достижении  предельного состояния в одном из сечении ро
стверка  возможно  образование  какойлибо  схемы  разрушения,  вклю
чающей в свой состав это сечение (рис. 8). Если же сваи жестко соединены 
с ростверком, то для образования любой схемы разрушения в местах со
единения свай с ростверком должны реализоваться  пластические шарни
ры. 

Для оценки надежности системы "грунтсваиростверк"  составляется 
система вероятностных неравенств вида 

Nu = Mu,<P,j+  2  Muk<P>^+ I  FukSi^^ N  .  (23

где  j^^^ случайный  предельный  изгибающий  момент,  воспринимаемый 

А:ой сваей (если сваи соединены с ростверком шарнирно, то  j ^ ^  = 0); (% 

угол раскрытия  пластического  шарнира  в свае к  для  схемы у;  ^   слу

чайный предельный изгибающий  момент, воспринимаемый  сечением ро
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стверка t для схемы/,  ^  ^  угол раскрытия  пластического шарнира в се

чении ростверка /для схемыу;  д  ;  случайное обобщенное вертикальное 

•О/^ 

.fl_ji_.._ a 
л 

N 

^J: 

a) 

h 
Si^ 

в) 

L :  :a 

— . . 1  4 . ^ 

b 

—  / • 

—  y

I 

_a
la 

6) 

г) 

Рис. 8.  Внецентренио нагруженный свайный фундамент а, б) 
и возможные схемы его разрушения (в, г) 

перемещение от внешней нагрузки, выраженное через случайные внеш
ние нагрузки для схемы/  р^^  случайная величина несущей способности 

сваи по грунту с номером к\ 5^;  линейное вертикальное перемещение 

сваи А'для схемы/. 
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Алгоритм  оценки  надежности  систем  "грунтсваиростверк"  совпа
дает с алгоритмом, приведенным выше. В диссертации  проведены иссле
дования различных  типоразмеров  ростверков  совместно работающих со 
сваями (рис, 9). Исследования проводились в зависимости от относитель
ного эксцентриситета  €  =  ell,  где /  расстояние между центрами Kpaii
них  рядов  свай.  Площадь  арматуры  подошвы  ростверка  определялась 
обычным путем. При этом расчетная несущая способность всех свай при
нята равной  500 кН. Коэффициент  вариации  несущей  способности  свай 
принят У/ = 0,1. Результаты  исследований  в графическом  виде  показаны 
на рис. 9. Графики отображают изменение коэффициента,  аналогичного 
коэффициенту  обеспеченности  несущей  способности. Этот  коэффициент 
принят  равным  к  =  NR /  Nc  ,  где  NR   несущая  способность  системы 
"грунтсваиростверк",  определенная  с  обеспеченностью  R  по  разрабо
танной  методике; Nc   детерминированная  величина  несущей способно
сти  свайного  куста, вычисленная  по  методике  СНиП  2.02.0385  при де
терминированных значениях несущей способности свай по грунту. 

Рассматривались две возможные схемы разрушения (рис. 8в и 8г). В 
результате расчета определяющей оказалась вторая схема (рис. 8г). 

Цифрами  1, 2, 3, 4 и 5 на рис. 9 обозначены кривые изменения коэф
фициента  Л̂ для свайных кустов, состоящих соответственно из 4х, 5н, 6
и, 8и и 9и свай. Чем больше количество свай, попадающих  в зону пла
стической работы  и отнесенных  к общему количеству  свай, тем  больше 
коэффициент к и тем выше располагается  его кривая (рис. 9). Например, 
для куста из пяти свай относительное количество свай, расположен}и>1х в 
пластической зоне, равно 3/5, а для куста из восьми  свай  6/8 = 3/4. Так 
как  3/4 >  3/5, то  и коэффициент  повышения  несущей  способности  к для 
куста из восьми свай будет больше коэффициента для куста из пяти свай. 
Таким  образом,  по количеству  и  расположению  свай  можно  судить  об 
относительном  повышении  несущей  способности  системы  "грунтсван
ростверк"  по сравнению с несущей способностью, определенной  по нор
мативной  методике. Куст  из шести  свай  при  плоской задаче, например, 
можно ориентировать как в направлении вектора момента, так и перпен
дикулярно  ему. В этом  случае  правильной  ориентации  способствует  от
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иоснтельное количество  свай, располагаемых  в зоне пластической рабо
ты грунта. 

