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TUR V.V., DERECHENNIK S.S., SZCZYGIELSKA Е., DERECHENNIK A.S. Statistical control o f the concrete compressive strength in accor
dance with EN 206-1:2000 and GOST 18105-2010 (EN 206-1:2000; NEQ)

Article includes commentary o f the standard EN-206-1:2000 rules for statistical control of concrete compression strength, what based on the single 
sampling plan.

Compliance criteria for concrete compression strength, what are used for assessment o f initial production in accordance with EN-206-1:2000 and 
GOST 18105-2010 was analyzed analytically in details.

Was shown, that compliance criteria both EN-206-1 and GOST 18105 fur initial production (for n< 1 5  test results) has a lot uncertainties, illogical 
and practical application o f these criteria may lead to uneconomical results for the producer.
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Тур В.В., Яловая Ю.С.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ ПО ХАРАКТЕРНЫМ ДЕФЕКТАМ ДЛЯ

РЕАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
Введение. Визуальный способ технического обследования зда- нических осмотров и выявлении повреждений и дефектов в строи- 

ний и сооружений является основным способом при исполнении тех- тельных конструкциях зданий и сооружений. Цепью визуального
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Рис. 2. Результат правил нечеткого вывода для ригелей корпуса
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При выполнении детального обследования были выявлены сле
дующие дефекты и повреждения (таблица 1).

Таблица 1. Дефекты и повреждения покрытия и перекрытий корпуса
Nan/n Описание дефектов и повреждений

1
Намокание нижней поверхности плит перекрытия и по
крытия и разрушение шпатлевки (70% площади поверх
ности всех плит)

2
Участки биологической коррозии и высолы на 15% ниж
ней поверхности плит и монолитных участков

3
Разбитые участки бетона плит, отверстия диаметром от 
50 до 900 мм для пропуска различных инженерных ком
муникаций

4
Дефекты плит, вызванные при их изготовлении (низкое 
качество уплотнения бетона, малая толщина защитного 
слоя на 12% площади плит)

5
Коррозия нижних арматурных сеток (0,5% площади попе
речного сечения на общей площади 60-70 м2)

6
Разрушение защитного слоя бетона и оголение рабочей 
арматуры на 10% площади плит

По результатам обследования с помощью полученной конечной 
функции принадлежности при глубине карбонизации >30 мм, ширине 
раскрытия продольных трещин в защитном слое бетона вдоль сжа
тых стержней 0,6 мм, ширине раскрытия продольных трещин в за
щитном слое бетона вдоль растянутых стержней 0,8 мм, глубине 
коррозии арматуры 0,2 мм, ширине раскрытия нормальных, наклон
ных трещин 0,5 мм, прогибе 1/200 (0,005) пролета имеем класс 4,83 
(рисунок 1), используя правила округления, получаем 5 класс техни
ческого состояния. Это означает, что покрытие и перекрытия корпуса 
с данными значениями факторов имеют неадекватное состояние, 
требуется немедленное изменение плана эксплуатации и ремонт.

Ригели корпуса выполнены прямоугольного поперечного сече
ния и имеют следующие размеры: высота 800 мм, ширина 300 мм.

При выполнении обследования ригелей были выявлены сле
дующие дефекты, снижающие их долговечность (таблица 2).

Таблица 2. Дефекты, снижающие долговечность ригелей корпуса
№ п/п Описание дефектов

1
Участки периодического намокания, высолы, биологиче
ская коррозия и разрушение шпатлевки на 15% площади 
поверхности бетона

2
Коррозия рабочей арматуры (0,3% площади поперечного 
сечения), в 5% ригелей вследствие разрушения защитно
го слоя бетона

3
Трещины, сколы, участки высыпания бетона, участки с 
некачественно уплотненным бетоном омоноличивания в 
3% мест их опирания на колонны

4
Оголение 2% участков соединения закладных деталей 
ригеля на колонны, поверхностная коррозия (0,1% пло
щади поперечного сечения) закладных элементов

5
Наклонные трещины с максимальной шириной раскры
тия 0,3 мм в ригелях, которые вызваны их перегрузкой

По результатам обследования с помощью полученной конечной 
функции принадлежности при глубине карбонизации 20 мм, ширине 
раскрытия продольных трещин в защитном слое бетона вдоль сжа
тых стержней 0,02 мм, ширине раскрытия продольных трещин в 
защитном слое бетона вдоль растянутых стержней 0,05 мм, глубине 
коррозии арматуры 0,14 мм, ширине раскрытия нормальных, на
клонных трещин 0,3 мм имеем класс 2,57 (рисунок 2), используя 
правила округления, получаем 3 класс технического состояния. Это 
означает, что ригели корпуса с данными значениями факторов име
ют удовлетворительное состояние, интенсифицированное обслужи
вание, ремонтные работы необходимы в течение каждых 6 лет.
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Заключение. Представлена проведенная оценка технического 
состояния строительных конструкций на основе разработанной экс
пертной системы нечеткого вывода по результатам натурных на
блюдений. Описан алгоритм решения задач и конечный результат 
полученного класса технического состояния конструкции при раз
личных значениях дефектов. Оценка технического состояния конст
рукций по характерным дефектам с использованием экспертной 
системы нечеткого вывода показала, что на строительном объекте 
«Склад карбамида и корпус 422 цеха Карбамид-2 ОАО «Гродно- 
Азот» покрытие и перекрытия корпуса относятся к 5-му классу тех
нического состояния. Это означает, что конструкции с данными зна
чениями факторов имеют неадекватное состояние, требуется не-

TUR V.V., YALOVAYA Yu.S. Application of the theory of fuzzy sets when evaluating the technical condition of the characteristic construction 
defects for a real construction site

The carried-out assessment of technical condition of construction designs on the basis of the developed expert system of an indistinct conclusion 
and by results of natural supervision is presented. The algorithm of the solution of tasks and the end result of the technical fortune of a design come into 
a class is described at various values of defects.
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медленное изменение плана эксплуатации и ремонт, ригели корпуса 
-  к 3-му классу технического состояния, т.е. имеют удовлетвори
тельное состояние, интенсифицированное обслуживание, ремонт
ные работы необходимы в течение каждых 6 лет.
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