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которых подлежит регулированию. Оценка тех
нического состояние объекта производится со
поставлением фактического значения риска ава
рии R с принятыми выше критериями. При этом 
состояние исследуемого объекта считается безо
пасным, если R < Rпд; аварийным, если Rпд < 
< R< Rn, ветхо-аварийным, если R > Rn. 

При изложенном выше подходе к оценке тех
нического состояния строительного объекта регу
лирование уровня конструкционной безопасности 
эксплуатируемых зданий и сооружений осущест
вляется на основе следующей информации: 

- информации о техническом состоянии ис
следуемого объекта; 

- информации о фактических уровнях на
дежности групп однотипных конструкций несу
щего каркаса, представленной в диаграмме и по
зволяющей установить оптимальную стратегию 
регулирования уровня конструкционной безопас
ности исследуемого строительного объекта. 

Регулирование уровня конструкционной 
безопасности не осуществляется для зданий и со
оружений, если доказано, что его фактический 
риск аварии превысил предельное значение риска 
Rn=83. Такие объекты находятся в ветхо-
аварийном состоянии и подлежат ликвидации. 

Обязательным этапом регулирования являет
ся расследование причин снижения уровня конст
рукционной безопасности исследуемого объекта и 
принятие на основе этого расследования техниче
ских решений по усилению его конструктивных 
элементов. Снижение риска аварии достигается 
ликвидацией критических дефектов в реально су
ществующих конструкциях. Если ликвидировать 
дефекты в конструкции не удается по техническим 
причинам или экономическим соображениям, то 
необходимо применить дублер-конструкцию, ис
полняющую функции и поглощающую риск суще
ствующей конструкции в системе «основание -
несущий каркас» объекта. При этом любое тех
ническое решение по снижению или поглощению 
риска аварии конкретного объекта должно в обяза
тельном порядке пройти расчетную и проектную 
стадии и учитывать роль усиливаемых конструк
тивных элементов в системе «основание - несу
щий каркас». Заключительным этапом регулиро
вания уровня конструкционной безопасности яв
ляется прогноз ожидаемой ситуации риска аварии 

объекта после завершения ремонтно-
восстановительных работ. 

Другой подход к оценке технического со
стояния эксплуатируемых зданий и сооружений 
основывается на известном факте [1], что риск 
аварии строительного объекта жестко связан с ве
личиной J конструкционного износа несущего 

каркаса, определяемого по формуле: 

где В0 - проектная жесткость несущего каркаса 

здания; Bt - жесткость несущего каркаса на те

кущий момент времени эксплуатации здания. 
Также известно, что с увеличением величины 

конструкционного износа несущего каркаса здания 
увеличивается период его свободных колебаний. 
Поскольку частотные характеристики строитель
ного объекта на стадии эксплуатации поддаются 
экспериментальному определению, то для расчета 
риска аварии объекта и последующей оценки его 
технического состояния может быть использована 
схема, показанная на рисунке. 

В рамках предложенной схемы целесообразно 
вначале построить график зависимости частоты 
собственных колебаний каркаса здания (со) от же
сткости каркаса (В). Затем, определив эксперимен
тальным путем частоту собственных колебаний, 
по графику найти фактическую жесткость каркаса, 
а по выше приведенной формуле оценить конст
рукционный износ объекта. Для прогноза фактиче
ской величины риска аварии объекта R можно 
воспользоваться математической моделью, приве
денной в [1]: J = l-exp{- 0,0365 (R - ])}. 
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