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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальнoсть рабoты. В сoвременнoм строительстве на протяжении 
нескольких последних десятилетий отражается отчетливый тренд к 
увеличению площадей остекления, как контура здания, имеется ввиду речь, 
устрoйствo остекления фасадов, так и внутри негo, здесь, разумеется, 
гoвoрится oб oтделoчных работах.  

Применение стекла на входных группах oтразилoсь и на конструкциях, 
удерживающих их. Такими конструкциями в последнее время становятся 
ванты. Oсoбеннoсть их применения связано с большими возникающими в них 
растягивающими усилиями, кoтoрые неизбежно появляются в связи с бoльшoй 
прoтяженнoстью удерживаемых ими конструкций, а также разумеется их 
экoнoмическoй эффективностью, низкой материалoемoкoстью и 
архитектурной выразительностью. 

Расчетами висячих и вантовых конструкций занимались многие ученые 
деятели, среди кoтoрых: А.Навье, Д. Мелан, Н.Н. Стрелецкий, Г.П. Передерий, 
И.М. Рабинович, Е.Ю. Агеева, А.И. Спиридoнoва, С.Н. Кривoшапкo, Д.Б. 
Кисилев и мнoгие другие. 

Но с развитием метoдoв расчета вантовых конструкций встала проблема 
управления сoстoяния этих конструкций с течением длительней эксплуатации. 
Управление сoстoянием висячей системы предполагает перераспределение 
внутренних усилий в элементах при изменение расчетной схемы пoсредствoм 
изменения величины расчетных, температурных или иных воздействий, 
пoэтoму управление сoстoянием конструкции пoзвoляет повысить надежность 
данной стрoительнoй конструкции в условиях изменяющихся фактoрoв 
внешнего воздействия на период жизненнoгo цикла. 

Идея управления напряженнo-дефoрмируемым сoстoянием (НДС) 
вантовых структур нашла свае применение при строительстве мoстoв 
автoмoбильнoгo, пешехoднoгo путей, а также в работах: Н.П. Абoвскoгo, С.Н. 
Кривoшапкo, В.Н. Гoлoсoва, Д. Харриса, Л. Клoйбера, Д. Мейера. 

Управление сoстoянием конструкций пoзвoлит достичь следующих 
немаловажных качеств: 

Повысить стабильность и надежность конструкций за пoстoяннoгo 
анализа НДС системы; 

Уменьшить материалoемкoсть, повысить эффективность работы 
конструкций за счет встраивания управляемых систем; 

Избежать аварийных ситуаций, повлекших за сoбoй пoлную 
недееспoсoбнoсть функциoнальных задач кoнструкций, а также предотвратить 
их разрушение. 

В данной работе рассматривается светопрозрачный вантовый козырек, 
выполненный из вант в виде тросов.  

Цель диссертациoннoй работы: исследование напряженно-
деформированного состояния вантовой светопрозрачной конструкции при 
действии динамических пиковых ветровых нагрузок. 
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Для решения пoставленнoй цели исследoвания были oпределены 
следующие задачи: 

1 Обзор существующих способов и методов расчета вантовых систем на 
действие ветровых нагрузок; 

2 Расчет и системный анализ действия ветра на конструкцию, на основе 
верифицированного расчета вантовой системы; 

3 Исследование и анализ НДС конструкции, полученного в результате 
динамического расчета при разных способах задания расчетной схемы и 
загружения в программных комплексах ЛИРА 10, RobotStructural Analys, 
ANSYS; 

4 Сводный анализ результатов численных исследований, оптимизация и 
регулирования конструкции c целевой функцией уменьшения площади 
поперечного сечения элементов. 

Oбъект исследoвания: светoпрoзрачный навес oбъекта 
междунарoдный аэрoпoрт Краснoярск Емельянoвo 

Научная новизна и теоретическая значимость работы результаты 
численных исследований по расчету НДС вантового светопрозрачного 
козырька на действие динамической нагрузки. 

Практическая значимость работы выполненные автором 
исследования могут быть использованы при проектировании и реконструкции 
вантовых навесов, систем и подсистем.  

Достоверность научных положений, результатов и выводов, 
содержащихся в работе, основывается на: корректном использовании 
уравнений механики деформированного твердого тела и основных положений 
теории и методов расчета напряженно-деформируемого состояния 
конструкций.  

Апрoбация рабoты. Oснoвные результаты диссертациoннoй работы 
докладывались и обсуждались на междунарoднoй конференции студентов, 
аспирантов и мoлoдых ученых «Мoлoдежь и наука: Прoспект Свoбoдный» 
СФУ (г. Краснoярск, 2021-2022г.). 

Публикации. Отдельные результаты исследoвания oпубликoваны в 
статье в сборнике междунарoднoй конференции студентов, аспирантов и 
мoлoдых ученых «Мoлoдежь и наука: Прoспект Свoбoдный» СФУ (г. 
Краснoярск, 2022г.). 

Структура и объем работы. Общая структура работы в себя включает 
следующие разделы: введение, четыре главы, выводы, список использованных 
источников. Общий объем работы составляет 117 страниц. Основной текст 
диссертации состоит из 110 страниц и включает 20 таблиц, 134 рисунка. 
Библиографический список составляет 36 наименований.  
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Глава 1. Развитие конструктивных форм, методов расчета и 

оптимизации вантовых систем 

1.1 Принципы формообразования вантовых систем  

В настоящее время существующая проблема теории статического 
расчета висячих систем и подсистем берет свое начало с основных работ Навье 
в 1825 году и продолжается до сих пор, то есть второе десятилетие. Причиной 
этому послужило следующее: значительное увеличение пролетов и, 
соответственно, как внешних, так и внутренних нагрузок строящихся висячих 
сооружений, появление новых сверхпрочных материалов, которые 
применяются в основном для основных конструктивных элементов покрытия, 
к ним можно отнести кабеля, тросы, и, разумеется, совершенствование 
математических методов расчета и непосредственно самой вычислительной 
техники, которые позволяют решать новые задачи при проектировании 
висячих систем и подсистем. 

Особенность применения высокопрочных материалов связана в 
большинстве своем с тем, что эти элементы работают только на растяжение, а 
именно стальные каната, кабели, цепи, прокатный метал и листовые 
мембраны. Обычная схема вантовых систем подразумевает под собой жесткие 
элементы, работающие на изгиб, такие балки, плиты, арки и рамы под 
действием внешней нагрузки, сформированной за счет собственного веса 
ограждающей конструкции, и поддерживающие их ванты, иначе говоря, нити, 
в проектном положении. Но также вопреки обычной схемы вантовых систем, 
существуют конструкции, в которых ванты являются стабилизирующими 
элементами или же оказывают геометрическое участие в создании образа 
сооружения. Самой простейшей структурой, в которой ванты не оказывают 
никакого сопротивления изгибу и кручению считается идеальной нитью, 
однако мнения у архитекторов на этот счет разняться. Они считают, что не 
смотря на то, что ванты, оставаясь всегда и только всегда прямолинейными, 
не принадлежат к сообществу гибких нитей. 

В зависимости от конструктивных особенностей и назначения следует 
выделить следующую классификацию вантовых структур: 

- вантовые стабилизирующие упругие растяжки для контурных опорных 
элементов тентовых покрытий;  

- висячие вантовые структуры, поддерживающие в отдельных точках 
тентовые покрытия;  

- подвесные вантово-стержневые покрытия с несущими стойками в один 
или несколько рядов;  

- подвесные либо висячие вантовые покрытия с одной несущей стойкой 
или пилоном; 

- висячие вантово-арочные (арочно-вантовые) покрытия;  
- консольные вантовые системы;  
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- вантовые конструкции башенного типа в форме однополостного 
гиперболоида, с вантами, совпадающими с прямыми образующими 
однополостного гиперболоида;  

- тросовые оттяжки высоких мачт;  
- висячие мосты. 
Висячие тросовые конструкции и покрытия сооружений сложно отнести 

к вантовым структурам, поэтому в рассматриваемой классификации они не 
участвуют, хотя, с другой стороны, совместно с мембранным покрытием они 
формируют более широкий класс висячих конструкций. В [23] В.В. 
Ермоловым приведены схемы установки стоек и расположения вант в 
подвесных вантово-балочных, а также вантово-арочночных покрытиях в 
табличной форме. Эта табличная форма приведена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Схемы установки стоек и расположения вант в подвесных вантово-

балочных и висячих вантово-арочных покрытиях 

1.2 Существующие примеры вантовых конструкций 

Исходя, из классификации, предложенной в п.1.1 опишем уже 
возведенные и эксплуатируемые конструкции и сооружения. 

1 Висячие вантовые структуры, поддерживающие в отдельных 

точках тентового покрытия. 

