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Книга знакомит читателей с современными методами анализа надежности сооружений. Отмечается, что расчет строительных конструкций должен в полной мере базироваться на теории надежности, основанной на вероятностных методах, которые позволяют дать более объективную
оценку конструкции о ее пригодности к нормальной эксплуатации. Применение вероятностных
методов обусловлено тем, что все прочностные, геометрические и деформационные характеристики конструкций, а также все воздействия на них представляют собой случайные величины или
случайные процессы.
В книге изложены основные положения теории надежности строительных конструкций. Приведен анализ метода предельных состояний, содержатся предложения по совершенствованию методов нормирования расчетов на основе вероятностных подходов. Рассмотрены вероятностные
модели климатических и технологических нагрузок, правила их сочетаний, а также вероятностные
модели механических свойств конструкций. Описаны методы вычисления вероятности отказа.
Содержится анализ надежности многоэлементных систем, изложен вероятностный метод предельного равновесия, рассмотрены вероятностные проблемы устойчивости конструкций, вероятностные модели предельной несущей способности железобетонных элементов. Исследуется надежность конструкций при эксплуатации, анализируется влияние коррозионного износа на надежность. Обсуждаются проблемы безопасности, риска, оптимального уровня надежности и живучести сооружений.
Книга иллюстрируется примерами расчета строительных конструкций на надежность.
В книгу включено два приложения. В первом из них содержатся предложения в виде новых расчетных требований проектирования строительных конструкций. Второе приложение знакомит читателя с некоторыми сведениями из теории вероятностей и математической статистики.
Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей строительных ВУЗов, инженеров и научных работников, а также специалистам по оценке недвижимости.
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