Рис. 9. Графики изменения коэффициента  к в зависимости от 
относительного эксцеитрпситета приложения нагрузки 

Получены  зависимости,  связывающие  несущую  способность  тела 
фундамента  соответственно  с  характеристиками  естественного  основа
ния. Например, одно из предельных  неравенств для фундамента  на есте
ственном основании имеет вид: 

Щ  = ajM.,  + aj,q, ^  N,  (24) 
где Qji, д„  коэффициенты для фундаментов  на  естественном  основании 
дая схемы/, вычисляемые по формулам 

aj, = За /{а,(ЗЬ„  6,)],  aj,   0,5Ь,а /(ЗЬ„  6,),  (25) 
где  N.jj   несун],ая  способность  системы  "основаниефундамент"  по у'й 
схеме разрушения; М^,  предельный изгибающий  момент, воспринимае
мый критическим  сечением / подошвы фундамента; q,  предельно допус
тимая равномерно  распределенная  нагрузка  по  подошве  фундамента  от 
реакции грунта, определяемая по расчетному  сопротивлению  грунта; а 

ширина фундамента; Ь„=^0,5а+е,  е  эксцент|)иснтет приложения внешней 
нагрузки Л' относительно  центра тяжести  подошвы фундамента; а, н  Ь,

расстояние соответственно  от  наиболее нагруженной  и от  наименее  на
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груженной  грани  подошвы  фундамента  до  рассматриваемого  критиче 

ского сечения плитной части фундамента t (рис. 10). 
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а,  Ь,  \  \  а,  ^  \^~~4i  b, 

=31Г  1 ri—bzz= 

то 

 ^ 
а)  6) 

PJIC. 10. Схемы потерн несущей способности системы "основаиис  фундамент": 
а  схема работы системы без пластического шарнира; б  с шарнироэ! 

При оценке надежности Nuj,  М„„ q,n  N  в (23) принимаются случай
ными величинами. Алгоритм вычисления надежности остается прежншл. 

Одной из важнейших задач расчета и проектирования является зада
ча детерминированного  и вероятностного  расчета  зданий  и сооружений 
совместно с естественным  или свайным  основанием. В диссертации  раз
работана  методика,  позволяющая  определять  несущую  способность  и 
оценку надежности систем "свайное основаниесооружение". 

Методика  основана  на методе предельного  равновесия  в кинемати
ческой  постановке. Рассматриваются  все возможные  схемы разрушения, 
включающие  в  свой  состав  сваи  и  сечения  верхней  части  сооружения 
(рис. 11). В состав схем могут входить и опасные сечения ростверка. 
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Рис, 11. Схема разрушения системы 
"грунтсваирама" 

Методика  может  применяться  для  расчета  практически  любых сис
тем: рамных (рис. 11) и связевых каркасов (рис. 12); панельных и кирпич
ных зданий. Для оценки надежности рамных конструкций с учетом свай
ного основания составляется вероятностное неравенство типа 

ieSj  f^Si  tiSi  J^Si  '=1 

где M„ i,  Muf,  Mur,  Fuf  соответственно  случайный  предельный  изги

бающий  момент  воспринимаемый  /  тыы  критическим  сечением  рамы, 

сваей с номером/(при жестком соединении сван с ростверком), сечением 

г  ростверка и случайная величина несущей способности сваи/по  грунту 

на вертикальную нагрузку; ^/,  (pjf,  cpj^, yjf  соответственно угол раскры

тия /ГО шарнира в критическом  сечении рамы, угол раскрытия  шарнира 

в свае/,  угол раскрытия шарнира в сечении ростверка г и вертикальное 

перемещение сваи/для  схемыу; 4,  перемещение внешнего случайного Pi 

го сосредоточенного усилия или равнодействующей равномерно распре

деленной случайной нагрузки на прямолинейном участке деформирован

ной схемы рамыу. 
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Алгоритм вычисления оценки надежности системы "свайное основа
ние  рама" остается прежним. 