Чтобы проиллюстрировать существование такого типа вантовых 
структур надо приглядеться к куполообразной крыше Национального 
теннисного центра в Лондоне, Великобритания. Покрытие перекрывает около 
11500 м2 плана. По площади центра сформированы подразделения различного 
назначения: 6 теннисных кортов, тренерская, клиника и гимнастический зал и 
др. Одно из подразделений центра перекрыто тентовой конструкцией, которая 
удерживается в проектном положении благодаря системе вант с двумя 
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опорами трубчатого поперечного сечения. Изображение вида конструкции 
представлено на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Национальный теннисный цент в Лондоне 

Следующим к классификации висячих вантовых структур можно 
включить тентовую конструкцию летнего кафе, закрепленную к центральному 
стальному столбу благодаря вантовым оттяжкам. Края покрытия закреплены 
на поперечном в периметре алюминиевом профиле с помощью ремешков и 
скоб. Невозможно представить использование массивного каркаса, 
сформированного за счет металлических ферм и балок, для подобных 
тентовых покрытий, именно поэтому использование вант здесь к месту. 
Изображение тентово-вантового летнего кафе представлено на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Тентово-вантовое летнее кафе 

Все вышеперечисленные конструкции, несомненно, могут быть 
причислены как к тентовым структурам, так и к висячим вантовым системам. 
К этим приведенным примерам висячих тентово-вантовых структур можно 
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добавить конструкции, приведенные в работах [22,30]. В эту же группу 
висячих вантовых структур можно добавить не только покрытия 
сформированного тентовым материалом, но также и любым другим, 
работающим тоже только на растяжение. Ярким представителем такого типа 
является покрытие Олимпийского стадиона в Мюнхене, Германия. 
Изображение фрагмента покрытия Олимпийского стадиона в Мюнхене 
представлено на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Фрагмент покрытия Олимпийского стадиона в Мюнхене, Германия 

2 Вантовые стабилизирующие упругие растяжки для контурных 

опорных элементов тентовых покрытий. 

В этом виде конструкций ванты исполняют роль стабилизирующих 
элементов комбинированной структуры, которая включает в себя висячее 
тросовое покрытие. Общий вид такой комбинированной конструкции 
представлен на рисунке 1.5. В этом случае, как и в предыдущем, такой тип 
конструкции может быть причислен, как к тросовым висячим структурам, так 
и к висячим вантовым системам. Но при проектировании сооружении такого 
типа необходимо тщательно разработать сопряжение элементов с грунтовой 
основой, посредством анкерных устройств. Вызвано такое большое внимание 
в связи с образованием внешней ветровой нагрузки, которая будет прилагаться 
со внутренней тентовой части, а, следовательно, анкерные элементы должны 
иметь достаточную большую прочность на вырыв.  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Тросово-вантовая структура 

Внедрение в работу конструкции подобных вант безусловно 
обуславливает повышение жесткости и устойчивости всей структуры. 
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Примером таких конструкций в строительстве является складское помещение 
с трехпролетным висячим покрытием, представленное на рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Складское помещение с техпролетным висячим покрытием 

 

3 Подвесные либо висячие вантовые покрытия с одной несущей 

стойкой или пилоном. 

К яркому представителю такого типа можно отнести крытый 
конькобежный центр «Крылатское» (ледовый дворец в Крылатском). 
Изображение вида конструкции представлено на рисунке 1.7. Сооружение 
данного типа – крупнейшее в Европе, открытие которого состоялось еще в 
2006 году. В этом случае единственная Л-образная опора, установленная на 
оси симметрии сооружения в плоскости абцисс, но со смещением в плоскости 
ординат, удерживает массивное покрытие за счет подвешенных к ней вант. Но 
также для формирования равновесия системы, которое нарушено посредством 
смещения Л-образной опоры вдоль оси ординат, в работу введены две упругие 
оттяжки, в свою роду служащие «якорями конструкции». 

 
Рисунок 1.7 - Ледовый дворец в Крылатском, Москва 

Еще одним неоднозначным примером данного типа вантовых структур 
можно считать укрытие автостоянки в Швейцарии. Изображение вида 
конструкции представлено на рисунке 1.8. В этом случае к двум опорам, одной 
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основной и другой вспомогающей, которая установлена под углом к горизонту 
и служит в виде оттяжки первой, прикреплено покрытие. Для устойчивости 
опор использована вантовая оттяжка, располагающаяся между опор по длине 
укрытия, к тому же для дополнительной устойчивости вспомогающей опоры  
растянуты вдоль торца навеса вантовые оттяжки. 

 
Рисунок 1.8 – Укрытие автостоянки, Швейцария 1998г. 

4 Подвесные вантово-стержневые покрытия с несущими стойками 

в один или несколько рядов. 

Также этот тип покрытия называют вантово-балочным и относят к 
наиболее простым и распространенным видов вантовых структур. Схема 
обуславливает следующее: балка жесткости поддерживается вантами в одной 
или нескольких точках, в свою очередь, ванты закрепляются на стойках, 
которые расчалены в поперечном и продольном направлении. 

Приводят следующую классификацию вантово-балочных покрытий: 
а) подвесное покрытие с поперечной вантовой системой и двумя рядами 

несущих стоек;  
б) подвесное покрытие с поперечной вантовой системой и центральным 

рядом несущих стоек;  
в) подвесное покрытие с продольной вантовой системой с одним или 

несколькими рядами несущих стоек. 
Ко второму подвиду вантово-балочных покрытий следует отнести 

павильон Великобритании на ЭКСПО-70 в Осаке, представляющий собой 
однорядную систему их 4-х стальных рам высотой 34м, к которым подвешена 
несущая конструкции крыши и сопряженное с ней стеновое ограждение 
посредством вантовых оттяжек. Павильон с несущим вантовым покрытием 
изображен на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.9 - Павильон Великобритании на ЭКСПО-70 в Осаке, Япония 

Однорядная из трех колонн система, к которым в одном уровне 
прикреплены ванты, поддерживающие покрытие в двух поперченных 
направлениях, как в предыдущем описанном случае, описаны в статье [26] на 
примере одного из вантовых сооружений в Риме, именуемого Italtubi 
Warehouse, Италия. 

Урбанистическое здание Технологического центра в Принстоне 
запроектировано архитектором Р. Роджерсом в стиле «хай тэк» в период 1960-
1990 года, когда произошел пик популярности такой стиля. Строительство 
здания было завершено в 1982 году. Архитектором было принято решение 
отказаться от традиционных колонн и балок в пользу стальных конструкций, 
обычно применяемых в мостостроении и при проектировании подъемных 
кранов. Для сокращения сроков строительство была применена модульная 
(блочная) технология сборки сооружения Облик здания представлен на 
рисунке 1.10. 

 
Рисунок 1.10 - Технологический центр в Принстоне, США 

Подвесные покрытия и вантово-балочные конструкции нашли свое 
применение в архитектуре «зеленых крыш». В качестве примера приведем 
подвесное покрытие площадью 8000 м2 в форме зонтичной поверхности в 
Южной Франции в г. Леоне, запроектированное архитекторами Jourda и 
Perraudin. На этой подвесной крыши растут дикие цветы и трава, хотя под 
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крышей находятся аудитории международной школы. Внешний вид 
конструкции изображен на рисунке 1.11. 

 
Рисунок 1.11 - Подвесная крыша в Лионе, Франция 

Такой формат не остановился на Франции, в Штутгарте, Германия, 
«зеленая подвесная крыша» перекрывает еще большую площадь. В этом 
здании сейчас располагается Общественная транспортная компания. 
Изображение подвесного вантового покрытия представлено на рисунке 1.12. 

 
Рисунок 1.12 - Зеленая крыша в Штутгарте 

Первое в мире подвесное покрытие с кровлей из прозрачной пластмассы 
было построено в Милане, Италия, надо автобусной остановкой в 1949 году. 
Наклонные опоры связаны посредством системы из двух продольных вант с 
наклонным покрытием. Равновесие всей системы обеспечивается за счет 
введения в работу специальных оттяжек, прикрепленных к краям покрытия. 
Вид с соседней крыши на подвесное покрытие с продольной вантовой 
системой изображено на рисунке 1.13 
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Рисунок 1.13 - Подвесное покрытие с продольной вантовой системой, Милан, Италия 

Одним из уникальных примеров такого типа подвесных конструкций 
можно считать Атлетический центр университета Чикаго, США, в котором 
впервые были применены несимметричные композитные стойки для 
крепления вант. Схема поперченного сечения, а также облик здания 
изображен на рисунках 1.14-1.15. Площадь свыше в 20000 фут2 было 
перекрыто благодаря инновационному решению позволило перекрыть 
большую площадь, свыше 20000 фут2. Решение уйти от применения 
железобетона по мнению архитекторов проекта дало ряд преимуществ, в том 
числе и экономических. Стальные стойки наклонены под 10˚ к вертикали по 
двум причинам: эстетической и конструктивной, обусловленной из работы 
асимметричной конструкции [27]. К каждой опоре присоединены 3 
искривленные балки, разряженные вантовыми оттяжками по длине, от 
большой стойки тянуться три ванты, от малой одна 

 
Рисунок 1.14 – Схема поперечного сечения атлетического центр университета Чикаго 
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Рисунок 1.15 – Атлетический центр университета Чикаго, США 

Олимпийский стадион в Скво-Вэлли, США, укрыт подвесным 
покрытием, которое вмещает в себя 8000 зрителей, со следующими размерами 
в плане - 94,82 × 70,80 м. Подвесное покрытие представляет собой восемь пар 
наклонных коробчатых балок переменного сечения, поддерживаемых 
вантами. Через 10,11 м установлены стойки, к которым прикреплены ванты. 
По балкам уложены прогоны с периодичными шагом, по которым 
установлены плиты коробчатого сечения длиной 3,8 м. Диаметр тросов вант 
составляет 57 мм [16]. Вид стадиона в г. Скво-Вэлли представлен на рис. 1.16. 

