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 Комплексным показателем конструктивной безопасности законченных строительством 
зданий и сооружений является риск аварии, прогнозирование которого сводится к задаче 
диагностики бездефектности завершённых строительно-монтажных работ (далее СМР) по 
устройству оснований и возведению несущих конструкций стоящегося объекта [1]. Диагностика 
осуществляется на множестве  параметров, имеющих  коды “М” и “С”. Код “М” указывает на то, 
что параметр характеризует качество используемых в СМР материалов, изделий, конструкций, 
а код “С” - качество монтажа. Исходными данными для диагностики служит первичная 
экспертная информация (далее ПЭИ) о качестве завершенных на объекте строительства СМР, 
задаваемая  в виде числовых значений исполненных  параметров СМР.   Очевидно, что как для 
параметров с кодом “М”, так и для параметров с кодом “С” ПЭИ является нечёткой. Поэтому 
методы теории вероятности, приспособленные для обработки и представления знаний, 
полученных на основе достаточно большого числа опытов с учетом возможных ошибок 
приборов и измерений, не могут быть применены для обработки ПЭИ. Для этих целей 
предлагается использовать методы теории  нечетких  множеств[2],  в основе которой лежит 
понятие степень принадлежности  некоторого события множеству, для которого 
удовлетворяется совокупность требований и ограничений. Применение методов теории  
нечетких  множеств требует формализации ПЭИ, т.е. представления её в определенной 
форме.  Формой представления ПЭИ  является безразмерное множество степеней 
принадлежности {ϕ}   контролируемых параметров множеству проектных данных, которые 
являются исходной информацией для  определения степени бездефектности завершенных 
СМР.  Формализация ПЭИ заключается в  переводе элементов экспертной информации в 
соответствующее безразмерное множество степеней принадлежности.  При этом  переводе 
ПЭИ должна пройти в обязательном порядке стадию ранжирования её элементов по степени 
их  влияния на качество (безопасность) исполненного вида СМР. 
  Для формализации  ПЭИ, представленной  экспертом  в виде числовых значений 
параметров различной мерности, разработана математическая модель, основанная на 
нормальном законе распределения и позволяющая при отсутствии строгих статистических 
данных предсказать степень принадлежности исполненного параметра  СМР значениям, 
установленным нормативными документами. Эта модель имеет вид: 
 

                                ϕ = exp [- (x-р)2 / (t u)2]  
где: 
 x - элемент ПЭИ (измеренное значение показателя контролируемого параметра);  
 р - значение величины x, устанавливаемое в соответствии с требованиями нормативных 
документов;   
 u - предельное значение величины x;   
 t - число, характеризующее степень влияния  параметра на качество (безопасность)   
вида СМР и равное значению, при котором   ϕ  = 0,5, если x = u.  
Принятая модель в неявном виде (через параметр "t") обеспечивает процедуру ранжирования     
параметров  по уровню их влияния на качество (безопасность)  исполненного вида СМР.   
  При формировании предельных значений контролируемых параметров СМР  
(элементов множества u)   используются методы и подходы,   цель которых состоит в 
выявлении фактического запаса безопасности, заложенного в установленное строительными 
нормами значение. Наиболее простой метод формирования предельного значения 
контролируемого параметра состоит в удалении из его нормативного значения коэффициентов 
запаса, предусмотренных строительными нормами. При строгом подходе следует 
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воспользоваться известным в строительной механике методом  расчета по предельному 
равновесию. При этом задача формулируется следующим образом: Определить значения 
контролируемых параметров, при которых действующая на конструкцию нагрузка становится 
предельной, соответствующей наступлению аварийного состояния (переход несущей 
конструкции в механизм). Для назначении степени бездефектности завершенного вида СМР 
по  известным значениям степеней принадлежности её контролируемых параметров 
используются правила свёртки. Нечеткий характер сведений о контролируемых параметрах 
СМР обуславливает при построении правил свёртки  применение алгебры теории нечётких  
множеств. Степень принадлежности (ϕi) исполненного параметра вида СМР  множеству, где 
удовлетворяются все требования нормативных документов, определится посредством 
операций над нечеткими множествами, применение которых не требует каких-либо 
ограничений на совокупность элементарных событий (полнота, независимость и др.), 
накладываемых в теории вероятностей. Правила свёртки для назначения степеней 
принадлежности диагностируемого вида СМР отдельно по совокупности контролируемых 
параметров, отвечающих за качество материалов (код "М") и качество строительства (код "С"), 
также определяются через операцию пересечения соответствующих множеств. Решающее 
правило свёртки для назначения степени бездефектности диагностируемого вида СМР в целом  
(µ),  в которой четко  выделены две  группы  контролируемых  параметров (с кодами "М" и "С"),  
получено в [1] на основе теоремы полной вероятности и учитывает различную степень влияния 
параметров с кодом "М" и кодом "С” на формирование аварийного состояния объекта. На рис. 1 
приведен алгоритм диагностики бездефектности строительно-монтажных работ, позволяющий 
в условиях реального строительства с наименьшими затратами оценить степень 
бездефектности завершённых на объекте СМР. 
 
