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Актуальность работы

Одним из наиболее эффективных способов использования мягких отхо-

дов древесины, не требующих дополнительной переработки, является произ-

водство лёгких бетонов на древесных заполнителях и изготовление несущих

элементов зданий на их основе. Опилки имеют преимущества перед другими

видами заполнителей и даже перед специально приготовленной стружкой. Од-

нородное гранулированное строение опилок обусловливает их хорошую теку-

честь и сводообразование, а следовательно, возможность их широкого приме-

нения для производства лёгких бетонов.

Применение гипсового вяжущего позволяет значительно сократить сроки

достижения марочной прочности опилочных бетонов, исключить влияние "це-

ментных ядов" на твердение гипсового камня, снизить плотность и повысить

прочность материала. Поровая структура гипсового камня обусловливает его

ускоренное высыхание и, как следствие, невысокую продолжительность про-

цесса стабилизации температурно-влажностного режима во вновь построенных

зданиях. Гипсовые материалы создают в помещениях наиболее благоприятный

для организма человека микроклимат.

Возможность рационального использования повсеместно имеющихся

опилок и низкомарочного гипсового вяжущего |3 -модификации открывает ши-

рокие перспективы расширения сырьевой базы производства строительных ма-

териалов и конструкций при одновременном решении проблем охраны окру-

жающей среды. Полное решение этих проблем может быть осуществлено толь-

ко при одновременном обеспечении долговечности и надёжности конструктив-

ных элементов зданий.

Данные натурных обследований зданий с конструкциями из гипсоопи-

лочных бетонов, обобщённые в монографии А.В. Ферронской, показали, что не

во всех случаях они имели достаточную надёжность и долговечность. Среди

различных факторов, долговечности и надёжности
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конструкций из гипсоопилкобетона, изменчивость прочности и деформативно-

сти материала, обусловленная их зависимостью от длительности действия на-

грузки, играет существенную роль.

Для рационального проектирования конструкций зданий из гипсоопилко-

бетона с высоким уровнем использования ресурсов материала необходимы

подробные сведения о его максимальной и длительной прочности, области уп-

ругой работы, характере и величине деформаций, ползучести.

Целью диссертационной работы являются исследования прочност-

ных и деформационных свойств опилкобетона на гипсе -модификации при

различных режимах нагружения и надёжности конструкций зданий из гипсо-

опилочных бетонов.

В соответствии с поставленной целью в представленной диссертационной

работе решаются следующие основные задачи:

исследование работы гипсоопилкобетона при различных режимах крат-

ковременного и длительного нагружения с учётом влажностного состоя-

ния материала;

определение влияния характера и длительности действия эксплуатацион-

ных нагрузок на долговечность гипсоопилкобетона;

определение функции распределения и основных статистических показа-

телей плотности и прочности исследуемого материала;

нормирование расчётных характеристик гипсоопилкобетона с учётом

эксплуатационных факторов и уровня надёжности конструкций на его

основе;

вероятностная оценка прочности стеновых конструкций зданий из гипсо-

опилкобетона;

оценка надёжности гипсоопилкобетонных конструкций на базе данных

статических испытаний;
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внедрение результатов исследований в производственную практику и в

учебный процесс.

Научная новизна работы:

разработана методика подбора состава опилкобетона на гипсе

-модификации и впервые получена зависимость прочности гипсоопил-

кобетона от плотности материала, активности гипса и расхода состав-

ляющих;

впервые установлены общие закономерности процессов сопротивления и

деформирования гипсоопилкобетона при кратковременном и длительном

действии нагрузок с учётом влияния влажности материала;

выполнен вероятностный анализ статистического распределения плотно-

сти и прочности образцов гипсоопилкобетона, отобранных из произволь-

но выбранных замесов и отформованных изделий, с учётом результатов

которого определены значения коэффициента надёжности по материалу и

коэффициента надёжности по постоянной нагрузке;

впервые определены значения нормируемых характеристик прочности и

деформативности конструкционного гипсоопилкобетона с учётом харак-

тера и длительности действия эксплуатационных нагрузок, влажности

материала;

