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Обоснована необходимость получения результатов обследования на этапе
сдачи в эксплуатацию промышленного
здания для возможности реализации
комплексной методики по оценке его
остаточного ресурса. Коррелируя уровни временных рядов динамики напряжений в отдельных точках расчетной
схемы объекта с учетом результатов последующих обследований, строится регрессионная зависимость, позволяющая
оценить скорость износа конструктивных
элементов. В основу расчетов по оценке
надежности и долговечности конструкций каркаса здания в детерминированной форме положен метод предельных
состояний. Реализация данного метода
позволяет учесть случайный характер не
только сочетаний действующих нагрузок,
но и прочностных свойств строительных
материалов посредством построения системы коэффициентов надежности.
Ключевые слова: промышленное
здание, мостовой кран, износ конструктивных элементов, математическая модель, регрессионная зависимость, надежность, долговечность, остаточный
ресурс.

This paper considers and asserts the need to obtain the results of
inspection of a building at the stage
of its commissioning in order to apply comprehensive methodology for
assessing its residual life. The author proposes to build regression relationship by correlating the levels of
the time series dynamics of stress at
certain points of the object calculation scheme considering the results
of subsequent surveys. It allows estimating the wear rate of structural
elements. The assessment of the
reliability and durability of the building frame in a deterministic form is
based on the limit states method.
The application of this method allows taking into account the random
nature of not only the combination of
existing loads, but also the strength
properties of construction materials by creating a system of safety
factors.
Key words: industrial building,
overhead crane, wear of structural
elements, mathematical model, regression dependence, reliability, durability, residual life.

Одной из основных причин аварий на
строительных объектах является значительное снижение их несущей способности в процессе эксплуатации. В зданиях и
сооружениях производственного назначения данное снижение вызвано накоплением дефектов и увеличением смещений в
узловых точках каркаса под воздействием различных сочетаний нагрузок, носящих техногенный и природный характер.

Significant reduction of the carrying capacity of constructions is one
of the main causes of accidents during
their operation. In the case of buildings and industrial constructions this
reduction is caused by the accumulation of defects and increased displacements at the nodal points of the frame
under the influence of various loads’
combinations of technogenic and nat-
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Техногенная составляющая обобщенной
нагрузки обусловлена внутренним технологическим процессом с участием мостовых кранов, природная же — шквальными порывами ветра, снеговыми накоплениями, временными воздействиями
на неэксплуатируемую кровлю, сейсмоактивными волнами и т.д. Данные возмущения могут носить как статический, так
и динамический характер [1].
При недостатке средств для проведения глобальной модернизации строительного комплекса особую актуальность приобретает разработка методов
оценки остаточного ресурса объекта.
Своевременность проведения необходимых работ по восстановлению выявленных конструктивных элементов с
высокой степенью физического износа способна привести к значительному
продлению срока эксплуатации объекта.
В ходе исследования напряженно-деформированного состояния промышленного
здания, оснащенного мостовыми кранами, автором статьи разработан целый
комплекс математических моделей [2].
Данные модели положены в основу реализации ряда методик и схем по организации сбора данных и проведению
расчетов объектов производственного
назначения на различные виды воздействий. Нагрузки, которые испытывают
конструкции каркаса, рассматриваются
в различных сочетаниях, что повышает
достоверность получаемых результатов.
Концепция исследования построена на использовании вероятностного
подхода как наиболее соответствующего случайному характеру техногенных
и экстремальных воздействий [3—20].
Вероятностная постановка задачи по
определению времени безопасной эксплуатации здания позволяет учесть случайный характер:
прочностных свойств материалов
конструкций;