Ж, 

Рис. 12. Одна из возможных комбнннровзнных схем 
разрушения связеоого каркаса 

Трудоемкость  вычисления  несущей  способности  и оценки  надежно
сти связевых каркасов и панельных зданий с учетом совместной их рабо
ты со свайным  основанием  намного  больше, чем для рамных  конструк
ций. Схемы  разрушения  для  связевых  каркасов  могут  включать  или не 
включать в свой состав диафрагмы  жесткости. При  отсутствии в схемах 
диафрагм  кинематические  механизмы  имеют  достаточно  простой  вид. 
Они, как правило, имеют вертикальные перемещения одной или несколь
ких колонн. Плиты перекрытия  и покрытия при этом наклоняются и ло
маются по диагонали. Ригели также наклоняются, а по их концам в свя
зях (закладных  деталях  типа  "рыбки") достигаются  напряжения, равные 
пределу текучести. 

В схемы разрушения  могут входить  несколько диафрагм. При этом 
следует рассматривать  не только  возможность  наклона  диафрагм  и ко
лонн,  но и  нарушение  связей  между  сборными  элементами  диафрагм  и 
колоннами.  В этом  случае  при  определении  виртуальной  работы  внут
ренних усилий следует учитывать работу связей между сборными элемен
тами. При  наличии  проема  в теле диафрагм  следует учитывать возтиож
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ность  образования  пластических  шарниров  в  надпроемных  перемычках 
КПК для панельных зданий. 

Крен  всего здания  в целом является  одно)̂  из возможных  схем раз
рушения. Если сопряжение свай с ростверком м;есткое, то для крена всего 
сооружения кроме осадки группы свай необходимо еще образование пла
стических  шарниров во всех сваях, как  в подв '̂гжных, так  и в неподвиж
ных  сваях. Равномерная  осадка  всего  спайного  поля  также  является  од
ной  из Е.03М0ЖНЫХ схем разрушения. Таку)о  осадку  свай  рекомендуется 
учитывать  только  при  жестком  соединении  спай  с ростверком.  Таким 
образом, соединение свай с ростверком оказывает определенное влияние 
ка вид схем разрушения. 

В общем  случае, для  связевых  каркасов  систе.ма вероятностных  не
равенств может быть представлгно в виде 

i'Sj  /KS)  r^Sj  •  p = Si  feSj 

21 I  G,yj.+  S  G,iyj,:a+  S  Grf7w+  I  G.yjr+ I  G,yj,+  E  Щд),, 
g^S,  ••liSj  dr,S,  r~S,  IcS,  keS, 

(27) 

'"̂ '•̂  '  Mui'  Muf'  M„r' Fvf  "  5̂  " случайная }!еличина  соответственно пре

дельного  изгибающего  момента,  воспринимаемого  сечением  i связевого 

каркаса,  сваи/Спрн  жестком  сопряжекин  свай  с ростверком), сечения  г 

ростверка, несущей способности  сваи/по  грунту и предельного усилия, 

воспринимаемого  связью р\  (ру„  (pjf,  Щг    угол  раскрытия  пластического 

шарнира для схемы,/ соответстненно в сечеими каркаса  /, сваи/  роствер

ка г; Spj nyjj  соответственно  перемещекие связи р  и осадка сван/в схеме 

/  Gffl.  Gtd,j'  Gdj'  Grj.  Go > Wig    случайная  величнна  нагрузки  для 

схемыу соответственно от массы грунта на обрезах ростверка g', от массы 

ростверка под диафрагму  td,  от массы диафрагмы d,  от  массы ригеля  г, 

or  массы ростверка  /, от давления  ветра  на  стеновую  панель  к; yjg,  yjm 

yjd, У/г, У it, Sjk  пере».5ещения для схемыу в направлении нагрузок соответ

ственно  Gg], Gtdj.  Gdj. Grj. G,j, Wig • 
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Для оценки  надейсности  панельных зданий  составляется  система ве
роятностных неравенств тниа (27). Алгоритм  оценки надежности панель
ных зданий совпадает с алгоритмом, приведенным выше. Для панельных 
зданий  под  j ^  .следует  понимать  как  предельный  изгибающий  момент, 