 
Рисунок 1.16 – Атлетический центр университета Чикаго, США 

Трехшарнирная вантовая системы покрытия над катком в г. 
Брауншвейге (ФРГ) представлена на рисунке 1.17. В этом случае два опорных 
пилона, закрепленные под углом к горизонту земли, но перпендикулярные к 
покрытию, подкреплены посредством вантовых оттяжек, как в центр пролета 
покрытия, так и к консольной части выступающей части покрытия.  
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Рисунок 1.17 – Трехшарнирная вантовая системы покрытия над катком в г. Брауншвейге 

(ФРГ) 

Еще одним примером подвесного вантового покрытия с поперечной 
вантовой системой и центральным рядом несущих стоек стало вантовое 
покрытие железнодорожной станции в г. Nanjing, Китай. Изображение 
подвесного покрытия представлено на рисунке 1.18. 

 

Рисунок 1.18 – Покрытие железнодорожной станции, Nanjing, Jiangsu Province, Китай 

В 1963 году было построено висячее покрытие над зданием бумажной 
фабрики в г. Мантуе, Италия. Которое в своей конструкции содержит шесть 
продольных балок жесткости пролетом 163 м с симметричными консолями по 
43 м. Покрытие удерживается за счет подкрепления к четырем вантам, 
которые, в свою очередь, тянуться к двум железобетонным пилонам высотой 
45 м. Снаружи здание напоминает форму висячего моста [16]. Изображение 
здания бумажной фабрики представлено на рисунке 1.19. 

 

Рисунок 1.19 – Висячее покрытие над зданием бумажной фабрики в г. Мантуе, Италия 
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Вопреки предложенной классификации есть сооружение, которое 
обязывает ввести четвертной вид вантовых покрытий - подвесное покрытие с 
поперечно-продольной вантовой системой, называемое Fleetguard factory 
Quimper, Франция. Покрытие фабрики содержит 25 структур, площадь 
которых составляет 18 м2. Изображение Fleetguard factory Quimper 
представлено на рисунке 1.20 

 
Рисунок 1.20 - Fleetguard factory Quimper, Франция 

5 Висячие вантово-арочные (арочно-вантовые) покрытия. 

Сложно оценить и раскрыть потенциал всех возможностей вантовых 
структур, однако таким именитым архитекторам, как Норман Фостер и 
Сантьяге Калатрава удалось  их использовать со всей своей красоты и 
эффективности при проектировании стадионов «Уэмбли», Великобритания и 
«Спирос-Луис», Греция. Изображения стадионов представлены на рисунках 
1.21-1.22. 

 
Рисунок 1.21 - Стадион «Уэмбли», висячеевантовое покрытие, Лондон 
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На рисунке 1.22 изображен стадион «Спирос Луис», запроектированный 
Сантьяге Калатрава. 

 

 
Рисунок 1.22 - Стадион «Спирос Луис», висячее вантовое покрытие, Афины 

 

Эти сооружения относятся к отдельной группе висячих покрытий и 
именуются как пилонные арочно-вантовые. Принято называть такую висячую 
систему, так как покрытие, поддерживающееся вантами, подвешено к системе 
пилонов – арок. Также следует отметить, что на ванты и на пилоны покрытие 
не укладывается, так как ограждающие конструкции покрытия находятся 
ниже несущих конструкций.  

Стадион «Уэмбли»– самая длинная однопролетная арочно-вантовая 
структура в мире. Несущая арка держит край северной секции крыши 
стадиона. Процесс открытия стадиона для пропуска солнечного света 
составляет всего лишь 15 минут, за которые убираются подвижные панели в 
южную неподвижную секцию крыши. Всего лишь за 15 минут можно 
полностью открыть стадион, просто убирая подвижные панели в южную 
неподвижную секцию крыши. 

Следующий стадион «Durban’s Moses Mabhida Stadium», построенный к 
чемпионату мира по футболу 2010, является визитной карточкой г. Дурбан, 
ЮАР. Проектированием этого стадиона занимался Герхард Ле Ру, и вид 
построенного стадиона представлен на рисунке 1.23. Единственная несущая 
арка несет на себе всю нагрузку тентового покрытия, подкрепленных 
посредством вант, организованных в сетчатую структуру[28].  

В таких описанных нами сооружениях очень остра проблема коррозии 
металла, поэтому в качестве защитных средств здесь применяют оцинкование, 
окраску, покрытие пластмассой. 
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Рисунок 1.23 –  Стадион в г. Дурбан, ЮАР 

6 Консольно-вантовые системы. 

Консольно-вантовые системы представляют собой простую схему: 
балки жесткости, поддерживаемые за один конец вантами, а другим концом 
опирающиеся непосредственно на сооружение. Простейшим примером такой 
одноконсольной системы является вантовый консольный козырек, который 
крепится к несущей стене с помощью специальных растяжек в виде вант, 
которая может быть в виде тяги. Тяги могут изготавливаться из прутков, труб 
или тросов. Козырьки консольно-вантового типа по желанию архитектора 
могут иметь большую зону покрытия, так как второй конец конструкции 
поддерживается вантами, через которую нагрузка от козырька передается 
опять же на основное сооружение, туже несущую стену или колонную. На 
рисунке 1.24 изображен козырек консольно-вантового типа длиной 6,5 м. 
Прогибы концов консоли консольно-вантовых структур могут достигать 
больших величин порядка нескольких десятков сантиметров, поэтому их 
вылеты обычно принимают не более 40-50 м. 

 

 
Рисунок 1.24 – Козырек консольно-вантового типа длиной 6,5 м 
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Массивным представителем двухконсольного подвесного покрытия 
является ангар в аэропорту Франкфурта-на-Майне с вылетом одной консоли 
55,65 м, изображенный на рисунке 1.25. В этом случае структура покрытия 
содержится из 16 оболочек с каждой стороны опоры. Размеры одной 
прямоугольной монолитной оболочки оставляют 10,7 м – ширина, 8 см – 
толщина. По периметру оболочек сформированы бортовые элементы 
сечением 22х30 см. Схема конструкции следующая: примыкающая к 
центральному зданию часть шарнирно оперта на его каркас, а каждая 
консольная часть поддерживается шестью канатами, каждый из которых 
сформирован из 40 проволок овального сечения и помещен в стальную трубку 
толщиной 0,35 мм. Допустимый прогиб конца консоли – 90 см. 

 
Рисунок 1.25 – Ангар в аэропорту Франкфурта-на-Майне 

В аэропорту Шереметьево, Москва, покрытие здания галереи для приема 
пассажиров также обеспечено за счет консольно-вантового способа. 
Структура конструкции состоит из круглого в плане покрытия, состоящее из 
стальных балок, каждая из которых поддерживается четырьмя вантами 
диаметров 59 мм. Ванты крепятся к металлическому кольцу центральной зоны 
здания. Изображение галереи представлен на рисунке 1.26 

 
Рисунок 1.26 – Галерея для приема пассажиров в аэропорту Шереметьево 

Висячее вантовое покрытие футбольного клуба «Ренн», построенное в 
2004 году в г. Ренн, Франция, также следует причислить к консольно-
вантовым системам, изображение которого представлено на рисунке 1.27. 
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Структура конструкции следующая: опорная нижняя часть в виде трибун 
перекрывается жесткими консольными балками, которые за один конец 
поддерживаются вантами, а другими концами опирается на стойки за 
трибунами, также для устойчивости конструкции предусмотрено крепление к 
земле при помощи оттяжек и анкеров. Расчетом конструкций выполняла 
компания Egis согласно [36] 

 
Рисунок 1.27 – Висячее вантовое покрытие футбольного клуба в г. Ренн, Франция 

6 Вантовые конструкции башенного типа в форме однополостного 

гиперболоида, с вантами, совпадающими с прямыми образующими 

однополостного гиперболоида 

Существует еще одна разновидность вантовых структур, где гибкие 
ванты воспринимают только растягивающие усилия. Но эти структуры 
выделены в отдельную группу, так как здесь ванты в отличие от висячих 
структур обеспечивают устойчивость и жесткость сооружению, а главной 
несущей конструкцией является центральный пилон (столб). 

Башенный тип формой однополостного гиперболоида вращения 
становиться уникальным и возможным благодаря вантам. Обычно такое 
сооружение состоит из центрального цилиндрического пилона, на котором 
закреплены кольцевые площадки, внешний контур которых совпадает с 
параллелями однополостного гиперболоида, а ванты расположены в 
направлении образующих гиперболоида. Следует показать к сооружениям 
такого типа Сиднейскую телебашню и 108-метровую башню в порту Кобе, 
построенную по проекту компании Nikken Sekkei в 1963 году. Обе похожие 
друг на друга башни изображены на рисунках 1.28а-1.29б. Но эта схожесть 
только косвенная, если начать детально сравнивать их между собой, то 
найдется больше отличий, чем сходств. 
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а)  б)  
а) Телебашня в г. Сидней, Австралия 
б) Башня в порту Кобе, Япония 

Рисунок 1.28 – Гиперболоидные вантовые конструкции 

7 Тросовые оттяжки высоких мачт 

Тросовые оттяжки в связи с повышенной нагрузкой выполняются из 
особо прочной стали, но опорные части конструкции, как правило, из стали и 
бетона. В качестве примера можно привести мачтовый переизлучатель во 
Владимирской области. Высота мачты от земли до самого излучателя 
составляет 330 м, для устойчивости вантовые оттяжки крепят к мачте по 
высоте через каждые 70 м. Не всегда мачты устанавливаются на земле, бывают 
случаи, когда и на эксплуатируемом покрытии дома устраивают подобные 
сооружения. В таком случае вантовые оттяжки крепятся к выступающим из 
стен парапетов дома. Изображение мачтового переизлучателя во 
Владимирской области, а также мачта, установленная на крыше здания 
представлены на рисунках 1.29а-1.29б. 
 

