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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРОЯЩИХСЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

И.С. Никольский 
Изложены метод и технология сертификационных испытаний 

строящихся зданий и сооружений на соответствие требованиям конст
рукционной безопасности. Приведены критерии оценки соответствия и 
обозначен подход к регулированию риска аварии. 

Конструкцион
ная безопасность 
является одним из 
базовых свойств ка
чества построенного 
здания (сооружения). 
Интегральным пока
зателем такой безо
пасности служит 
риск аварии г, при
нимаемый в форме 
отношения фактиче
ской вероятности 

возникновения аварии Рф к теоретической вероят
ности закладываемой по умолчанию в объ
ект при проектировании В работе [2] 
доказано, что в правильно запроектированном и 
построенном здании (сооружении) среднее значе
ние риска аварии после завершения строительно-
монтажных работ не должно превышать величины 
нормального (естественного) риска аварии 
при котором безопасный ресурс возведенного 
объекта становится наибольший. В [2] также дока
зано, что риск аварии является обратной величи
ной уровня конструкционной надежности объекта, 
определяемый произведением уровней надежно
сти всех последовательно возведенных на объекте 
групп однотипных конструкций несущего каркаса 
здания. Это означает, что задача по оценке риска 
аварии объекта сводится к определению законов 
распределения вероятности уровней надежности 
однотипных конструкций в группах. 

Технология обеспечения требуемого уровня 
конструкционной безопасности объекта в процессе 
его строительства состоит из следующих после
довательно выполняемых этапов. 

1. Определяется категория ответственности 
исследуемого объекта и закон распределения нор
мального (естественного) риска аварии. 

2. По результатам экспертизы формируется 
блок формализованной информации о техниче
ском состоянии групп однотипных конструкций, 
образующих «дерево» несущего каркаса объекта. 

3. Проводятся виртуальные статистические 
испытания фактического риска аварии «промежу
точных зданий» и строятся для них интегральные 

законы распределения нормального и фактическо
го рисков аварии 

4. По результатам сертификационных испы
таний принимается решение о соответствии или 
несоответствии «промежуточных зданий» объекта 
требованиям конструкционной безопасности. 

5. При несоответствии объекта требованиям 
конструкционной безопасности определяются 
«промежуточные здания» и группы несущих кон
струкций, которые вносят наибольший вклад в 
риск аварии объекта, принимаются меры по устра
нению дефектов и вновь повторяются пп. 3 и 4. 

Примечания: 
1. Под «деревом» несущего каркаса понима

ется иерархическая последовательность групп 
однотипных конструкций, а под «промежуточным 
зданием» - часть от-этажного объекта, содержащая 
нулевой цикл и его этажей. 

2. Каждое «промежуточное здание» иссле
дуемого объекта характеризуется количеством 
групп однотипных несущих конструкций и инте
гральным графиком распределения фактического 
риска аварии. 

На первом этапе в зависимости от категории 
ответственности объекта строительства выбирает
ся дифференциальный график распределения нор
мального (естественного) риска аварии При 
отсутствии реальных статистических данных в 
качестве таких распределений выбрано семейство 
законов Пирсона 3-го типа на основании исходя
щих из логики и строительной практики следую
щих аксиом: 

- вероятности значений риска аварии мень
ших 1 равны нулю, так как обеспечить в процессе 
строительства проектный риск аварии не удается 
по целому ряду причин, в том числе объективных; 

- кривая распределения является асиммет
ричной: наиболее вероятное значение риска сдви
нуто влево от среднего значения, поскольку суще
ствует естественное стремление общества обезо
пасить среду своей жизнедеятельности; 

- степень асимметрии дифференциального 
закона распределения нормального риска аварии 
зависит от категории ответственности строитель
ного объекта (чем ответственней категория, тем 
больше степень асимметрии). 