выполнено нормирование уровня надёжности конструкций из гипсоопил-

кобетона по доминирующим факторам и установлены значения коэффи-

циента надёжности по ответственности зданий;

в результате вероятностной оценки прочности стеновых конструкций

зданий из гипсоопилкобетона впервые установлены значения требуемого

коэффициента запаса с учётом изменчивости резерва прочности, нагрузок

и прочностных свойств материала;

выполнен анализ коэффициента безопасности конструкций из гипсоопил-

кобетона и оценена их надёжность по результатам статических испыта-

ний.
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Практическая значимость работы:

доказана экологическая и экономическая целесообразность использова-

ния древесных опилок и гипса в производстве гипсоопилочных бетонов и

строительных конструкций зданий;

полученные значения нормируемых характеристик механических свойств

гипсоопилкобетона в сочетании с установленными коэффициентами на-

дёжности и условий работы обеспечат необходимую долговечность зда-

ний на стадии проектирования;

использование установленного в работе коэффициента безопасности гип-

соопилкобетонных конструкций при производственном контроле качест-

ва готовой продукции позволит повысить надежность конструкций на

стадии изготовления.

Результаты диссертационной работы внедрены:

при выполнении хоздоговорной работы "Исследование прочности и де-

формативности кладки из камней типа "Крестьянин" на органических за-

полнителях" (№ г. р. 01.20.0300233) для ЗАО ПУ "Энергия";

в ООО Пешеланский гипсовый завод "Декор-1" при нормировании рас-

чётных характеристик гипсоопилочных материалов;

в учебный процесс Нижегородского государственного архитектурно-

строительного университета.

Апробация работы

Основные положения диссертационной работы доложены на 59-й регио-

нальной научно-технической конференции Самарской ГАСА "Актуальные

проблемы в строительстве и архитектуре Образование. Наука. Практика" в г.

Самаре (апрель 2002 г.); на международной научно-технической конференции

"Современные проблемы совершенствования и развития металлических, дере-

вянных, пластмассовых конструкций в строительстве и на транспорте" в г. Са-

маре (сентябрь 2002 г.); на международной научно-технической конференции



"Итоги строительной науки" в г. Владимире (октябрь 2003 г.); на научно-

технической конференции профессорско-преподавательского состава, докто-

рантов, аспирантов, магистрантов и студентов "Архитектура и строительство-

2003" в г. Нижнем Новгороде (январь 2004 г.); на международной научно-

практической конференции "Актуальные проблемы строительного и дорожного

комплексов" в г. Йошкар-Оле (май 2004 г.).

На защиту выносятся:

результаты экспериментальных исследований зависимости прочности

гипсоопилочных бетонов от плотности материала, активности гипса и

расхода составляющих;

результаты экспериментально-статистической оценки масштабного ко-

эффициента, коэффициента призменной прочности и переходного коэф-

фициента к прочности на одноосное растяжение гипсоопилкобетона;

результаты исследований влияния влажности материала и длительности

нагружения на прочность гипсоопилкобетона;

результаты исследований процессов деформирования гипсоопилкобетона

при кратковременном и длительном нагружении с учётом влажностного

состояния материала;

значение прочностных и деформационных характеристик гипсоопилкобе-

тона с учётом статистического разброса в отформованных изделиях,

влажности, режима и длительности нагружения, а также нормирования

уровня надёжности конструкций по доминирующим факторам;

результаты вероятностной оценки прочности стеновых конструкций зда-

ний из гипсоопилкобетона;

определение коэффициента безопасности и оценка надежности конструк-

ций по результатам контрольных испытаний.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 16 работ.
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Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, шести глав, основных выводов, биб-

лиографического списка и трех приложений. Общий объём работы составляет

231 страницу, в том числе 28 рисунков в виде схем, графиков и фотографий, 30

таблиц, библиографический список, включающий 116 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении определена актуальность проблемы, сформулирована цель

исследований, отмечена научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе обоснована экологическая и экономическая целесообраз-

ность производства опилочных бетонов на гипсовом вяжущем.