а)  б)  

а) Мачта с вантовыми оттяжками, закрепленными к опорам на земле 
б) Мачта с вантовыми оттяжками, закрепленными к опорам на здании 

Рисунок 1.29 – Мачта с вантовыми растяжками во Владимирской области, Россия 
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8 Висячие мосты 

И последним наиболее распространенным и завораживающим типом 
висячих структур являются висячие мосты. Их обычно разделяют на две 
основные группы, схемы которых представлены на рисунке 1.30. 

В мостах первой группы элемент АВС изготавливается из отдельных 
звеньев, объединенных в цепь. Цепь АВС вместе с оттяжками АД и ЕС и 
пилонами Аа, Сс воспринимает всю нагрузку. В настоящее время элемент 
АВС делают из тросов, но название мостов этой группы – «цепной мост» – 
оставили прежним, так как такие мосты строили в Индии и Китае уже в I веке.  
Пример такого моста изображен на рисунке 1.31. Вантовые же мосты относят 
ко второй группе. 

 
а)  

 
б)  

а) Схема «цепного» моста 
б) Схема вантового моста 

Рисунок 1.30 – Принципиальные схемы висячих мостов 

Здесь нагрузку воспринимают раскосы и пояса. Вантовые висячие мосты 
разделяются на 3 группы: статически определимые вантовые фермы, 
статически неопределимые предварительно напрягаемые фермы без балок 
жесткости и статически неопределимые вантовые фермы с балками жесткости.  
Более обширную информацию о классификация висячих мостов, их 
конструктивных особенностях и методах расчета можно получить из книг [17, 
18], а в данном разделе только укажем на существование таких вантовых 
структур, как «висячие мосты». Сегодня самым высоким в мире подвесным 
мостом является мост, соединяющий г. Владивосток с островом Русский: 
вершина его главных опор - 327 метров. Здесь и самый длинный центральный 
пролет - 1104 метра. А общая протяженность натяжных тросов - вант 
составила почти 55 км. Изображение «Русского моста» представлено на 
рисунке 1.32. 
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Рисунок 1.31 – Цепной мост Siduhe River Bridge, 2009 год. Длина главного пролета – 900 

м, высота перекрываемого пространства - 496 м до дна ущелья. 

 
Рисунок 1.32 – Вантовый висячий мост, соединяющий г. Владивосток и о. Русский 

 

1.3 Состояние вопроса в области расчета вантовых систем 

1.3.1 Ручной способ решения задачи 

Опишем ручной расчет согласно [17]. Основным элементом вантовых 
систем является «гибкая» (в отдельных редких случаях «жесткая») нить. Для 
ручного расчета простейших вантовых конструкций на прямоугольном или же 
на круглом планах во многих случаях достаточно рассмотреть отдельные 
ванты с приходящейся на них нагрузкой. 

Начальную форму нити целесообразно выбирать подобной веревочной 
кривой от преобладающей нагрузки на покрытие. Такими нагрузками в 
большинстве своем являются равномерно распределенные нагрузки от 
собственного веса конструкции. Если в дальнейшем на ванты будет 
приложена также равномерно распределенная временная нагрузка, то она 
будет равновесной по отношению к выбранной форме нити, а деформации 
ванты будут связаны лишь с ее упругими удлинениями. Если же 
первоначальная форма не отвечает по своим параметрам форме равновесия от 
основных нагрузок, то ванты будут испытывать большие прогибы. При этом 
пользоваться приближенными уравнениями равновесия нельзя, поскольку они 
основываются на относительной малости горизонтальных смещений точек 
ванты. 
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Рисунок 1.33 – Расчетная схема ванты с опорами на одном уровне 

 
Ванты имеют две основные отправные характеристики – форма и 

первоначальная длина При этом для расчета чаще всего задаются значением 
стрелы провисания ванты –  наибольшей по величине ординаты нити. На 
рисунке 1.9 изображена расчетная схема ванты с опорами на одном уровне, на 
котором и изображена стрела провисания ванты. Величина стрелки в 
значительной степени влияет на экономичность вантовых покрытий. 
Существует правило: чем больше стрелка, тем меньше усилия в элементах 
конструкции. Однако при этом увеличивается строительная высота покрытия 
и к тому же возрастает деформативность вант при неравновесных нагрузках. 
Оптимальное соотношение стрелки к пролету находится в пределах 1/10...1/25.  

Задавшись величиной стрелки, находят первоначальную форму 
веревочной кривой из уравнения 

 

z� = ��
� ,                (1.1) 

 
где z� –  ординаты нити в исходном состоянии , т.е без нагрузки;  M� –  «балочный» момент;  H = M
��/f�  –  распор в ванте, т.е горизонтальная составляющая 
опорной реакции;  M
�� –  максимальный «балочный» момент;  f� –  стрелка ванты в месте наибольшего «балочного» момента. 

 
Зная уравнение кривой нити, можно вычислить ее длину L по 

приближенной формуле 
 

L � �1 + (��
��)��

� dx = l + �
� � �(��

��)��
� dx,         (1.2) 

 
Так, например, для ванты, очерченной по квадратной параболе, т.е 

форме, приобретаемой под равномерно распределенной нагрузкой, с опорами, 
лежащими на одном уровне, как, например, изображено на рисунке 1.9 ее 
длина будет рассчитываться по следующей формуле  

 



26 

 

L = l + �
� ∙  !

" ,              (1.3) 

 
где l –  пролет ванты; 
 f – то же что в формуле (1.1). 
 

В дальнейших расчетах используется коэффициент А, равный 
удвоенной разности длины нити и ее пролета, находящийся по формуле 

 A = 2(L − l),              (1.4) 
 
Для наиболее характерных видов загружения значения А изображены  

на рисунке 1.34 
 

 
Рисунок 1.34 – Значение коэффициента А в зависимости от вида загружения 

 
Для вант с опорами, лежащими на разных уровнях формула следующая 
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z� = ��
� + xtgβ,               (1.5) 

 
где  z� –  то же что в формуле (1.1);  M� –  «балочный» момент;  H = M)/f) – то же что в формуле (1.1);  f) – ордината точки «С», которая задается 

 
На рисунке 1.35 изображена расчетная схема ванты с опорами на разных 

уровнях при действии равномерной распределенной нагрузки  

 
 

Рисунок 1.35 – Расчетная схема ванты с опорами на разных уровнях при действии 
равномерной распределенной нагрузки 

 

Для описания распора вант с опорами на разных уровнях используют 
следующее уравнение 

 

H� ∙ "
* + �

� ∙ A ∙ H� = �
� ∙ D,            (1.6) 

 
где H = M)/f) – то же что в формуле (1.1); l –  пролет;  R –  жесткость нити на растяжение;  A – то же что в формуле (1.4); 

D = f Q� dx – функция описывающая перерезывающую силу в ванте; 

Q� –  балочная перерезывающая сила. 
 
Для предварительной оценки усилия нить можно принять 

нерастяжимой, тогда усилие H будет находиться по формуле 
 

H = /D/A,              (1.7) 

 
где A – то же что в формуле (1.4); D– то же что в формуле (1.6); 
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Значения D для наиболее характерных видов загружения отображены на 
рисунке 1.36 
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Рисунок 1.36 – Значение характеристики D в зависимости от вида загружения 

 
Частным случаем провисающей гибкой нити является случай, когда L = 

l, т. е. A = 0 (нить-струна).  
Тогда распор будет находится из формулы 
 

H = /DR/(2l)0 ,             (1.8) 

 
где D– то же что в формуле (1.6); R– то же что в формуле (1.6). 

 
Если L меньше l, т. е. первоначальная заготовка ванты получается 

короче пролета, тогда усилие в струне находится из уравнения 
 

H� − �
� ∙ A ∙ *

" ∙ H� = *
�∙" ∙ D,            (1.9) 

 
где H– то же что в формуле (1.1); l –  то же что в формуле (1.6);  R –  то же что в формуле (1.6); A – то же что в формуле (1.4); D – то же что в формуле (1.6). 

 
Если опоры нити располагаются на разных уровнях, как на рисунке 1.11, 

то усилие распора находится из уравнения 
 

H� ∙ "1
* + �

� ∙ A� ∙ H� = �
� ∙ D,          (1.10) 

 
где H – то же что в формуле (1.1); R –  то же что в формуле (1.6); D – то же что в формуле (1.6); l� – длина прямой, соединяющей точки опоры; 

A� = 2("1
" )� ∙ (L − l�) – коэффициент длины 

L – длина нити. 
 
