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CONSTRUCTIONS BY CHANGES OF RELIABILITY INDEX 
AND SAFE OPERATION LIFE 
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Представленная методика позволяет определить влияния отклонений парамет
ров монолитных конструкций, полученных в результате статистического контроля 
качества, на их показатели надежности, такие как изменения индекса надежности и 
срока безопасной эксплуатации. 
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The suggested method allows identifying the effects of parameter divergence of mono
lith constructions, acquired as the result of statistical quality control, upon theirs reliabil
ity indices, such as the change of reliability index and safe operation life. 
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В инженерной практике наиболее часто ис
пользуется модель расчета надежности строитель
ных конструкций по несущей способности конст
рукции, нагрузке, воспринимаемой конструкцией, 
и их стандартным отклонениям. Среди многочис
ленных параметров, определяющих несущую спо
собность по прочности монолитных бетонных и 
железобетонных конструкций, можно выделить 
группу параметров, которые одновременно кон
тролируются при возведении монолитных зданий 
по СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие 
конструкции» и входят в состав расчетных формул 
СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные 
конструкции». В число этих параметров входят: 
прочность бетона Rb; размер поперечного сечения 
b и h; площадь сечения арматуры As; прочность 
рабочей арматуры Rs; величина защитного слоя а. 
Перечисленные параметры, согласно результатам 
исследования качества возводимых монолитных 
конструкций, имеют нормальное распределение 
случайных значений. 

Для оценки качества возведенной конструк
ции по надежности мною назначен коэффициент 
изменения индекса надежности Kz: 

где - среднее значение несущей способности по 
прочности конструкции, для определения которой 
пользуются средними значениями сопротивления 
материалов; - нагрузка на конструкцию, в ка
честве которой можно рассматривать несущую 
способность конструкции, при расчетных значени
ях сопротивления материалов; - стандартное 
отклонение прочности конструкции; - стан
дартное отклонение нагрузки на конструкцию. 

В предлагаемой методике нагрузка детерми
нируется, так как в гражданских зданиях она имеет 
небольшую вариацию, и значение нагрузки при
нимается с учетом коэффициентов надежности. 
Исходя из этого, допустим SF=0. 

Следовательно, индекс надежности будет равен 
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(1) 

где Ζф - фактическое значение индекса надежно
сти конструкции; Ζпρ - проектное значение индек
са надежности конструкции. 

(3) 

Для определения проектного индекса надеж
ности используют проектные значения параметров 
и их проектные стандартные отклонения. Для оп
ределения фактического индекса надежности ис
пользуют фактические значения параметров и их 
стандартные отклонения. 

Индекс надежности конструкции по методу 
«двух моментов» [1] равен 

(2) 
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Для определения среднего значения несущей 
способности по прочности монолитной конструк
ции будем принимать средние значения пара
метров, определяющих прочность конструкции. 

Стандартное отклонение несущей способно
сти по прочности конструкции зависит от стан
дартных отклонений параметров: 

Для определения несущей способности по 
прочности конструкции используются формулы из 
расчета по первому предельному состоянию в со
ответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84*. 

Алгоритм оценки возведенной монолитной 
конструкции по коэффициенту изменения 

индекса надежности 

1. Определяется нагрузка на конструкцию F. 
Нагрузка принимается равной несущей способно
сти по прочности конструкции, рассчитанной с 
нормативными значениями прочности материалов. 

2. Определяется проектное значение несущей 
способности по прочности конструкции Rпр. Про
ектное значение несущей способности по прочно
сти конструкции равна несущей способности по 
прочности конструкции, рассчитанной со средни
ми значениями сопротивления материалов и с про
ектными значениями геометрических параметров. 

3. Определятся стандартное проектное откло

нение несущей способности по прочности конст
рукции по формуле (7). 

4. Определяется проектное значение индекса 
надежности по формуле (3). 

5. Определяется фактическое значение несу
щей способности по прочности конструкции Rф. 
Фактическая прочность несущей способности по 
конструкции равна несущей способности по проч
ности конструкции, рассчитанной с фактическими 
средними значениями параметров, определяющими 
несущей способности по прочности конструкции. 