Выполненными исследованиями в области изучения механических

свойств древесины и древесных композитов (Ю.М. Иванов, А.Р. Ржаницын,

Р.Б. Орлович, А.С. Щербаков, В.В. Стоянов, В.А. Цепаев и др.) установлена

сложность явлений, связанных с процессом их деформирования и разрушения,

и большое влияние на характер развития этих процессов фактора времени. Ме-

жду тем до последнего времени, разрушение гипсоопилочных бетонов рассмат-

ривалось как критическое событие, а предел прочности принимался за констан-

ту материала. В настоящее время установлена несостоятельность представле-

ния о разрушении твердых тел и, в частности, древесных бетонов как мгновен-

ном акте. Разрушение является процессом, развёртывающимся во времени. Сле-

довательно, в проблеме обеспечения долговечности опилочных бетонов на

гипсовом вяжущем важную роль играют прогнозные оценки величины напря-

жения, соответствующего определённому времени до разрушения, т. е. дли-

тельной прочности. Исследованиями Ю.М. Иванова, СВ. Александровского,

В.А. Цепаева и многих других авторов доказано, что наиболее достоверными

данными о длительной прочности материалов будут те, которые опираются на

прямые экспериментальные результаты, полученные при длительных испыта-

ниях. Также и постоянный модуль упругости не может служить объективной
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характеристикой деформируемости гипсоопилкобетона, так как при одном и

том же напряжении деформации возрастают в несколько раз. Поэтому заклю-

чение о возможности использования гипсоопилкобетона для изготовления не-

сущих конструкций зданий может быть принято только по результатам ком-

плексных исследований прочности и деформативности этого материала при

кратковременном и длительном действии нагрузок.

При оценке надёжности конструкций зданий из гипсоопилкобетона ста-

тистический аспект проблемы разрушения играет весьма важную роль. Рассеи-

вание характеристик механических свойств гипсоопилкобетона является объек-

тивным свойством этого материала, которое необходимо учитывать при проек-

тировании конструкций. Колебания качества материала учитывается при нор-

мировании расчётных характеристик статистическими методами обработки ре-

зультатов испытаний. При этом вид функции распределения исследуемых ха-

рактеристик играет определяющую роль в оценке обеспеченности их расчётных

значений. В инженерной практике при оценке надёжности строительных конст-

рукций статистический характер разрушения учитывается назначением того

или иного коэффициента запаса, который по мере накопления данных лабора-

торных испытаний и сведений об авариях время от времени корректируется.

Правильная оценка опасности разрушения в условиях длительной эксплуатации

требует объективного анализа надёжности конструкций в зависимости от осо-

бенностей разброса свойств материала и эксплуатационных нагрузок.

В результате проведенного анализа сформулированы цель и задачи дис-

сертационной работы.

Во второй главе приводятся сведения о материалах, опытных образцах,

оборудовании и методике проведения экспериментальных исследований.

В третьей главе представлены результаты исследований прочности гип-

соопилочных бетонов при кратковременном и длительном действии нагрузок.

На основании результатов исследования И.А. Передерия, М.И. Клименко,

И.А. Рыбьева и опытных данных испытаний образцов различных составов раз-

работана методика подбора состава гипсоопилочной смеси. К настоящему вре-
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мени рядом авторов (С.С. Печуро, И.А. Рыбьев, М.И. Клименко, Я.И. Вихтер и

др.) предложены зависимости для определения предела прочности высушенных

до постоянной массы образцов на высокопрочном гипсе с заполнителем в виде

древесной дроблёнки. Анализ этих зависимостей показывает, что они не могут

быть использованы для оценки кубиковой прочности опилкобетона на гипсе

-модификации. С этой целью были обработаны результаты испытаний образ-

цов - кубов с размером ребра 7,07 см восьми серий состава по объему (гипс :

опилки) в % от 20 : 80 до 80 : 20. С учетом найденного значения масштабного

коэффициента к эталонному образцу с ребром, равным 15 см, получено вы-

ражение для определения кубкковой прочности гипсоопилкобетона

(О

где — прочность, МПа; - плотность, т/м3;. - характеристика, от-

ражающая активность гипса (А) и отношение расхода гипса (Г) к расходу воды

(В) и опилок (О).