 

ЭТАП ДИАГНОСТИКИ ТРЕБУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОТБОР ПЕРВИЧНОЙ  ЭКСПЕРТНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 
{ х i,j }= {{ х i,j } м, {х i,j } с} 

 
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

 
{ ϕϕϕϕ i,j }={{ ϕϕϕϕ i,j }м , {ϕϕϕϕ i,j }с} 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ БЕЗДЕФЕКТНОСТИ 
ИСПОЛНЕННЫХПАРАМЕТРОВ 

 

{ ϕϕϕϕ i } = {{ ϕϕϕϕ i,м }, { ϕϕϕϕ i,с }} 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ БЕЗДЕФЕКТНОСТИ СМР 
 (ОТДЕЛЬНО ПО КАЧЕСТВУ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ  И 

КАЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА ) 

µµµµм, µµµµс 

 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ  БЕЗДЕФЕКТНОСТИ СМР  µµµµ 
 
 

ПРАВИЛА СВЁРТКИ  
ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ПЕРВИЧНОЙ  ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
{ ϕϕϕϕ i,м } = { min { ϕϕϕϕ i,j }м },      { ϕϕϕϕ i,с } = { min { ϕϕϕϕ i,j }с } 

µµµµм = min { ϕϕϕϕ i,м },   µµµµ с = min { ϕϕϕϕ i, с } 
 

РЕШАЮЩЕЕ ПРАВИЛО СВЁРТКИ 
 

µµµµ = 0.4(1- µµµµм) (1-  µµµµс) + 0.8(1- µµµµм) µµµµс + 0.5(1-  µµµµс) µµµµм + µµµµм  µµµµс 

 
Рис. 1    Алгоритм диагностики строительно-монтажных работ 

 



На примере монтажа сборных железобетонных конструкций (лестничных маршей 5-ти 
этажного жилого дома) покажем применение методов теории нечетких множеств к оценке 
конструктивной безопасности завершенных строительно - монтажных работ. 

Таблица 1 
Диагностика СМР по монтажу лестничных маршей 

 
Свертка по 
лестницам: 

0.891 

Контролируемые 
параметры 

Глубина опирания 
лестн. маршей, см. 

Код  “С” 

Толщина раствор- 
ной постели, см. 

Код   “С” 

Степень безде- 
фектности маршей 

Код  “М” 

 Норма  8.000 2.000  
Лестница 1 Факт 7.000 4.000 1.000 

 Ранг 0.983 0.973  
 Норма  8.000 2.000  

Лестница 2 Факт 6.000 3.500 0.900 
 Ранг 0.935 0.984  
 Норма  8.000  2.000  

Лестница 3 Факт 6.000 5.000 0.800 
 Ранг 0.935 0.939  
 Норма  8.000 2.000  

Лестница 4 Факт 5.000 4.000 0.800 
 Ранг 0.859 0.973  
 Норма  8.000 2.000  

Лестница 5 Факт 7.000 6.000 1.000 
 Ранг 0.983 0.895  
 Норма  8.000 2.000  

Лестница 6 Факт 8.000 4.000 1.000 
 Ранг 1.000 0.973  
 Норма  8.000 2.000  

Лестница 7 Факт 8.000 3.500 0.850 
 Ранг 1.000 0.984  
 Норма  8.000 2.000  

Лестница 8 Факт 7.500 2.000 0.750 
 Ранг 0.996 1.000  
 Норма  8.000  2.000  

Лестница 9 Факт 7.000 5.000 0.700 
 Ранг 0.983 0.939  
 Норма  8.000 2.000  

Лестница 10 Факт 6.500 4.000 1.000 
 Ранг 0.963 0.973  
  MIN 0.859 0.895  0.700 

  
 

Окончательную степень бездефектности монтажа лестничных маршей вычислим по 
решающему правилу свертки: 

 
µµµµ = 0.4(1- µµµµм) (1- µµµµс) + 0.8(1- µµµµм) µµµµс + 0.5(1- µµµµс) µµµµм + µµµµм  µµµµс  
µ = 0.4 (1- 0.700) (1- 0.859) + 0.8 (1- 0.700) 0.859 + 0.5 (1- 0.859) 0.700 +  

            +  0.700  0.859  = 0.891 
Таким образом применение указанных методов позволило не только разработать 

конкретные правила свертки формализованной экспертной информации для назначения 



степени бездефектности исполненного вида строительно-монтажных работ, но и учесть 
влияние на уровень конструктивной безопасности строящегося объекта как дефектов 
примененных материалов, изделий и конструкций, так и ошибок строительства и монтажа. 
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