6. Определятся стандартное фактическое от
клонение несущей способности по прочности кон
струкции по формуле (7). 

7. Определяется фактическое значение индек
са надежности по формуле (3). 

8. Определяется коэффициент изменения ин
декса надежности по формуле (1). 

В предложенной методике оценки надежно
сти, основанной на методе «двух моментов», авто
ром разработана формула (7) для определения 
стандартного отклонения несущей способности по 
прочности конструкции. Для проверки предло
женной методики был использован метод Монте-
Карло [2], основанный на генерации случайных, 
нормально распределенных чисел, которые опре
деляют значения параметров в соответствии с их 
стандартным отклонением. На их основе вычисля
лись случайные значения прочности конструкции. 
Далее по полученным значениям находилось 
среднее значение прочности монолитной конст
рукции и его стандартное отклонение. Для выпол
нения численных экспериментов авторами была 
разработана программа на языке «BASIC». 

По результатам статистических данных кон
троля качества возведения монолитных конструк
ций [3] проведена оценка надежности по измене
нию индекса надежности. Расчет проводился по 
изложенной выше методике и методике статисти
ческих испытаний (число испытаний 10 000). Ре
зультаты расчетов представлены в таблице. 

Результаты расчетов по указанным методикам 
показывают высокую степень корреляции, поэтому 
можно сделать вывод о том, что методика, изло
женная в статье, может быть применима для оценки 
надежности возведенных монолитных конструкций. 

Оценка срока безопасной эксплуатации 
возведенных монолитных конструкций 

Срок эксплуатации конструкции зависит от 
достигнутого уровня мгновенной безотказности 
возведенной конструкции, интенсивности износа 
конструкции и предельно допустимого уровня на
дежности конструкции. 

В разрабатываемой методике под сроком 
безопасной эксплуатации конструкции подразуме
вается период времени между моментом возведе
ния конструкции и моментом необходимости про
ведения капитального ремонта конструкции, то 
есть первый «жизненный цикл» конструкции. 
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(4) 

где n - количество параметров; ki - коэффициент 
влияния /-го параметра на прочность монолитной 
конструкции: 

(5) 

где - i-й параметр, определяющий прочность 
конструкции. 

Учитывая, что при небольших изменениях 
параметров, зависимости между ними и несущей 
способности по прочности конструкции можно 
считать линейными, коэффициент влияния будет 
равен 

(6) 

где - средняя несущая способность по прочно
сти монолитной конструкции, определяемая сред
ними значениями параметром монолитной конст
рукции; Ri - несущей способности по прочности 
монолитной конструкции, определяемая с i-м па
раметром, уменьшенным на его стандартное от
клонение - средние значение /-го пара
метра; Si - стандартное отклонение /-го параметра. 

Подставляя выражение (6) в выражение (4), 
получаем стандартное отклонение несущей спо
собности по прочности конструкции равно 

(7) 
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Результаты оценки возведенных монолитных конструкций по изменению индекса надежности 
и сроку безопасной эксплуатации конструкций 

Примечания: 
1. № - номер здания; F - нагрузка на конструкцию; Rпр и Кф - соответственно проектная и фактическая 

прочность конструкции; Sпр и Sф - соответственно проектное и фактическое стандартное отклонение проч
ности конструкции (для перекрытий в кНм, для колонн и стен в МН); Zпр и Ζф - соответственно проектный 
и фактический индекс надежности конструкции; ΚZ - коэффициент изменения индекса надежности; Tф -
значение фактического срока безопасной эксплуатации конструкции, год (проектный срок эксплуатации 
конструкции равен 50 годам). 

2. Данные в числителе - результаты расчета по разработанной автором методике, в знаменателе - ре
зультаты расчета по методике статистических испытаний. 

3. 1-е, 2-е и 4-е здания - монолитные гражданские здания с каркасной несущей системой; 5-е и 6-е зда
ния - монолитные гражданские здания со стеновой несущей системой; 3-е здание - гражданское здание на 
металлическом каркасе с монолитными перекрытиями; 7-е и 9-е - сборно-монолитные гражданские здания 
с каркасной несущей системой. 