В расчетах при податливых опорах усилие в ванте находится из 

уравнения 
 

H� = 2 "
* + (ρ� + ρ�)4 + �

� ∙ A ∙ H� = �
� ∙ D,        (1.11) 

 
где H – то же что в формуле (1.1); R –  то же что в формуле (1.6); D – то же что в формуле (1.6); 
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l –  то же что в формуле (1.6);  A – то же что в формуле (1.4); ρ�, ρ� – податливость опор, (ед.длины/ед. силы). 
 
В случае изменения длины ванты от перепада температуры уравнение 

будет иметь вид 
 

H� ∙ "
* + 56

� + ∆89 ∙ H� = �
� ∙ D,          (1.12) 

 
где H – то же что в формуле (1.1); R –  то же что в формуле (1.6); D – то же что в формуле (1.6); l –  то же что в формуле (1.6);  A – то же что в формуле (1.4); ∆8 – удлинение нити от температурного перепада. 

Соответственно при податливых опорах, лежащих на разном уровне 
уравнение следующее 

 

H� = 2"1
* + (ρ� + ρ�)4 + �

� ∙ A� ∙ H� = �
� ∙ D,       (1.13) 

 
где H – то же что в формуле (1.1); R –  то же что в формуле (1.6); D – то же что в формуле (1.6); l� – то же что в формуле (1.10); A� – то же что в формуле (1.10); ρ�, ρ� – то же что в формуле (1.11). 

 
И разумеется при изменении длины ванты от перепада температуры, 

лежащей на разном уровне уравнение следующее 
 

H� ∙ "1
* + 561

� + ∆89 ∙ H� = �
� ∙ D,         (1.12) 

 
где H – то же что в формуле (1.1); R –  то же что в формуле (1.6); D – то же что в формуле (1.6); l� – то же что в формуле (1.10); A� – то же что в формуле (1.10); ∆8 – то же что в формуле (1.12). 

 
 «Жесткие» ванты имеют особенность, они работают как на растяжение, 

так и на изгиб. Т.е чем значительнее жесткость вант, тем больше в них доля 



31 

 

изгибных напряжений. Деформативное состояние жесткой нити описывается 
дифференциальным уравнением 

EIw== − H(z + w) + M� = 0,          (1.13) 
 
где EI – изгибная жесткость ванты; w –  прогиб; H – распор в нити; z – ординаты «жесткой» нити в первоначальном состоянии M� – то же что в формуле (1.5). 

 
Решение такого уравнения достаточно затруднительно, так как в нем 

присутствуют две неизвестные прогиб и распор. 
 
Момент от равновесной нагрузки, действующий в ванте, путем 

преобразования (1.13) можно найти из выражения 
 

Mв = �
�@ ∙ 5�A ∆B

∆C9∙"
DE ∙ F1 − )GH�IJKB

!
L ∙ M�,         (1.14) 

 
где M� – то же что в формуле (1.5); K =  H/(EI);  –  коэффициент; H – то же что в формуле (1.13); EI – то же что в формуле (1.13); M� – то же что в формуле (1.5); l –  то же что в формуле (1.6).  
 

В вышерассмотренном случае распор в ванте определяется, как в гибкой 
нити. 

1.3.2 Способ решения с помощью расчетного комплекса «ЛИРА» 

Для отображения анализа работы программного комплекса приведем 
пример согласно [32] Вант с изогнутой осью (трос) можно рассчитать в 
геометрически нелинейной постановке с использованием 
специализированных программных комплексов ЛИРА. 

Исходная задача: 
Пусть на вант по всей длине действует равномерно – распределенная 

постоянная нагрузка q (Н/м) и временная нагрузка p. Расчетная схема ванта с 
отображением нагружение изображена на рисунке 1.37.  
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Рисунок 1.37 – Расчетная схема ванта – модель «изогнутая линия» 

L – пролет, м; f – провисание (стрела провеса), м; Δf – прогиб (перемещение) ванта, м; q – 
равномерно-распределенная нагрузка, Н/м; V – вертикальная составляющая опорной 
реакции, Н; Т – сила натяжения (опорная сила), Н; H – горизонтальная составляющая 

опорной реакции, Н 

Пролет ванта между неподатливыми краевыми шарнирными опорами 
составляет L = 30,0 (м), диаметр Ø 0,017(м).  

Вант изготовлен из стали и представляет собой канат одинарной свивки 
типа ТК согласно ГОСТ 3064 с провисанием (стрелой провеса) f = 3,5(м). 

Интенсивность равномерно – распределенной нагрузки по всей длине 
ванта с учетом собственного веса самого ванта составляет q=10000 (Н/м). 

Изгибная жесткость ванта EА = 28628200 (Н), собственный вес ванта – 
m = 131,96 (Н/м), начальный модуль продольной упругости E = 1,70293·1011 
(Н/м2) согласно [5 табл. Г.10].  

Коэффициент Пуассона ν = 0,3 [5 табл. Г.10].  
Результаты расчета шарнирно-опертого ванта с применением ПК ЛИРА 

по расчетной схеме (модели) «изогнутая линия» представлены на рисунках 
1.38-1.39, на которых отображены перемещения вдоль осей приложения 
нагрузки. 

Выполним упрощенный статический расчет ванта, приведенный на 
рисунке 1.37. С учетом симметрии достаточно рассмотреть его половину, 
которая изображена на рисунке 1.38. 

 

 
Рисунoк 1.38 – Расчетная модель половины ванта 

По методам строительной механики определим силу натяжения T, 
которая раскладывается на составляющие: вертикальную V и горизонтальную 
H. 

1. Определяем вертикальную составляющую опорной реакции ванта V, 
кН, при шарнирно-неподвижных опорах по формуле 
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V = P∙Q
� ,             (1.14) 

 
где q – равномерно распределенная нагрузка, Н/м; L – пролет ванта, м. 

Подставляем значения в формулу (1.14), получаем 

V = �����∙��
� = 150 кН.  

2. Определяем горизонтальную составляющую опорной реакции ванта 
H, кН, при шарнирно-неподвижных опорах по формуле 

H = P∙Q!
� ,             (1.15) 

 
где q – то же что в формуле (1.14); L – то же что в формуле (1.14); f – стрела провеса, м. 

Подставляем значения в формулу (1.15), получаем 

H = ����∙��!
�∙�,W = 321,43 кН.  

Данная формула позволяет в любой точке n определить распор ванта Нn 
в том случае, если известно значение стрелы провисания fn точки n. Но бывают 
случаи, когда необходимо узнать стрелу провеса fn в какой-то определенной 
точке n по длине ванта. Тогда необходимо вычислить изгибающий момент Мn 
в точке n. В этом случае определяем расстояние Ln от вертикальных сил до 
точки n при уже известном значении распора. 

3. Определяем опорное усилие – силу натяжения Т, кН, по формуле 

T = √H� + V�,            (1.16) 
 
где H – то же что в формуле (1.15); V – то же что в формуле (1.14). 

Подставляем значения в формулу (1.16), получаем 

T = /321,43� + 150� = 354,71 кН.  
4. Определяем прогиб ∆f, м, по формуле 

∆f = �
��� ∙ ]!

 ! ∙ P∙Q^
D6 ,           (1.17) 
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где q – то же что в формуле (1.14); L – то же что в формуле (1.14); f – то же что в формуле (1.15); EA – изгибная жесткость ванта, МН; μ – коэфициент отношения длины ванта к пролету, равный 

μ = 1 + �
� ∙ (`

Q)�,           (1.18) 

где L – то же что в формуле (1.14); f – то же что в формуле (1.15). 

Подставляем значения в формулу (1.18), получаем 

μ = 1 + �
� ∙ 5�,W

��9� = 1,0363.  
Подставляем значения в формулу (1.17), получаем 

∆f = �
��� ∙ �,��@�!

�,W! ∙ ����∙��^
��@����� = 0,529 м.  

 
На рисунках 1.39-1.40 представлены результаты расчета вантовой нити 

при помощи ПК «ЛИРА». 

 
Рисунoк 1.39 - Перемещение ванта по оси X составило 0,0537 (м) 

 

 
Рисунoк 1.40 - Перемещение ванта по оси Z составила в центральном узле 0,528 (м) 
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Согласно полученным результатам сделаем вывод – результаты по 
прогибам идентичны. 

1.4 Оптимизация вантовых систем  

В современное время недостачен расчет конструкции без использования 
методов регулирования и оптимизации, которые позволяют использовать 
конструкцию наиболее эффективно и рационально. 

Для представления эффективности внедрения оптимизации и 
регулирования в систему представим пример оптимизации вантового 
пешеходного моста согласно [35] 

Как показано в [20], задачу регулирования усилий в вантовом мосту 
вполне допустимо свести к регулированию усилий в балке жесткости, 
поскольку некоторое превышение расхода материала на ванты и пилон, 
возникающее вследствие возможного увеличения приходящихся на них при 
регулировании усилий, сполна окупается снижением расхода материалов на 
балку жесткости. 

Одним из аналитических способов, рассмотренных в литературе [17], 
является выравнивание модулей ординат огибающей эпюры изгибающих 
моментов. Пусть максимальный расчетный момент в некотором сечении балки 
жесткости без проведения регулирования Mmax > 0, минимальный Mmin < 0. 
Тогда эти значения выравняются при создании в сечении дополнительного 
момента Mreg = (Mmax + Mmin)/2. 