Серия «Строительство и архитектура», выпуск 5 39 



Этим аксиомам отвечают законы распределе
ния Пирсона. Определяющими характеристиками 
такого типа законов являются среднее значение и 
коэффициент а, показывающий степень асиммет
рии распределения (рис. 1). Независимо от катего
рии ответственности исследуемого объекта сред
нее значение нормального риска аварии для новых 
зданий принимается равным 2 [1]. Отличающим 

же фактором законов распределения плотности 
вероятности является степень их асимметрии. 

На втором этапе осуществляется визуально-
инструментальное обследование несущих карка
сов «промежуточных зданий» исследуемого объ
екта. Для формирования формализованной ин
формации о техническом состоянии несущих кон
струкций эксперты на основе своего опыта, знаний 
и инженерной интуиции в каждой входящей в не
сущий каркас группе однотипных конструкций: 

- выявляют наиболее и наименее дефектные 
конструкции; 

- для наиболее и наименее дефектных кон
струкций по правилу, приведенному в табл. 1, на
значают уровни опасности, ранги уровней опасно
сти и уровни их надежности; 

- устанавливают отношение числа наименее 
к числу наиболее дефектных конструкций в груп
пе, определяя тем самым вид закона распределе
ния уровней надежности конструкций в группе 

f(p) 
Информация в формализованном виде о тех

ническом состоянии групп однотипных конструк
ций несущего каркаса исследуемого объекта пред
ставляется в виде табл. 2. 

При формировании информации о техниче
ском состоянии групп однотипных конструкций с 
целью сокращения объема экспертных работ ис
пользованы приемы теории нечеткой логики и 
принципы теории квалиметрии. Так, при построе
нии табл. 1 для назначения уровней надежности 
дефектных конструкций использована переменная 

На третьем этапе осуществляются виртуаль
ные статистические испытания риска аварии 
«промежуточных зданий» объекта через компью
терное моделирование риск-ситуаций методом 
Монте-Карло. Виртуальные испытания основаны 
на формализованной информации о техническом 
состоянии групп конструкций несущего каркаса. 
Алгоритм проведения виртуальных испытаний 
включает: 

- конкретизацию дифференциальных законов 
распределения плотности вероятности уровней 
надежности однотипных несущих конструкций в 
группах f(p) 
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«очень» [2], а уровень надежности отождествляет
ся со степенью соответствия параметров дефект
ной конструкции требованиям проекта в части 
обеспечения прочности, жесткости и устойчиво
сти. Уровни надежности наиболее и наименее де
фектных конструкций в группах приняты за еди
ничные показатели надежности. В качестве ком
плексного показателя надежности использованы 
законы распределения плотности вероятности 
уровней надежности конструкций в группах f(p) 
(рис. 2), зависящие от параметров п, р1 и р2 Полу
ченные показатели образуют необходимую и дос
таточную информацию для определения инте
грального показателя уровня конструкционной 
безопасности «промежуточного здания» - закона 
распределения вероятности фактического риска 
аварии F(rф). 

Таблица 1 



Рис. 3. К оценке соответствия «промежуточного 
здания» объекта требованиям 
конструкционной безопасности 

безопасности и для которого риск аварии подле
жит регулированию. 

На последнем этапе (в случае не соответст
вия исследуемого здания (сооружения) требовани
ям конструкционной безопасности), производится 
регулирование риска аварии. Для этого по полу
ченным законам распределения уровней надежно
сти конструкций в группах (рис. 2) определяются 
средние значения уровней надежности рср этих 
групп по формуле: 
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Рис. 2. Закон распределения уровней 
надежности в группах 

- генерацию случайных величин уровней 
надежности конструкций в группах через разыг
рывание равномерно распределенной в интервале 
[0; 1] случайной величины q и формирование мас
сивов надежностей конструкций по формулам: 

и строится диаграмма средних уровней надежно
сти групп однотипных конструкций, показываю
щая группы несущих конструкций, которые вносят 
наибольший вклад в объектный риск аварии, т.е. 
те группы, которые имеют наименьшие средние 
уровни надежности. 

Такие группы подлежат дополнительному об
следованию с последующим устранением обна
руженных в них дефектов, а объект повторным 
сертификационным испытаниям на соответствие 
требованиям конструкционной безопасности. 
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