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Данная работа посвящена разработке расчетной модели для оптимизации 

параметров надежности (стоимости, вероятности отказа или вероятности 

безотказной работы элемента) балочных и стержневых железобетонных 

систем с последовательным соединением элементов. Получены расчетные 

зависимости для оценки надежности и оптимизации параметров надежности 

таких конструктивных систем при запроектных воздействиях. 
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This work is devoted to developing the calculation model to optimize reliability 

parameters (cost, failure probability or probability of faultless operation) of beam 

and bar reinforced-concrete chain systems. There were obtained dependences for 



assessing reliability and optimizing reliability parameters of these structural systems 

at the impacts beyond design basis. 
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При построении методики и расчетной модели оптимизации характеристик 

живучести железобетонных балочных и стержневых систем при внезапном 

запроектном воздействии и ограниченной выборке статистической информации 

приняты следующие основные гитпотезы: 

- при внезапном переходе заданной n-раз статически неопределимой 

стержневой конструктивной системы из двухкомпонентного материала в (n-1)-

раз статически неопределимую систему, полная удельная энергия системы не 

изменяется; 

- переход сечений элементов (n-1)-раз статически неопределимой системы  

в запредельное состояние второй или первой группы при мгновенном 

выключении из работы элемента (узла, связи) в исходной n-системе 

характеризуется теми же критериями, что и при кратковременном режиме 

нагружения, но с учетом изменения пределов прочности материалов 

определяемых продолжительностью внешнего воздействия; 

- разрушение балочной или стержневой конструктивной системы 

определяется таким набором выключающихся связей которые превращают 

конструкцию в кинематически изменяемую систему.  

- при оптимизации надежности элемента системы полагается, что все 

входящие параметры (нагрузки, несущая способность) являются непрерывными 

случайными величинами и подчиняются нормальному закону распределения. 

Если минимально возможное число выключающихся связей охватывает 

ограниченную область конструктивной системы, то возникает локальная схема 

разрушения; если минимально возможное число выключающихся связей 

охватывает большинство элементов системы – возникает прогрессирующее 

разрушение конструктивной системы 



Предлагаемая методика и алгоритм оптимизации характеристик 

надежности железобетонных балочных и стержневых конструктивных систем 

строится с использованием приведенных гипотез на основе принципа 

эквиградиентности проф. Г.А. Гениева [1] и применения прямого метода 

вероятностного анализа [2], позволяющих учесть изменчивость свойств 

материалов, характеристик сечений, нагрузок и других факторов, 

определяющих несущую способность конструкций. 

Пусть имеется некоторое определяющее соотношение вида 

0),..., , ,( 21 == nqqqQDD . (1) 

Искомая величина Q (стоимость, расход материала или другая 

эквивалентная характеристика), экстремальное значение которой представляет 

интерес, с параметрами n21 q , ... ,q ,q  связанными между собой условием 

constС ==+++ n21 q ...qq . (2) 

Величина Q может представлять собой, в частности, наименьшее значение 

критического параметра внешней нагрузки, а параметры n21 q , ... ,q ,q  - 

определять соответствующие объемы (или стоимости) материала, суммарная 

величина которых ограничена условием (2). 

При решении конкретных оптимизационных задач первостепенное 

значение приобретает правильное назначение варьируемых параметров q , а 

также представление величины Q как явной или неявной функции 

установленного ассортимента параметров q . 

Исследуются балочные и стержневые конструктивные системы из n 

последовательно соединенных элементов. При фиксированных затратах на 

производство элемента оптимизация параметров надежности позволяет 

повысить надежность всей системы за счет перераспределения материала 

между отдельными конструктивными элементами. 

Для исследуемых конструктивных систем вероятность неразрушения всей 

системы 0sP  может быть определена из выражения:  
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Суммарное значение стоимости составит: 
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Решение сформулированной оптимизационной задачи предусматривает 

перераспределение величин iq0  между элементами, обеспечивающее при 

выполнении условия (4) достижения значением 0sP  максимально возможного 

значения sP . 

В результате внезапного воздействия на n-раз статически неопределимую 

конструктивную систему нагруженную эксплуатационной нагрузкой 

(внезапное выключение конструктивного элемента, связи) в сечениях 

оставшихся неразрушенных элементах конструкции возникает всплеск 

деформаций и напряжений. В результате, в запроектированных без излишних 

запасов железобетонных элементах конструктивной системы могут возникнуть 

нарушения требований предельных состояний второй или первой группы. 

При нарушении требований предельных состояний первой группы в 

статически неопределимой конструктивной системе согласно принятых гипотез 

разрушение может быть локальным или прогрессирующим. Для численной 

оценки живучести i – го конструктивного элемента системы введен параметр 
Д

iC , характеризующийся отношением предельного для данного элемента 

обобщенного усилия к усилию в нем от суммарного действия 

эксплуатационной нагрузки и внезапного запроектного воздействия 

э 
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При значении 1≥Д
iС  значение Д

iС назначаем равным 1/m ( где m-число 

элементов конструктивной системы), при 1<Д
iС , его значение принимают 

равным нулю. Величину обобщенного коэффициента конструктивной 

безопасности системы находят по формуле: 
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Если 1=ДС  - разрушение элементов конструктивной системы не 

произойдет. Если 0=ДС  - произойдет лавинно-образное разрушение всей 

конструктивной системы. При промежуточных значениях ДC  произойдет 

частичное разрушение системы. 

Для предотвращения разрушения i – го элемента его необходимо усилить 

до уровня удовлетворяющего заданному критерию живучести при соблюдении 

условия (2). Такую операцию можно выполнить за счет перераспределения 

материала между элементами конструкции. Максимальную величину 

перераспределения материала iq∆  можно оценить коэффициентом корреляции 

r. 

Важной характеристикой совместного распределения двух случайных 

величин является ковариация (или корреляционный момент). Ковариация 

является совместным центральным моментом второго порядка. Ковариация 

определяется как математическое ожидание произведения отклонений 

случайных величин, в нашем случае выраженных через изгибающие моменты: 
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Если ковариация положительна, то с ростом значений одной случайной 

величины, значения второй имеют тенденцию возрастать, а если знак 

отрицательный — то убывать. 

Однако только по абсолютному значению ковариации нельзя судить о том, 

насколько сильно величины взаимосвязаны, так как её масштаб зависит от их 

дисперсий. Масштаб можно отнормировать, поделив значение ковариации на 

произведение среднеквадратических отклонений (квадратных корней из 

дисперсий). При этом получается так называемый коэффициент корреляции 

Пирсона, который всегда находится в интервале от −1 до 1.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%23.D0.9B.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.B9.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D0.BE.D1.8D.D1.84.D1.84.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%23.D0.9B.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.B9.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BA.D0.BE.D1.8D.D1.84.D1.84.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D1.80.D0.B5.D0.BB.D1.8F.D1.86.D0.B8.D0.B8
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По коэффициенту корреляции можно оценить эффективность 

перераспределения материала между элементами конструкции. 
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