Рассмотрим однопилонный симметричный вантовый мост, 
подкрепленный 2n вантами, изображеннный на рисунке 1.41. Пусть стоит 
задача создать в n сечениях дополнительные моменты от регулирования Mreg, 
описываемые матрицей-столбцом B из n элементов. Матрица влияния A имеет 
в этом случае размерность nxn, а ее элементы aij равны изгибающему моменту, 
возникающему в i-м сечении от натяжения j-й ванты на единичное усилие. В 
этом случае матрица соответствующих усилий натяжения X однозначно 
определится, как решение системы линейных алгебраических уравнений из 
условия 

X = Ae� ∙ f,            (1.19) 

где Ae� – обратная матрица влияния; B – матрица столбец. 
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Рисунок 1.41 - Схема однопилонного симметричного вантового моста и схема к 

определению усилий регулирования. 

При этом в качестве расчетной схемы рассматривается балка жесткости, 
действие сил натяжения вант на которую заменяется сосредоточенной 
нагрузкой.  

Способ имеет следующие недостатки:  
1) решение (1.19) может дать недопустимые значения усилий натяжения 

в вантах, при учете вместе с усилиями, возникающими на предыдущих стадиях 
монтажа, выключающие их из работы либо превышающие несущую 
способность ванты по прочности;  

2) поскольку напряженно-деформированное состояние балки жесткости 
определяется не только изгибающим моментом, но и в несколько меньшей 
степени продольной силой, то выравнивание одной лишь эпюры изгибающих 
моментов может оказаться недостаточным. 

Наряду с недостатками вышеописанного способа, дополнительный 
недостаток этой методики видится в заведомой неопределенности и 
невозможности сопоставить с чем-либо осязаемым величины весовых 
коэффициентов, назначаемые исключительно на усмотрение проектировщика. 
При применении этой методики неизбежен перебор различных значений этих 
коэффициентов.  

Усилия натяжения вант могут также быть найдены методами 
упорядоченного или случайного поиска. К методам упорядоченного поиска 
относятся: перебор по сетке, градиентный метод, метод штрафных функций и 
т.д. Случайный же поиск подразумевает использование случайно или 
квазислучайно генерируемых в некотором заданном диапазоне сочетаний 
параметров. Случайный поиск представляется более выгодным при решении 
задач с большим числом параметров. В независимости от того, какой способ 
поиска выбран, следует определиться с минимизируемой функцией. В случае 
рассмотрения задачи определения регулирующих усилий натяжения в вантах 
при заданных параметрах геометрической схемы и внутренних сечений 
элементов пролетного строения в качестве такой функции может быть задано 
максимальное нормальное напряжение, возникающее в балке жесткости на 
стадии эксплуатации. 

Рассмотрим возможность применения регулирования на примере 
существующего вантового пешеходного моста, располагающегося на проезде 
Энергетиков в г. Новосибирске, изображенный на рисунке 1.42а. 
Геометрическая схема пролетного строения показана на 1.42б. Габарит 
пешеходной дорожки моста — 3,0 м. Каждый пролет разделен на два 
монтажных элемента длиной 20,25 м каждый. Пролетное строение имеет в 
своем составе две балки жесткости, объединенные поперечными балками, 
поставленными с шагом 1,5 м. Сечение балки — сварной двутавр высотой 700 
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и шириной 320 мм, толщина стенки — 12 мм, толщина полки — 22 мм. Пилон 
козловой, переменного сечения, из двух труб диаметром 426 мм толщиной 
стенки 10 мм. Для упрощения в программу заложено постоянное сечение 
пилона, принятое по его сечению в уровне середины высоты со следующими 
геометрическими характеристиками: площадь Apl = 261,38 см2; момент 
инерции Ipl =3320704 см4. Сечение вант из круглого проката, диаметром 36 мм. 
Действующие нормативные нагрузки (на одну балку): p1 = 9,313 кН/м; p2 = 
0,422 кН/м; pf = 6,00 кН/м (пешеходная нагрузка). Материал балки жесткости 
— сталь 15ХСНД с расчетным сопротивлением Ry = 295 МПа. Коэффициент 
условий работы к нему m = 0,9. Принятые коэффициенты ослабления сечения 
в стыках как по площади, так и по моменту сопротивления — 0,8.  

 
а)  

 
б) 

а — общий вид;  
б — геометрическая схема пролетного строения 

Рисунок 1.42 – Пешеходный вантовый мост через проезд Энергетиков в Новосибирске. 
 

Первоначальный расчет был сделан для пролетного строения, не 
подвергающегося регулированию усилий. При этом σ
��,�= 191821 кПа, что 

меньше, чем Rym = 295000‧0,9= = 265500 кПа. Предельный прогиб балки 
жесткости при заданных сечениях составляет 74,2 мм, что меньше предельно 
допускаемого, равного 40500/400 = 101,25 мм.  
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Таким образом, у построенного сооружения наличествуют резервы 
прочности и жесткости для его улучшения даже без проведения 
регулирования. Для поиска оптимального сочетания усилий натяжения была 
задана генерация ЛП-последовательности из 218 =262144 точек для шести 
параметров. В состав конечно-элементной схемы конструкции вошли 63 узла 
и 73 элемента. Расчет показал, что в точке T39585 расчетное нормальное 
напряжение оказалось равным σ
��,�iW�W  = 164614 кПа. На рисунке 1.43 

показаны полученные огибающие эпюры изгибающего момента M без учета и 
с учетом регулирования усилий. Как видно, максимальный изгибающий 
момент снизился с 806 до 709 кНм, что повлекло за собой снижение расчетного 
нормального напряжения. 

 

 
а) 

 
б)  

а — без проведения регулирования усилий 
б — с регулированием усили 

Рисунок 1.43 – Огибающие эпюры изгибающего момента в балке жесткости M, кНм. 

Процедура регулирования усилий позволила снизить расчетные 
напряжения примерно на 14 %. Однако, как следует из расчетной записки к 
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рассматриваемому сооружению, период первой формы вертикальных 
колебаний данного пролетного строения составляет 0,61 с, что опасно близко 
к верхней границе запрещенного нормами диапазона — 0,45...0,6 с, поэтому 
изменение жесткости балки следует производить, обращая строгое внимание 
на оказываемый этим изменением эффект на величину периода вертикальных 
колебаний. 

1.5 Краткие выводы 

По выполнению 1-ой главы существующего исследования следует 
подрюзимировать следующие основные выводы: 

1 Исследовав узкоспециализированную литературу в области вантовых 
систем, нами была разобрана и детально проиллюстрирована классификация 
вантовых структур, предложенная Ермоловыв В.В.; 

2 Изучено и проанализировано состояние вопроса в области 
проектирования вантовых систем, начиная от ручного способа решения задачи 
и заканчивая программным; 

3 Сформировано понимание о способах оптимизации вантовых систем, 
а также детально разобран пример оптимизации вантового пешеходного 
моста, располагающегося на проезде Энергетиков в г. Новосибирске, путем 
предварительного напряжения, в результате которого расчетные напряжения 
уменьшились на 14%. 
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Глава 2. Расчет и системный анализ действия ветра на конструкцию 

на основе верифицированного расчета вантовой системы 

2.1 Обзор принятого верифицированного расчета  

Для достоверности полученных результатов нами был проведен 
собственный аналогичный расчет согласно приведенному в главе 1 расчету 
гибкой нити. Данное мероприятие выполнялось в программном комплексе 
ЛИРА 10 с целью получения достоверности результатов в последующих 
расчетах вантовой конструкции. 

Исходные данные принимаем согласно п.1.3.2 этой работы, то есть: 
Пусть на вант по всей длине действует равномерно – распределенная 

постоянная нагрузка q (Н/м) и временная нагрузка p. Расчетная схема ванта с 
отображением нагружение изображена на рисунке 2.1.  

 

 
Рисунок 2.1 – Расчетная схема ванта – модель «изогнутая линия» 

L – пролет, м; f – провисание (стрела провеса), м; Δf – прогиб (перемещение) ванта, м; q – 
равномерно-распределенная нагрузка, Н/м; V – вертикальная составляющая опорной 
реакции, Н; Т – сила натяжения (опорная сила), Н; H – горизонтальная составляющая 

опорной реакции, Н 

Пролет ванта между неподатливыми краевыми шарнирными опорами 
составляет L = 30,0 (м), диаметр Ø 0,017(м).  

Вант изготовлен из стали и представляет собой канат одинарной свивки 
типа ТК согласно ГОСТ 3064 с провисанием (стрелой провеса) f = 3,5(м). 

Интенсивность равномерно – распределенной нагрузки по всей длине 
ванта с учетом собственного веса самого ванта составляет q=10000 (Н/м). 

Изгибная жесткость ванта EА = 28628200 (Н), собственный вес ванта – 
m = 131,96 (Н/м), начальный модуль продольной упругости E = 1,70293·1011 
(Н/м2) согласно [5табл. Г.10].  

Коэффициент Пуассона ν = 0,3 [5 табл. Г.10].  
Результаты расчета шарнирно-опертого ванта с применением ПК ЛИРА 

10 по расчетной схеме (модели) «нить» представлены на рисунках 2.2-2.4, на 
которых отображены перемещения вдоль осей приложения нагрузки. 

Нагружение проводилось в двух стадиях, сначала ванта была нагружена 
собственным весом, затем внешней нагрузкой q, кН/м, равной 10. 