Для перехода от кубиковой прочности гипсоопилкобетона к призменной

прочности используется коэффициент призменной прочности , а при опре-

делении прочности на одноосное растяжение - переходной коэффициент

Для определения этих коэффициентов проводились испытания стандартных

образцов - кубов и стандартных призм при одноосном сжатии и растяжении пя-

ти серий, отличающихся расходом составляющих. Статистическая оценка ре-

зультатов испытаний с использованием нулевых гипотез об однородности дис-

персий и средних значений отдельных выборок и построением границ довери-

тельных интервалов для математического ожидания и теоретической дисперсии

генеральной совокупности позволили установить достоверные значения пере-

ходных коэффициентов, которые составили:

Гипсоопилкобетон в конструкциях зданий всегда содержит определенное

количество влаги со соответственно температуре и относительной влажности

воздуха помещения. В нормальных условиях эксплуатации конструкций жилых

зданий с относительной влажностью воздуха 55...65% влажность стен состав-
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ляет 1,5...2,5%. По данным Б.П. Басс, влажность стен котельной и душевой на-

ходится в пределах 5,9...7,1%. По данным А.В. Ферронской, влажность стен

зданий, эксплуатируемых во влажных и особенно мокрых температурно-

влажностных условиях доходит до 20%. Для оценки влияния влажности на

прочность гипсоопилкобетона проводились испытания стандартных образцов -

призм. Влажность образцов составила: 0; 2; 8; 12 и 33% (водонасыщенное со-

стояние). Установлено, что влажность оказывает заметное влияние на проч-

ность гипсоопилкобетона. В результате обработки опытных данных получено

выражение для определения призменной прочности в зависимости от влажно-

сти в следующем виде:

(2)

где (2) - прочность материала с влажностью 2,0%, что отвечает условиям

эксплуатации жилых зданий.

Автором проведены экспериментальные исследования стандартных об-

разцов - призм - при действии длительных статических нагрузок. Установлено,

что экспериментальные данные о зависимости времени до разрушения мате-

риала от уровня неизменного напряжения а, при постоянной температуре опи-

сываются уравнением долговечности вида

(3)

где Аи - постоянные, определяемые из опытов.

В результате статистической обработки опытных данных установлено,

что связь между длительной прочностью , долговечностью и вре-

менным сопротивлением гипсоопилкобетона может быть выражена урав-

нением, полученным В.А. Цепаевым, для древесно-цементных материалов:

(4)

Для количественной оценки снижения прочности гипсоопилкобетона во

времени под действием длительной нагрузки используется коэффициент дли-

тельного сопротивления
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(5)

величина которого для оптимального срока службы зданий из древесных бето-

нов составила 0,65.

В четвертой главе приводятся результаты исследований процессов де-

формирования гипсоопилкобетона при кратковременном и длительном нагру-

жении. Прогнозные оценки величин деформаций, развивающихся во времени,

играют важную роль в проблеме обеспечения долговечности строительных

конструкций. В настоящее время исследованиям реологии таких древесных

композитов, как фанера, древесные плиты, цементно-стружечные плиты, по-

священы работы A.M. Иванова, А.Н. Кириллова, В.П. Коцегубова, Г.П. Мака-

рова, К.А. Роценса, В.Ф. Терентьева, В.М. Хрулёва, Р.Б. Орловича и др. Иссле-

дования процессов кратковременного и длительного деформирования конст-

рукционных древесно-цементных материалов проведены В.А. Цепаевым. Од-

нако сведения о реологии древесных бетонов на гипсовом вяжущем весьма ог-

раничены.

Проведенными исследованиями установлено наличие для гипсоопилкобе-

тона двух областей деформирования: в первой области упругая деформация ли-

нейно зависит от напряжений, а во второй эта зависимость не линейна. Границе

между областями деформирования соответствует напряжение составляю-

щее 65% от призменной прочности.