По различным источникам [4, 5] долговеч
ность монолитных железобетонных конструкций 
равна 100-200 лет, но за этот период времени про
водят 2-3 капитальных ремонта конструкций. Ис
ходя из этого, периодичность капитальных ремон
тов в среднем равна 40-60 лет. Поэтому проект
ный срок эксплуатации монолитных конструкций 
примем равным 50 лет. 

Изменение прочности конструкции во времени 
подчиняется экспоненциальному закону [6] и зна
чение прочности конструкции во времени равно 

где R0 - прочность возведенной конструкции, -
суммарный коэффициент, характеризующий отно
сительную скорость потери прочности конструк
ции в результате коррозии, старения и т.п., t - мо
мент времени, год. 

В исследованиях А.Г. Тамаразяна [7] установ
лено, что для железобетонных конструкций сум
марный коэффициент, характеризующий относи
тельную скорость потери прочности конструкции 

равен 0,0053. Поэтому потеря несущей способ
ности по прочности конструкции к 50 годам со
ставляет 23 %, а наступление предельного состоя-
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ния происходит за 130 лет, так как в нормах про
ектировании железобетонных конструкций зало
женный запас прочности конструкции в среднем 
равен 2 (см. таблицу). 

Индекс надежности конструкции зависит от 
ее несущей способности по прочности, в соответ
ствии с этим индекс надежности во времени тоже 
будет снижаться. В связи с этим подставляем вы
ражение (8) в формулу (3) и, учитывая, что 

где VR - вариация прочности конструк
ции, получаем следующее выражение: 

(9) 

где Z(t) - индекс надежности конструкции в мо
мент времени t. 

Исходя из того, что средняя вариация несу
щей способности по прочности монолитных желе
зобетонных конструкций гражданских здании рав
на 12 % (из анализа данных таблицы), а запас проч
ности конструкции равен 2 (из анализа данных 
табл.), при (из исследований А.Г. Тама-
разяна [7]), формула (9) примет следующий вид: 

(10) 
Данная зависимость практически линейна, 

поэтому рост вероятности отказа во времени под
чиняется функции нормального закона, так как 
индекс надежности конструкции является аргу
ментом функции нормального распределения. Так
же Г. Шпете отмечает, что вероятность отказа во 
времени распределена по нормальному закону [2]. 

Изменение индекса надежности за первые 50 лет 
эксплуатации составляет 0,70. 

На рисунке представлены графики роста ве
роятности отказа и плотности распределения отка
за конструкции во времени и показаны временные 
отрезки проектной и фактической продолжитель
ности эксплуатации конструкции. 

Согласно рисунку через индексы надежности 
конструкции Ζ и стандартное отклонение долго
вечности конструкции St выразим фактическую и 
нормативную продолжительность эксплуатации 
конструкции: 

(11) 
(12) 

где - нормативная продолжительность эксплуа
тации конструкции, год; - фактическая про
должительность эксплуатации конструкции, год; 

- проектный индекс надежности конструкции; 
-фактический индекс надежности конструк

ции; - предельно допустимый индекс надежно
сти конструкции, то есть когда вероятность отказа 
конструкции становится неприемлемой. 

Введем коэффициент изменения продолжитель
ности эксплуатации конструкции , который равен 

(13) 
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который равен 

(14) 

(15) 

На основании полученной формулы (17) мож
но определить фактический срок безопасной экс
плуатации для массовых монолитных конструкций 
гражданских зданий на основании изменения ин
декса надежности. 

По результатам оценки надежности по измене
нию индекса надежности проведена оценка срока 
безопасной эксплуатации монолитных конструк
ций. Результаты расчетов представлены в таблице. 

Оценку срока безопасной эксплуатации моно
литного здания в целом необходимо проводить по 

конструкции с минимальным сроком безопасной 
эксплуатации. 
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Подставляя (1) и (14) в формулу (13) получаем: 

Фактическая продолжительность эксплуата
ции конструкции Tф будет равна: 

(16) 

Учитывая, что проектный срок эксплуатации 
конструкции равен 50 годам, а предельно допусти
мое значение изменения индекса надежности равно 
0,70, выражение (16) примет следующий вид: 