воспринимаемый какимлибо сечением панели, так и предельный момент, 
воспринимаемый  линейным  пластическим  шарниром  плиты  перекрытия 
или покрытия. Варианты :?.озможных схем разрушения  в зависимости  от 
конструктивной схемы панельных зданий показаны на рис. 13, 14, 15. На 
рис.  136 и  14 условно  не  показаны  моменты, воспринимаемые  плитами 
перекрытия при их изломе. 

G ,  i,rGk 

"^j—^  117— 

i^co^1 

X 

ж: 

S 
^ ^ 

^ ^ : 

•Л4 
m 

Ш 

i ^ S 

R  i 
G 

^̂ rfll'̂  

Gk 

G\ 

Piic. 13. Варианты локальны?; с?ЈЈм pa3ipyiaeiiii« зданий с ueiiecyuviMii продольными 
стеиамн из легких материалов 
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s.jf" lip^G^, 

:T~XJ 

PIIC. 14. Варианты локальныхcxem разрушения  //типа 

nVT±tX 

Рис. 15. Работа элементов наружных стен 
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Таким  образом, логиковероятностный  метод предельного равнове
сия мох<ет быть использован как для оценки надежности железобетонных 
конструкций,  так  и  дая  оценки  надежности  систем  "основание
сооружение". 

Алгоритм  оценки над;;ежности связевь(х и рамных каркасов, панель
ных и монолитных  заанпй,  р^аботающих  совместно  со свайным  основа
нием, остается прежним. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В работе получены следующие основные результаты. 
/.  Проведен  анализ  литературных  источников,  в которых  рассмот

рены вопросы оценки надежности конструкций. Отмечено, что разработ
ка методов решения задач определения надежности статически неопреде
лимых железобетонных конструкций только начинается. 

2.  Ра;|работан  логиковероятностный  метод  оценки  надежности 
(ЛВМ) железобетонных  ксэнструкций. Показано,  что для оценки  надеж
ности достаточно  рассматр1нтть  только  простейшие схемы разрушения, 
содержащие  минимальное  количество  пластических  шарниров. Выявле
ны  условия,  при  KOTopbDL всс  простейш[ие  схемы  можно  приближенно 
считать статистически независимыми. 

3. С помощью  ЛВМ  разработан  логиковероятностный  метод пре
дельного равновесия (ЛВМПР), основанный на условной статистической 
независимости  простейших схем разрушения. Разработан  и реализован в 
виде программы  на ЭВМ алгоритм  оценки  надежности  железобетонных 
конструкций. Расчетами показана  условная независимость схем. Выявле
на область  применимости  ЛВМПР, в которой  с достаточной  для  прак
тики точностью определяется надежность конструкции. 

4.  Определены  области  использования  каждого  из  разработанных 
методов. ЛВМ целесообразно использовать только для теоретических ис
следований  надежности  йселезобетонных  конструкций  изза  значитель
ных сложностей, возникающих  в процессе определения вероятностей  от
казов критических сечений. ЛВМПР лучше всего подходит для практиче
ского использования. 
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5. С помощью ЛВМ вьшолнен теоретнчеосий анализ надежности не
разрезных  балок  и статически  неопределимых  рам. Выявлено, что изме
нение степени статической  неопределимости  или  схемы загружения  кон
струкций по  разному  влияет  на  надежность.  Если  указанные  факторы 
1)еняются так, что это приводит к возможности  образования  новых про
стейших схем разрушения (например, увелпчинается количество пролетов 
за  счет  введения  новых  пролетов  в  неразрезкой  балке),  то  надежность 
уменьшается. Если же увеличивается количество пластических  шарниров 
в  простейших  схемах  разрушения  (например,  при  замене  крайних  шар
нирных опор в балках на защемление), то надежность возрастает. Поня
тие "вклада"  сечения  использовано  для  оценки  влияния  различных кри
тических  сечений  на  общую  надежность  конс1рукций. Численное значе
ние "вклада" также зависит от  изменения  степени статичес1сой неопреде
лимости и схемы загружения конструкции. 