С целью изучения зависимости модуля деформаций от прочности гипсо-

опилкобетона проводились экспериментальные исследования стандартных об-

разцов призм и кубов на сжатие. Для оценки вероятностной связи между двумя

исследуемыми случайными величинами использовался аппарат корреляцион-

ного и регрессионного анализов. Теснота связи между двумя этими величинами

подтверждается высоким значением выборочного коэффициента корреляции

= 0,987). В результате проведенного анализа получена зависимость между на-

чальным модулем деформации и прочности гипсоопилкобетона вида (МПа)

(6)
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Согласно экспериментальным данным о влиянии влажности на деформа-

тивность гипсоопилкобетона (в диапазоне изменения влажности от 0 до 33%)

получено выражение для определения значений начального модуля деформа-

ций от влажности (%):

(7)

Исследования деформаций ползучести гипсоопилкобетона позволили

изучить закономерности их развития в зависимости от величины напряжения

и влажности материала (%). Анализ процессов деформирования во вре-

мени показывает следующее. При влажности материала 1,3...8,0% происходит

непрерывное снижение скорости деформаций ползучести, т. е. имеет место за-

тухающая ползучесть. В этом случае для описания деформаций ползучести

гипсоопилкобетона может быть использована зависимость

(8)

где ползучести материала, которая аппроксимируется экспоненци-

альной зависимостью теории упругой наследственности с использованием зна-

чения предельной меры ползучести

(9)

Влияние влажности материала на величину меры ползучести гипсоопил-

кобетона учитывается функцией влажности

(10)

которая связана с характеристикой ползучести зависимостью

(И)

Все параметры формул (9)...(11) подбирались по экспериментальным

данным.

Для количественной оценки роста деформаций гипсоопилкобетона во

времени с учетом влажности материала воспользуемся коэффициентом дли-

тельной деформативности
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(12)

который после выполнения соответствующих преобразований и вычислений

может быть представлен в виде:

(13)

Коэффициент используется при определении длительного модуля

деформаций материала

(14)

Во влагонасыщенном состоянии даже при напряжениях, не превышаю-

щих 30% от призменной прочности, кривая ползучести гипсоопилкобетона пе-

реходит в течение и через некоторое время в ползучесть с возрастающей скоро-

стью. Данные натурных обследований зданий А.В. Ферронской свидетельству-

ют о том, что стадия неограниченной ползучести проявляется у стен зданий с

влажностью опилкобетона на неводостойких гипсовых вяжущих, равной

15...20%. По нашему мнению, максимальная влажность гипсоопилкобетона в

конструкциях зданий, когда ползучесть не переходит в течение, не должна пре-

вышать 8... 10%.

Пятая глава посвящена нормированию расчётных характеристик гипсо-

опилкобетона и уровню надёжности конструкций по доминирующим факторам.

Показатели однородности по прочности и плотности материалов характе-

ризуют технический уровень производства конструкций на отдельных пред-

приятиях. Как прочность, так и плотность являются случайными величинами,

законы распределения которых можно установить, систематически накапливая

и изучая опытные данные. С этой целью автором был выполнен вероятностный

анализ результатов испытаний образцов, отобранных из произвольно выбран-

ных замесов, а также из отформованных методом литья гипсоопилочных плит

наката. Выполненный анализ показал, что в качестве функции распределения

прочности и плотности гипсоопилкобетона может быть использован как нор-

мальный, так и логарифмически нормальный закон распределения. С учетом
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квантилей нормированного нормального распределения для обеспеченности

нормативного (0,95) и расчётного (0,99) сопротивлений определён коэффици-

ент надёжности по материалу = 1,2. С учётом принятых в нормах обеспе-

ченности расчётных характеристик (0,99) коэффициент надёжности по посто-

янной нагрузке составил = 1,12.

При расчёте несущих элементов зданий по предельному состоянию пер-

вой группы используются расчётные сопротивления, значения которых для

гипсоопилкобетона определяются по формуле

(15)

где - нормативное сопротивление; - коэффициент надёжности по мате-

риалу; Т](х)и т - соответственно коэффициент длительного сопротивления и

коэффициент условий работы, учитывающий режим нагружения, отличный от

базового (совместное действие постоянной и длительной временной нагрузок);

- коэффициент, учитывающий влажностное состояние материала.