41 

 

 
Рисунок 2.2 – Диаграмма перемещений вдоль оси Z в первой стадии нагружения от 

собственного веса 
 

 
Рисунок 2.3 – Диаграмма перемещений оси Z во второй стадии нагружения от 

собственного веса и внешней равномерно-распределенной нагрузки 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма перемещений оси X в первой стадии нагружения от 

собственного веса 
 

 
Рисунок 2.5 – Диаграмма перемещений оси X во второй стадии нагружения от 

собственного веса и внешней равномерно-распределенной нагрузки 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма продольных напряжений N в первой стадии нагружения от 

собственного веса 
 

 
Рисунок 2.7 – Диаграмма продольных напряжений N во второй стадии нагружения от 

собственного веса и внешней равномерно-распределенной нагрузки 
 

Исходя из изображений 2.2-2.7, а также 1.38-1.39 и значений, 
полученных по формулам 1.16-1.17 сформируем сравнительную таблицу 
полученных результатов. 

Таблица 2.1. Результаты предварительного расчета 

Поз. 
Наименование 
показателя 

Значение 
показателя 
при ручном 
расчете 

Значение 
показателя, 
полученного 

Значение 
показателя, 
полученного 

нами 

Разница, % 
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Кужахметовой 
Э.Р. 

1 
Сила натяжения 
Т в опорах 

конструкции, кН 
354,71 354,71 358,85 1,16 

2 

Вертикальное 
перемещение 
среднего 

(промежуточного 
узла), мм 

529 528 531,91 0,74 

3 

Горизонтальное 
перемещение 
среднего 

(промежуточного 
узла), мм 

- 53,7 95,17 77,22 

 
Проанализировав таблицу 2.1, делаем следующие выводы: 
Разница в значениях силы натяжения и вертикальных перемещениях 

несущественна. Разница в этих значений может только провялятся в разных 
удельных массах используемого каната. Что нельзя сказать о горизонтальных 
перемещениях, здесь результаты довольно сильно различны, но и им есть 
объяснение. В расчете Кужахметовой Э.Р. представлен расчет только 
половины ванты и, судя по всему, именно фактор расчета половины элемента 
недоучел возникновения дополнительных горизонтальных перемещений.  

В связи с этим можем считать выполненный нами расчет 
верифицированным для дальнейшего его применения в расчете навеса. 

2.2 Исходные данные для проектирования 

В рамках научного исследования был принят объект – светопрозрачный 
консольно-вантовый навес со следующими параметрами:  

Конструкция – светопрозрачный вантовый навес  
Количество пролетов при шаге колонн 6м и 6,5м – 17; 
Количество пролетов по поперечным балкам (между колонн) – 4; 
Длина пролетов между поперечными балками – 1,5 м; 
Отметка низа несущей конструкции покрытия – 3,0 м; 
Отметка сопряжения вант к стене – 7,51 м; 
Район строительства – г. Красноярск; 
Протяженность конструкции – 103 м; 
Сопряжение балок к стене – жесткое; 
Сопряжение вант к балкам – шарнирное; 
Климатические условия: 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 37°С 
Снеговой район – III; 
Ветровой район – III. 
Интенсивность сейсмического воздействия по карте ОСР-2015-А СП 

14.13330.2014 - 6 баллов. 
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2.3 Описание конструкции 

Светопрозрачная вантовая конструкция расположена в аэропорту п. 
Емельяново г. Красноярска. Это висячая структура представляет собой навес, 
протяженностью 103 м, поддерживающийся на поперечных жестко-
защемленных в колонны аэропорта балках, а также вант в виде тросов.  

 

 
 

Рисунок 2.8 – Перспектива фасада аэропорта со взлетно-посадочной полосы 

На рисунке 2.8 представлена перспектива фасада аэропорта, на котором 
отображена вантовая светопрозрачная конструкция, расположенная вдоль 
здания. На рисунке 2.9 представлен фрагмент визуализации фасада здания, на 
котором изображен архитектурный облик навеса. 

В данной работе рассмотрен только типовой самый нагруженный 
угловой фрагмент длиной 12 м.  

Конструктивно конструкция выполнена из стального проката. Ванты 
шарнирно-закрепленные к металлическим колоннам крепятся при помощи 
закладной детали к поперечным балкам, по которым в свою очередь уложено 
ламинированное многослойное стекло «триплекс». Поперечные балки жестко-
защемлены к выступающим из фасада здания колоннам и имеют угол наклона 
в 95˚ от колонны, обеспечивая этим сход с покрытия талых вод, а также снега.  

 

 
 

Рисунок 2.9– Фрагмент визуализированного фасада здания 
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Структура конструкции из полученного коммерческого предложения 
компании «Nayada»: 

Главные балки и стойки выполнены из стального прокатного профиля 
из трубы 160х5; 

Ванты выполнены в виде канатных металлических тросов диаметром 22 
мм; 

Поперечные балки выполнены из стального прокатного таврового 
профиля 190х50х10 длиной 2000 мм с устройством декоративной треугольной 
перфорации; 

Продольные балки выполнены из прокатного трубчатого стального 
профиля 50х5 и уложены вдоль конструкции. 

Покрытие – стекло триплекс толщиной – 24,52 мм (3-ех слойное: 1 слой 
– закаленное прозрачное стекло М1 толщиной 12 мм, 2 слой – склеивающая 
армированная пленка SentryGlas 1.52 мм, 3 слой – закаленное прозрачное 
стекло М1 толщиной 12 мм); 

Фрагмент архитектурного плана козырька длинной 6 метров изображен 
на рисунке 2.10, на рисунке 2.11 изображен разрез по наружной стене 
аэропорта. 

 

 
Рисунок 2.10 – Фрагмент вида в плане 
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Рисунок 2.11 – Разрез с узлом примыкания балки к колонне 

2.4 Описание расчетной схемы 

Формирование и соответственно расчет будет осуществляться в двух 
программных комплексах. Это необходимо для того, чтобы выявить будет ли 
разница в расчетах и какую разницу в результатах будем наблюдать. 

На рисунке 2.12 изображен архитектурный фасад здания со взлетно-
посадочной полосы, на котором отчетливо видно размещение козырька. На 
рисунке 2.13 изображен общий вид вантового навеса. 

 

 
Рисунок 2.12 -  Фасад здания со взлетно-посадочной полосы 

 
Рисунок 2.13 -  Вид на навес со взлетно-посадочной полосы 

 
Расчетная схема конструкции с отображением связей и жесткостей 

элементов, указанных в предыдущем пункте, изображена на рисунке 2.14. В 
работе для упрощения расчетов было принято решение рассматривать только 
самый нагруженный угловой фрагмент конструкции длиной в 12 м. 
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Рисунок 2.14 -  Фрагментированная 12 метровая расчетная модель конструкции. 

 

2.5 Сбор нагрузок 

Для выполнения расчета конструкции потребовалось сформировать 
нагружения. На навес согласно действующим нормативным документам 
действуют два вида нагрузок, постоянные и временные. Постоянные нагрузки 
в этом случае представлены в виде собственного веса элементов конструкции, 
временные же в действительности являются кратковременными. 

2.5.1 Постоянные нагрузки 

Постоянные нагрузки, действующие на конструкцию, отображены в 
таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Постоянные нагрузки 
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№ Вид нагрузки 
Нормативное 
значение, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 

Расчетное 
значение, 
кН/м2 

1 
Собственный вес стекла 

(γ=2500 кг/м3) 
0,588 1,3 0,764 

2 
Собственный вес 
поперечных балок 

(l=2 м) 
0,144 1,05 0,151 

3 
Собственный вес 
продольных балок 

(l=6 м) 
0,102 1,05 0,107 

4 
Собственный вес вант 

(l=5,4 м) 
0,117 1,05 0,123 

5 
Собственный вес главной 

балки 
(l=6 м) 

0,326 1,05 0,342 

Итого:   1,487 

2.5.2 Снеговая нагрузка 

Значение снеговой нагрузки, действующей на конструкцию, собраны 
согласно требованиям [2] и отображены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 –Снеговые нагрузки 

№пп Вид нагрузки 
Нормативное 
значение, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 

Расчетное 
значение, 
кН/м2 

1 Снеговая нагрузка  1,5 1,4 2,1 
Итого: 1,5  2,1 

Исходные данные для расчета снеговой нагрузки представлены в 
таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Расчет снеговой нагрузки по ПК «Вест» 
Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Нормативное значение 
снеговой нагрузки 

1,5 кН/м2 

Тип местности B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые препятствиями 
высотой более 10 м 

 

Средняя скорость ветра 
зимой 

5 м/сек 

Средняя температура января 0 °C 
Здание 
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Параметр Значение Единицы измерения 

 
Высота здания H 11,5 м 

Ширина здания B 103 м 
h 4,14 м 

α 5 град 

L 33 м 

hf  4,14 м 

a 29 м 

Покрытие Стекло  
Неутепленная конструкция с 

повышенным 
тепловыделением 

Нет  

Коэффициент надежности по 

нагрузке γf  
1,4  

 
Согласно значениям таблицы 2.4 был выполнен программный расчет на 

определение расчетной величины снеговой нагрузки в ПК «Вест». Результаты 
программного расчета выполнены согласно [2].  Рисунок 2.15 соответствует 
действительной схеме распределения величины снеговой нагрузки. 

