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В монографии украинского автора излагается вероятностный метод оценки надежности конструкций. Он учитывает случайный характер нагрузок и прочности стали, совместное действие нагрузок, специфический характер работы и отказов стальных элементов, узлов и также стальных
конструктивных систем в целом. На основе разработанного метода были выполнены численные
расчеты надежности широкого круга таких конструкций, как подкрановые балки, фермы, стропильные балки, колонны и рамы. В результате были обоснованы коэффициенты норм проектирования, и был достигнут экономический эффект.
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