Нормативными сопротивлениями гипсоопилочных бетонов являются:

класс материала по прочности на сжатие В (кубиковая прочность); временное

сопротивление осевому сжатию (призменная прочность); временное сопро-

тивление осевому растяжению временное сопротивление срезу На

базе данных, выполненных автором исследований, были определены значения

перечисленных нормативных сопротивлений и соответствующие значения рас-

четных сопротивлений сжатию растяжению и срезу Коэффициент

условий работы т при совместном действии постоянной и кратковременной

снеговой нагрузок составил т = 1,1 и т = 1,25 - при совместном действии по-

стоянной и кратковременной ветровой нагрузок. Коэффициент условий работы

согласно исследованиям главы 3 может быть определён по формуле

(16)

Одной из важнейших деформационных характеристик гипсоопилочных

бетонов, непосредственно используемой в расчёте, является начальный модуль
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деформаций, значения которого предлагается определять с использованием

класса материала В по формуле

(17)

Влияние влажности материала (%) учитывается коэффициентом усло-

вий работы определяемым согласно исследованиям главы 4 из выраже-

ния

(18)

На коэффициенты условий работы умножаются таблич-

ные значения расчётных характеристик материала.

Нормируемые значения расчётных характеристик гипсоопилкобетона

должны гарантировать надёжность строительных конструкций на стадии про-

ектирования. Условие неразрушимости конструкций может быть представлено

случайной величиной

(19)

называемой резервом прочности. Здесь - сопротивление материала и

действующие в нем напряжения, которые рассматриваются как доминирующие

факторы.

При заданных уровнях надёжности сопротивления P(R) и нагрузки (на-

пряжения) и соответствующих им коэффициентах обеспеченности и

определяются значения коэффициентов надёжности по сопротивлению и

по напряжениям при известных значениях коэффициентов изменчивости VR

и Тогда в общем виде коэффициент запаса может быть представлен выра-

жением

(20)

Характеристика безопасности - изменчивость резерва проч-

ности) при нормальном законе распределения определяется по формуле

(21)



Функция

распреде-

ления

Н

Л Н

Н

Л Н

Н

Л Н

0,999

0,99

0,95

1,88

1,597

1,537

1,418

1,328

1,28

0,99

0,99

0,99

1,303

1,354

1,303

1,354

1,303

1,354

К

2,45

2,16

2,00

1,92

1,73

1,733

3,72

3,88

3,06

3,29

2,52

2,77

P(S)

0,9999

0,99995

0,999

0,9995

0,9941

0,9972

Из приведённых в табл. 1 расчётных данных следует, что совокупный

уровень надёжности P(S) для логарифмически нормального распределения по

сравнению с нормальным, при прочих равных условиях, одинаков или несколь-

ко выше.

15

а при логнормальном распределении

(22)

Вероятность разрушения можно представить в виде

(23)

где Ф(ts) - интеграл вероятности Гаусса с пределами интегрирования от 0 до ts-

Тогда уровень надёжности P(S) определится из выражения

P(S) = \-V. (24)

В табл. 1 приведены вычисленные уровни надёжности P(S) по совокуп-

ной оценке при нормальном (Н) и логнормальном (Л Н) распределении показа-

телей сопротивления гипсоопилкобетона и напряжений в нём от внешних на-

грузок.

Т а б л ц а 1

Определение уровня надёжности P(S)



16

Проведёнными исследованиями установлено, что принятые в нормах зна-

чения коэффициента надёжности по ответственности оправданы и пригодны

только для сталей. На это обстоятельство указывал в своих работах ещё

Е.М. Знаменский. Для гипсоопилкобетона, как и для древесины (Е.М. Знамен-

ский), характеризуемых более высокой изменчивостью прочности, получены

свои рекомендуемые значения коэффициентов (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Рекомендуемые значения коэффициента надёжности по ответственности

Уровень ответ-

ственности зда-

ний

I

II

III

Коэффициент надежности по ответственности в функции

уровня обеспеченности P(R) и показателя изменчивости

прочности материала VR

P{R)

0,999

0,99

0,95

для древесины при

Vr=0,20

1,0

0,85

0,75

для гипсоопилкобетона

при Vr = 0,15

1,0

0,9

0,8

В шестой главе приводятся результаты вероятностной оценки прочности

и надёжности конструкций из гипсоопилкобетона по результатам контрольных

испытаний.