ural character. A technogenic component of the generalized load is caused
by the internal technological process
involving overhead cranes. A natural
component is associated with squally
wind, snow accumulation, effects
on non-operated roof, seismoactive
waves, etc. These disturbances can be
both of static and dynamic nature [1].
With a lack of funds for the global modernization of the building complex the development of the assessment methods of the object’s residual life acquires especial relevance.
Timeliness of the work requiring to
restore the structural elements with a
high degree of physical deterioration
can lead to a significant extension of
the object’s operation life as a whole.
The author of the article has
developed a set of mathematical
models based on the investigation
of the stress-strain state of an industrial building equipped with overhead
cranes [2]. These models form the
basis of a number of methods and
schemes for the organization of data
collection and calculation for different
types of impacts of industrial purpose
objects. The loads experienced by the
frame structures are considered in the
various combinations that increases
the reliability of the obtained results.
The study concept is based on
the use of the probabilistic approach
as the most appropriate one to random
technogenic and extreme impacts
[3—20]. The probabilistic formulation of the problem on the determination of the safe operation of the building allows taking into account the random nature of the following factors:
strength properties of structural
materials;
direction of the disturbance effects;
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направленности действия возмущающих воздействий;
продолжительности
интенсивной
фазы;
статистический разброс показателей
надежности и долговечности [21].
Полученные результаты исследования отображают единую систему управления процессом, формализованную в
виде комплексной схемы [22] и демонстрирующую последовательность реализации всех методик по расчету изменений в работе конструкций под действием
совокупности нагрузок, целью которой
является определение остаточного срока
службы эксплуатируемого объекта.
Предложенная комплексная схема
проведения исследования определяет
концептуальный подход вероятностной
оценки остаточного ресурса промышленного здания, позволяет учесть динамический характер крановых нагрузок, пространственную работу каркаса, изменение жесткостных характеристик здания в
фиксированном интервале времени.
Сводный алгоритм расчета [23], лежащий в основе реализации указанной
схемы, по итогам обследования организует поиск значений изгибающих моментов и напряжений в отдельных конструктивных элементах каркаса при действии
фиксированного сочетания нагрузок.
При этом в качестве исходного материала натурных измерений выступают
данные о смещениях в узловых точках
расчетной схемы промышленного объекта. Сравнение результатов нескольких
обследований, выстроенных в хронологическом порядке, указывает на увеличение соответствующих смещений, и как
следствие, на снижение значений жесткостных характеристик.
Проведение расчетов по оценке надежности и долговечности конструкций
каркаса здания в детерминированной
форме становится возможным благодаря
100

duration of the intensive phase;
statistical dispersion of parameters of reliability and durability [21].
The obtained results of the study
represent an integrated process control system. This system is formalized
in the form of integrated scheme [22],
and shows a consistent implementation of all the methods for the calculation of changes in the structural
frame under the action of combined
loads. Thus, the purpose of the system is to determine the residual life of
the operated object.
The proposed integrated scheme
of the study determines the conceptual approach to the probabilistic estimation of residual life of an industrial
building. It allows taking into account
the dynamic nature of crane loads,
spatial work of the frame and change
of the stiffness characteristics of the
building in a fixed time interval.
The implementation of this
scheme is based on the synthesis
algorithm of the calculation [23].
According to the results of the data
survey this algorithm organizes the
search for values of bending moments and stresses in the individual
structural elements of the frame under the action of the fixed loading
combinations. Herewith, the data on
the displacements at the nodal points
of the calculation scheme of industrial object are starting materials for
the in-situ measurements. Comparison of the results of several surveys,
arranged in chronological order, indicates an increase in the corresponding
displacements, and as a consequence,
to reduce of the values of stiffness
characteristics.
Calculations for the reliability
and durability assessment of the
building frame in a deterministic
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использованию метода предельных состояний [24]. Реализация данного метода строится на оценке резерва прочности конструкций каркаса здания S , который представляется в виде разности
между их несущей способностью R S и
наибольшей величиной обобщенной
нагрузки F :

form become possible by use of the
limit states method [24]. The implementation of this method is based on an
assessment of the reserve strength of
the building frame S , which is presented as the difference between their carrying capacity R S and the highest value of the generalized load F :

=
S ( X ) R s ( X ) − F ( X ) .
Компонентами вектора X = (x1, x2,
…, xn) являются параметры, характеризующие нагрузочный фактор, прочностные свойства материалов и отклонения реальных условий работы конструкции от нормативных.
Вне зависимости от вида функций
распределения случайных величин F
и R S соотношение между соответствующими математическими ожиданиями
представляется в виде:

(1)

Components of the vector X =
= (x1, x2, …, xn) are the parameters,
which characterize the load factor, the
strength of materials and the deviation
of real working conditions of the construction from standard.
The relationship between the
mathematical expectation regardless
of the distribution functions of random variables F and R S is represented as:

m
=
mRS − mF .
S

(2)

Failure to implement the condition

Невыполнение условия

S ( x1 , x2 ,..., xn ) ≥ 0
говорит о потере системой работоспособного состояния.
Числовая вероятностная характеристика несущей способности mRS может
быть определена как среднее значение
нормативного сопротивления материала
конструкции по известной величине предельно допустимого расчетного сопротивления RSn при заданном уровне значимости a и коэффициенте вариации f прочS
ностных свойств материала конструкции:
mRS =

indicates the loss of system operating
condition.
Numerical probability characteristics of carrying capacity mRS can be
defined as an average value of the standard resistance of the material of construction from the known maximum
allowable resistance RSn at the given
level of significance a and the coefficient of variation f of the strength
S
properties of the construction material:

