РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СБ. Шматков
В статье предлагается метод отслеживания технического состоя
ния конструкции за время ее эксплуатации и последующая экстрапо
ляция полученных параметров до достижения конструкцией предель
ных значений
При обследо
вании эксплуати
руемых зданий и
сооружений, оцен
ке их технического
состояния, расчет
остаточного ресур
са
строительных
конструкций и их
элементов является
важным и инфор
мативным этапом.
Для зданий и
сооружений на опасных производственных объек
тах, конструкции которых исчерпали нормативный
срок эксплуатации, расчет остаточного ресурса
является обязательным [1].
Предлагаемый способ расчета остаточного
ресурса базируется на отслеживании параметров,
определяющих техническое состояние конструк
ции, за время эксплуатации и экстраполяции этих
параметров до достижения ими предельных значе
ний [2]. Методика расчета остаточного ресурса
предполагает, что имеется достоверная информа
ция о техническом состоянии конструкции и вы
полнены поверочные расчеты с учетом имеющих
ся дефектов, повреждений, фактических свойств
материалов для некоторых моментов эксплуата
ции. Предельные состояния принимаются в соот
ветствии с правилами проектирования строитель
ных конструкций по предельным состояниям и
дополняются конструктивными требованиями.
Исправное состояние предполагает выполне
ние следующих условий:
1) первого предельного состояния
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факторов, таких как превышение нормативного
срока эксплуатации конструкции, раскрытие тре
щин в железобетонных конструкциях в прогнози
руемый период больше предельных значений; ста
тическую
неопределимость
рассматриваемого
элемента конструкции и возможность перераспре
деления усилий и т.п.
В тех случаях, когда здание, сооружение или
конструкция усилены, частично заменены или ре
конструированы, начальное состояние усиленных
либо замененных элементов (время t0) принимает
ся соответствующим началу эксплуатации после
ремонта.
Изложенный способ расчета остаточного ре
сурса реализован в виде стандарта предприятия
000
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