С использованием длительного модуля деформаций (14) установлено, что

в жилых зданиях с нормальными температурно-влажностными условиями экс-

плуатации гибкость стен меньше граничной, т. е. они имеют высокую жёст-

кость (расчёт выполняется по недеформированной схеме). В этом случае усло-

вие прочности стеновых конструкций зданий в общем виде может быть пред-

ставлено выражением:

(25)



17

где - осевое сжимающее напряжение; - относительный эксцентриситет

сжимающей силы в расчётном сечении; - отношение расчётных сопротивле-

ний сжатию и растяжению.

При вероятностном расчёте используем случайную величину (19),

называемую резервом прочности, а для определения относительного эксцен-

триситета как случайной величины воспользуемся выражением, предложенным

А.Р. Ржанициным:

(26)

где — детерминированная величина; - случайные величины, для кото-

рых принимается нормальное распределение с центром в начале координат,

т. е.

С учетом принятых обозначений получим

(27)

Для решения поставленной задачи использовался метод линеаризации

случайной величины в виде:

(28)

Выполненный вероятностный анализ позволил определить значения тре-

буемого коэффициента запаса, содержащего дисперсии составляющих относи-

тельного эксцентриситета, коэффициенты изменчивости резерва прочности, со-

противления материала и осевого напряжения.

Основой проверки доброкачественности строительных конструкций из

дерева и древесных бетонов служат контрольные испытания нескольких натур-

ных образцов до разрушения. Партия конструкций считается годной, если зна-

чения испытательной нагрузки N в п испытаниях больше контрольной нагрузки

определяемой с использованием коэффициента безопасности

(29)

где - расчетная нагрузка по проекту.
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Для определения коэффициента безопасности использовались результаты

исследований длительной прочности гипсоопилкобетона и вероятностный ана-

лиз результатов испытаний следующих конструктивных элементов зданий:

1. Пяти трехслойных стеновых панелей размером 1500x660x180 мм с деревян-

ным каркасом и обшивками из гипсоопилочных плит, соединённых с досками

каркаса гвоздями. Панели испытывались на центральное сжатие.

2. Десяти гипсоопилочных плит наката размером 800x300x100 мм, испытан-

ных на статический изгиб по одноточечной схеме.

С помощью двустороннего F-критерия Фишера была доказана возмож-

ность объединения относительных дисперсий двух выборок в одну общую вы-

борку с относительной дисперсией . В результате интервального оценивания

дисперсии генеральной совокупности с использованием и "хи-квадрат"

распределения были установлены границы доверительного интервала для гене-

рального коэффициента вариации, оценкой которого служит среднее значение

выборочного коэффициента вариации V= 17,5%.

Общее выражение для коэффициента безопасности конструкций из гип-

соопилкобетона получено с учётом временной и вероятностной составляющих,

покрытия несовершенства расчётных предпосылок и эксплуатационных усло-

вий загружения в виде

(30)

где - приведенное время испытаний; t\ - время доведения испы-

тательной нагрузки до разрушающей, с; — время, в течение которого конст-

рукция выдерживала разрушающую нагрузку, с.

Надёжность гипсоопилкобетонных конструкций при испытании характе-

ризуется вероятностью их безотказной работы для заданного значения

расчётной нагрузки Условие пригодности партии конструкций можно пред-

ставить в виде

(31)
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где - несущая способность конструкции, определяемая величиной испыта-

тельной нагрузки при отказе; - вид функции распределения несущей

способности; Pt - требуемый уровень надёжности.

Вопрос о надёжности конструкций из гипсоопилкобетона рассматривался

без заранее принятого допущения о виде функции распределения по ме-

тодике, предложенной В.А. Громацким. По результатам испытаний на кон-

трольную нагрузку необходимо по оценке P(Nk) интерполировать оцен-

ку P(Nn), т. е. проверить справедливость неравенства (31). В этом случае мини-

мально необходимый объем выборки определяется по формуле

(32)

где - доверительная вероятность того, что квантильное значение разрушаю-

щей нагрузки

При появлении одного отказа на интервале изменения нагрузок [0; Nk],

когда Nn<Ni< Nk, с порядковыми членами вариационного ряда N\,N2,..., Nn, и

соблюдении неравенства

(33)

возможна дополнительная проверка на контрольную нагрузку до-

полнительного числа конструкций ng:

(34)

Если при дополнительных испытаниях числа конструкций на интерва-

ле изменения нагрузок [0; Nk ] не будет отказов, то партия конструкций призна-

ётся годной.