RSn
.
1 − ta f s

Величина mF отражает сумму напряжений от действия всех статических
и динамических нагрузок, участвующих в сочетании.
Следует отметить, что функции несущей способности и обобщенной на-

(3)

(4)

The indicator mF reflects the
amount of stress on the combination of
all static and dynamic loads.
It should be noted that the carrying capacity function and generalized
load must be considered together with

Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction

101

11/2014
грузки необходимо рассматривать при
учете фактора времени, в особенности в
случае расчета здания на долговечность.
Корреляция временных рядов динамики
суммарных напряжений в отдельных точках
расчетной схемы, полученных по результатам обследований, предоставляет материал
для построения соответствующих регрессионных зависимостей. При обработке
результатов двух обследований указанная
зависимость по фактору времени линейна.
Нормированный вид аналитического представления последней являет собой функцию фиктивной нагрузки g(t) (рис.).

the time factor, especially in the case
of building durability calculation.
Time series correlation of dynamics of total stresses at certain points
of the calculation scheme obtained
from surveys provides the data for
the construction of the corresponding
regression.
In case of results’ processing of
two surveys this dependence is linear on the time factor. Normalized
analytic representation of this dependence is a function of the fictitious
load g(t) (see Fig.).

График g(t) — функции фиктивной нагрузки

Graph of fictitious load function g(t)

Тогда временная функция математиThen the time function of the
ческого ожидания случайной величины mathematical expectation of a random
F в отдельных точках расчетной схемы variable F in certain points of the calпринимает вид
culation scheme is represented as
mF (t ) = mF ( t1 ) g (t ),
где g(t) — функция фиктивной нагрузки;
t1 — момент времени первого обследования.
При варианте проведения двух обследований конструкций каркаса со съемом
показаний смещений в установленных
точках расчетной схемы в моменты времени t1 и t2 согласно формуле (2) определяются соответствующие математические
ожидания резерва прочности mS ( t1 ) , mS ( t2 ) .
Принимая во внимание найденные значения числовых характеристик, среднегодовая скорость износа может быть рассчитана, как
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(5)

where g(t) is fictitious load function and t1 — time point of the first
survey.
The corresponding expectations
of reserve strength mS ( t1 ) , mS ( t2 ) . are
determined in case of the two surveys of the frame with measuring of
displacements at specified points of
the calculation scheme at the t1 and t2
time points according to the formula
(2). In accordance with the values
found for the numerical characteristics the average wear rate can be calculated as
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VS =

mS ( t1 ) − mS ( t2 )
t2 − t1

,

(6)

а соответствующая функция работоспо- and the corresponding function of
собности
efficiency can be represented as
=
S (t ) mS ( t1 ) − tVS .
Построение системы функций и коэффициентов надежности позволяет оценить
величину остаточного ресурса обследуемого объекта как полного периода эксплуатации здания от момента застройки до достижения им предельного состояния. Однако
большой ошибкой можно считать практику, при которой по итогам лишь одного
натурного испытания делаются выводы о
скорости износа. В данном случае, поставив перед собой задачу оценки остаточного
ресурса конкретного здания, исследователь
проводит обследование объекта, находящегося в эксплуатации уже T лет. Полученные
расчетные значения резерва прочности,
соответствующие напряженно-деформированному состоянию на текущий момент
времени, сравниваются с аналогичными
проектными показателями. Таким образом,
приняв t1 = 0 и t2 = T, среднегодовая скорость износа определяется, как
VS =

Construction of the system of
functions and safety factors allows
us to estimate the residual life of the
inspected object as the full period
of its operation from the building to
the limit state. However, it is a big
mistake to make conclusions about
the magnitude of the wear rate by
the results of only one in-situ test.
In this case, setting the task of residual life assessment of a particular
building the researcher performs a
survey of an object, which is in operation for T years. The calculated
values of the reserve strength corresponding to the stress-strain state
at the current time are compared
with the same designed parameters.
Thus, adopting, t1 = 0 and t2 = T the
average annual rate of depreciation
is defined as

mS ( 0) − mS (T )

На основе соответствующего линейного уравнения регрессии исследователь
судит о динамике изменения технического
ресурса здания и строит прогноз о снижении резерва прочности конструкций каркаса в будущие периоды.
При такой постановке задачи исследователь изначально приходит к недостоверным результатам, поскольку полагается на полное совпадение реальных
конструктивных особенностей сдаваемого в эксплуатацию объекта с проектными
решениями его застройки. Фактические
же значения смещений в фиксированных
точках каркаса, вызванные воздействиями

(7)

T

.