6. Поставлены  и с помощью  ЛВМПР  решены две задачи  вероятно
стной  оптимизации  железобетонных  консг]зукций:  максимизировать  на
дежность конструкции  так,  чтобы  масса арматуры  была  не выше задан
ной; минимизировать  массу арматуры  так,  чтобы  надежность  конструк
ции была не ниже заданной. Получено, что намболее экономичными или 
наиболее  надежными  являются  конст]эукции  с  равновероятными  про
стейшими схемами разрушения. 

7. Противоречия  норм, связанные с тем, что конструкции  более вы
соких классов сооружений  могут оказаться  менее надежными по сравне
нию с конструкциями сооружений ниже классом. Чтобы снять это проти
воречие в работе введено понятие коэффициеига обеспеченности несущей 
способности. С введением  коэффициента  обеслеченности  снимается  ука
занные  противоречия  норм.  В качестве  нормированной  обеспеченности 
несущей  способности  конструкции  рекомендуется  величина  0,9986.  Со
ставлены  таблицы  коэффициентов  обеспеченности  для  неразрезных  ба
лок и усиленных конструкций. 

8. Проведен  анализ  обеспеченности  несущей  способности  неразрез
ных балок с различной  степенью армирования  критических сечений. Вы
являю, что наибольшей  обеспеченностью  обладают балки, армирование 
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критических  сечений  котО)Эых  выполнено  по  условию  ^  яг (0,7f0,8)|/?,  а 

наименьшая обеспеченность  при ^«?(0,1^0,3)|я и при ̂ »(0,9ь1,0)4>{. 
9. Разработана методика определения несущей способности и оценки 

надежности систем: "основаниефундамент"  и "грунтсваяростверк". От
мечено  повышение  расчетной  несущей  способности  таких  систем  по 
сравнению  с несущей  способностью, вычисленной  обычным  путем. Сте
пень  повышение  несущей  способности  и обеспеченности  систем  "грунт
сваяростверк"  зависит  от  отношения  количества  свай  в  кусте,  находя
щихся  в  пластической  стадии  работы,  к  общему  количеству  свай.  Чем 
выше это отношение, тем больше степень повышения несущей способно
сти и наоборот. Отмечено,  что расчетная  несущая  способность, найден
ная для систем "грунтсваяросгверк",  всегда не меньше несущей способ
ности, определенной  обычным  расчетом  (по нормативным документам), 
Для некоторых типовых свайных кустов с ростверками проведены иссле
дования коэффициента увеличения несущей способности  по сравнению с 
несущей способностью, определенной по нормативной методике. 

10. Разработана  методика вычисления несущей способности  и оцен
ки надежности систем  "сваисооружение". Методика  основана на методе 
предельного  равновесия  и  на  ЛВМ.  Она  учитывает  совместную  работу 
грунта, окружающего  сваи, са.мого материала свай, ростверка  и верхней 
части  сооружения  (рам,  стен  панельного  или  монолитного  здания  и  us: 

перекрытий). Приведены примеры расчета, показывающие высокую сте
пень надежности таких систем. 

11. Разработанные методы оценки надежности железобетонных кон
струкций  и различных  систем  внедрены  в  практику  проектирования,  в 
практику  оценки  состояния  эксплуатируемых  сооружений  и в практик}' 
усиления железобетонных конструкций. Решены задачи оценки надежно
сти  проектируемых  рам  с  учегом  их  совместной  работы  со  свайными 
фундаментами, оценки  надежности  эксплуатируемых  рам и монолитных 
перекрытий. Получен существенньп"!  экономический эффект. 
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