Надёжная работа конструкций зданий из гипсоопилкобетона зависит так-

же от того, находятся ли напряжения от действия эксплуатационных нагрузок в

пределах первой области упругого деформирования. Наличие двух областей

деформирования для конструкций из гипсоопилкобетона подтверждается ре-

зультатами кратковременных испытаний стеновых панелей. Верхняя граница
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области упругого деформирования испытанных панелей составила 65% от

разрушающей нагрузки. Поэтому при оценке качества конструкций обязательна

дополнительная проверка, заключающаяся в выполнении неравенства

(35)

Рассмотренные рекомендации по проведению приёмочных испытаний

позволят повысить долговечность конструкций из гипсоопилкобетона на ста-

дии изготовления.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Возможность использования повсеместно имеющихся древесных опи-

лок и гипсового вяжущего модификации открывает широкие перспективы

расширения сырьевой базы производства строительных материалов.

2. Предшествующий опыт эксплуатации зданий с конструкциями из гип-

соопилочных бетонов показал, что не во всех случаях они имели достаточную

надёжность.

3. Для рационального проектирования конструкций с высоким уровнем

использования ресурсов материала необходимы подробные сведения о макси-

мальной и длительной прочности гипсоопилкобетона, характере и величине

деформаций, области упругой работы, ползучести.

4. На основании проведённых исследований разработана методика расчё-

та состава гипсоопилочной смеси и получено выражение для определения ку-

биковой прочности гипсоопилкобетона в зависимости от расхода составляю-

щих, активности гипса и плотности материала. Установлены статистически

обоснованные значения масштабного коэффициента, коэффициента призмен-

ной прочности и переходного коэффициента к прочности при одноосном рас-

тяжении. Получена зависимость прочности гипсоопилкобетона от его влажно-

сти. Результаты длительных испытаний стандартных образцов доказали воз-

можность использования уравнения долговечности древесно-цементных мате-

риалов для прогнозирования длительной прочности гипсоопилкобетона.
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5. Выявлены и обобщены закономерности процессов деформирования

гипсоопилкобетона при кратковременном и длительном нагружении. Установ-

лена величина напряжения на границе области упругой работы материала. По-

лучена статистически обоснованная зависимость между начальным модулем

деформации и прочностью гипсоопилкобетона. Установлено определяющее

влияние влажности на величину модуля деформаций и развитие деформаций

ползучести. Определено значение максимальной влажности материала, когда

ползучесть не переходит в течение.

6. Установлены нормируемые характеристики прочности (класс, норма-

тивные и расчётные сопротивления для основных видов напряжённого состоя-

ния) и деформативности (начальные и длительные модули деформаций). Проч-

ностные и деформационные характеристики определены с учётом их статисти-

ческого распределения в отформованных изделиях, характера и длительности

действия эксплуатационных нагрузок, влажности. Установлены значения ко-

эффициентов надежности по ответственности для конструкций зданий из гип-

соопилкобетона.

7. В результате вероятностного расчёта стеновых конструкций зданий из

гипсоопилкобетона установлены значения требуемого коэффициента запаса с

учётом изменчивости резерва прочности, нагрузок и прочностных характери-

стик материала.

8. Получено выражение для определения коэффициента безопасности

конструкций из гипсоопилкобетона, используемого для оценки несущей спо-

собности конструкций при проведении контрольных испытаний опытных об-

разцов готовой продукции. Выполнена оценка надёжности конструкций по ре-

зультатам контрольных испытаний. Предложенные рекомендации по проведе-

нию приёмочных испытаний и оценке полученных результатов позволят повы-

сить качество и долговечность строительных конструкций из гипсоопилкобето-

на на стадии изготовления.
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