(8)

On the basis of the corresponding linear regression equation a researcher estimates the dynamics of
changes in the service life of the
building and forecasts the lowering
of reserve strength of the frame in
future periods.
In this formulation of the problem the researcher initially comes to
unreliable results because relies on a
complete coincidence of real structural features with the design decisions of the building. In fact, the displacement values at fixed points of
the frame caused by combinations of
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сочетаний нагрузок, при пуске здания могут значительно отличаться от
расчетных. Данный факт может быть
обусловлен множеством причин, к
примеру, несоответствиями при его
возведении:
класса бетона, а, следовательно, и
его прочностных характеристик;
системы армирования конструкций каркаса;
жесткостных характеристик покрытия и т.д.;
монтажом иного типа кранового
оборудования.
Исходя из вышеизложенных фактов, следует сделать вывод о необходимости проведения как минимум
двух полных натурных испытаний
обследуемого объекта. Причем для
большей достоверности получаемых
результатов первое из них должно состояться на начальном этапе при пуске промышленного здания в эксплуатацию.
При наличии времени и средств
целесообразно увеличение числа
обследований объекта с замерами
смещений в фиксированных точках
расчетной схемы. Для возможности
обработки полученные данные выстраиваются в хронологическом порядке. Выбор уравнения тренда при
этом определяется по наибольшему
значению коэффициента детерминации, указывающему на более высокую степень тесноты связи между
сглаживающей кривой и реальными
данными. Предполагается, что кривая, отображающая график функции
фиктивной нагрузки g(t), в корреляционном приближении будет носить
экспоненциальный характер.
Методика оценки среднегодовой
скорости износа, построенная на использовании корреляционно-регрессионных методов анализа, предоставляет возможности:
104

loads may differ from the calculated values significantly. This fact can be caused
by a set of the reasons, for example, discrepancies in its construction on the following parameters:
class of concrete and, hence, its
strength characteristics;
reinforcement system of frame
structures;
stiffness characteristics of the coating, etc.;
installation by a different type of
crane equipment.
Based on the above facts, it can be
concluded that at least two complete in-situ tests of the inspected object are needed.
Moreover, for greater reliability of the results the first test has to be held at the first
stage of the building startup.
If there is time and money it is advisable to increase the number of surveys
with measurements of the object displacements at the fixed points of the calculation
scheme. For further processing the data
are arranged in chronological order. The
choice of the trend equation is defined by
the highest value of the coefficient of determination indicating a high correlation
between the fitting curve and the actual
data. It is assumed that the curve which
represents the graph of a fictitious load
g(t) will be exponential in correlation approximation.
The assessment method of the average wear rate based on the use of correlation and regression analysis methods
provides opportunities for:
forecasting for the stability of the
building to internal and external influences after a certain period of operation of the
facility based on the derived regression;
construction of fictitious load and
building operability functions taking
into account the dynamics of stress in
the individual structural elements of the
frame caused by the action of a number
of factors;
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для осуществления прогноза по
устойчивости здания к внешним и
внутренним воздействиям по истечении конкретного срока эксплуатации
объекта на основе выведенных регрессионных зависимостей;
построения функций фиктивной
нагрузки и работоспособности здания, учитывающих динамику изменения напряжений в отдельных конструктивных элементах каркаса, возникающих под воздействием целого
ряда факторов;
оценки остаточного ресурса работоспособного состояния конструкций
промышленного здания, находящегося в эксплуатации.
Проблемы, возникающие при реализации предложенного алгоритма
вследствие сложности проведения вероятностных расчетов, разрешаются
посредством разработанной автором
автоматизированной системы управления DINCIB-new [25].
Сводный алгоритм и реализующий его программный комплекс, представляют собой инструментарий для
обработки данных технических обследований конкретного промышленного
здания, в т.ч. и оборудованного мостовыми кранами с целью определения
времени его безотказной работы.
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residual life assessment of the industrial building in service.
Problems encountered in the implementation of the proposed algorithm due
to the complexity of the probability calculations are resolved by automated control
system "DINCIB-new" developed by the
author [25].
Synthesis algorithm and its software
package are tools for data processing of
technical surveys of a certain industrial
building equipped with overhead cranes,
in order to determine the time of its trouble-free operation.
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