 

 

Рисунок 2.15 – Снеговая нагрузка, кН/м2 

2.5.3 Ветровая нагрузка  

Кратковременная ветровая нагрузка при расчете навеса является 
наиболее существенным фактором в сочетании с другими нагрузками. Так как 
именно ветер обладает способностью динамического нагружения в виде 
пульсации. Для составления ветрового нагружения нами было сделано 
следующее: 

Согласно нормам [2] для зданий и сооружений необходимо учитывать 
следующее воздействия ветра: 

а) основной тип ветровой нагрузки (в дальнейшем – «ветровая 
нагрузка»); 
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б) пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на 
конструкционные элементы ограждения и элементы их крепления; 

в) резонансное вихревое возбуждение; 
г) аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, 

дивергенции и флаттера [2 п. 14]; 
Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые 

колебания типа галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошно-
стенчатых сооружений, у которых h/d > 10, где h – высота, d – характерный 
поперечный размер. 

Расчет каркаса следует производить для основного типа ветровой 
нагрузки. 

Нормативное значение ветровой нагрузки W, кН/м2, следует определять 
по формуле 

 W = W
 + Wk,              (2.1) 

 
где W
 – средней составляющая ветровой нагрузки; Wk – пульсационная составляющая ветровой нагрузки. 

 
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки W
, 

кН/м2, следует определять по формуле 
 W
 = W� ∙ k(zm) ∙ c,             (2.2) 
 

где W�  – нормативное значение ветрового давления; принимается в 
зависимости от ветрового района по [2, табл. 11.1]. zm – эквивалентной высоты над поверхностью земли; k – коэффициент; 

c – аэродинамический коэффициент [2, 11.1.7] 
 
Эквивалентная высота ze определяется для зданий и сооружений 

следующим образом: 
а) при h ≤ d → ze = h; 
б) при h ≤ 2d: 
для z ≥ h – d → ze = h; 
для 0 < z < h – d → ze = d; 
в) при h > 2d: 
для z ≥ h – d → ze = h; 
для d < z < h – d → ze = z; 
для 0 < z ≤ d → ze = d; 

 
Здесь z – высота от поверхности земли; d  – размер здания (без учета его стилобатной части) в направлении, 
перпендикулярном расчетному направлению ветра (поперечный размер); 
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h – высота здания. 
Согласно [2, 11.1.8 г] при навесов, размещаемых в местностях типа В, 

пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по 
формуле 

  Wk = W
 ∙ ξ(Zm) ∙ v,             (2.3) 

 
где W
 – то же что в формуле (2.2); ξ(Zm) – коэффициент пульсации давления ветра [2, табл. 11.4]; v  – коэффициент пространственной корреляции (взаимосвязи) 
пульсации давления ветра. Этот коэффициент следует определять для 
расчетной поверхности сооружения или отдельной конструкции, для которой 
учитывается корреляция пульсаций. 

Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и 
подветренных поверхностей навеса. vA(e) −  коэффициенты корреляции 

ветровой нагрузки, соответствующие положительному давлению (+) и отсосу 
(-), [2, табл. 11.8]; 

Расчетное значение ветровых нагрузок на 1 м2 поверхности W 
подсчитывается по формуле 

 W = Ws ∙ γ ,              (2.4) 
 
где Ws = W
 + Wk – нормативное значение ветровой нагрузки; 

γ = 1,4 – коэффициент надежности по нагрузке для ветровой нагрузки 
[2, п. 11.1.12] 

В практических расчетах ветровую нагрузку от уровня земли до отметки 
расчетной оси продольной несущей балки конструкции или здания принимают 
равномерно распределённой и находят по формуле 

 qmP = W ∙ B,            (2.5) 

 
где W – тоже что в формуле (2.1); B  – ширина грузовой площади, равная шагу рам здания либо шагу 
поперечных балок конструкции, делящему ее на части. При наличии 
продольного фахверка ветровая нагрузка при расчете на здание на колонны 
принимается с учетом шага стоек фахверка. 

Согласно [2, п. 11.1.2] при расчете ветровой нагрузки навесов 
необходимо учитывать пиковые положительные W+ и отрицательные W- 
воздействия ветровой нагрузки, нормативные значения которых определяются 
по формуле 

 WA(e) = w� ∙ k(zm) ∙ u1 + ζ(zm)w ∙ ck,A(e) ∙ vA(e),       (2.6) 
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где w� – нормативное значение давления ветра; zm – эквивалентная высота; k(zm), ζ(zm) – коэффициенты, учитывающие, соответственно, изменение 
давления и пульсаций давления ветра на высоте zm; ck,A(e)  – пиковые значения аэродинамических коэффициентов 

положительного давления (+) или отсоса (-); vA(e) – коэффициенты корреляции ветровой нагрузки, соответствующие 

положительному давлению (+) и отсосу (-); значения этих коэффициентов 
приведены в таблице 2.6 в зависимости от площади ограждения А, с которой 
собирается ветровая нагрузка. 

 
Таблица 2.6 Значения коэффициентов корреляции ветровой нагрузки 

А, м2 <2 5 10 >20 

V+ 1 0,9 0,8 0,75 

V- 1 0,85 0,75 0,65 

 

2.5.3.1 Схемы задания ветровой нагрузки на расчетную схему навеса 

Согласно нормам [2, приложение В.1.10] для навесов необходимо 
учитывать следующее воздействие ветра, изображенного на рисунке 2.16 

 

 
Cp – аэродинамические коэффициенты 

α – угол наклона к горизонтальной поверхности 
Рисунок 2.16 – Расчетные схемы задания ветровых нагрузок 

 
В зависимости от вида схемы, изображенной на рисунке 4.5, а также от 

угла наклона покрытия навеса аэродинамические коэффициенты Cp 
принимают по таблице 2.7 
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Таблица 2.7. Значения коэффициентов Cp при расчете навесов 

Тип схемы α, град 
Значения коэффициентов 

ср1 ср2 ср3 ср4 

I 

10 0,5 -1,3 -1,1 0 

20 1,1 0 0 -0,4 

30 2,1 0,9 0,6 0 

II 

10 0 -1,1 -1,5 0 

20 1,5 0,5 0 0 
30 2 0,8 0,4 0,4 

III 

10 1,4 0,4 - - 

20 1,8 0,5 - - 
30 2,2 0,6 - - 

IV 
10 1,3 0,2 - - 
20 1,4 0,3 - - 

30 1,6 0,4 - - 

 
Примечания к таблице 2.7: 
1 Коэффициенты ср1, ср2, ср3, ср4 соответствуют суммарному давлению на 

верхнюю и нижнюю поверхности навесов;  
2 Для отрицательных значений ср1, ср2, ср3, ср4 направление давления на 

схемах следует изменять на противоположное.  
3 Для навесов с волнистыми покрытиями аэродинамический 

коэффициент трения cf = 0,04.  
4 Для горизонтально расположенных навесов необходимо рассмотреть 

два варианта нагружения, соответствующие схемам III и IV при а= 10°. 
Соответствующие к исходным схемам конструкций навеса назначают из 

таблицы коэффициенты Cp, которые уточняют действие динамической 
стороны ветра, и применяют при расчете ветровой нагрузки. 

2.5.3.2 Основная ветровая нагрузка 

В рассматриваемом примере районом строительства является г. 
Красноярск, который расположен в III районе по скоростному напору ветра [3, 
прил. Ж], для которого нормативное значение ветрового давления, W0, равно 
0,28 кН/м2 . 

Принимаем тип местности В (городские территории, лесные массивы и 
другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м). 

Определяем эквивалентную высоту  до расчетной оси продольной балки 
при h = 11,8 м < l = 24м, ze = h = 11,8 м. 

Коэффициент, k(ze), учитывающий изменение ветрового давления для 
эквивалентной высоты ze=11,8 м, равен 0,686.  

Аэродинамические коэффициенты по схемам нагружения ветровой 
нагрузки для навесов согласно [2, прил. Ж]: 

сp1 = 1,2, сp2 = 0,35 для третьей схемы; 
сp1 = 1,25, сp2 = 0,15 для четвертой схемы. 
Коэффициент пульсации давления ветра, ξ (ze), при ze=11,8 м, равен 

1,034.  
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Коэффициенты пространственной корреляции пульсаций давления 
ветра: 

- для площади A = 2∙1,5 = 3 м2, v+ = 0,967; 

- для площади A = 2∙1,5 = 3 м2, v- = 0,95. 

Расчет нагрузки «сверху», то есть по схеме 3 согласно [2, прил.Ж] 
Равномерно распределенные ветровые нагрузки на 1 м2 поверхности 

покрытия: 

- нормативные значения средней составляющей ветровой нагрузки W
�, 
кН/м2, находим по формуле (2.2) 

Принимаем: W�=0,38 кН/м2; k(zm)=0,686; c=1,2 
Подставляем значения в формулу (2.2), получаем 
 

W
� = 0,38 ∙ 0,686 ∙ 1,2 = 0,313 кН
м! ; 

 

- нормативные значения средней составляющей ветровой нагрузки W
�, 
кН/м2, находим по формуле (2.2) 

Принимаем: W�=0,38 кН/м2; k(zm)=0,686; c=0,35 
Подставляем значения в формулу (2.2), получаем 
 

W
� = 0,38 ∙ 0,686 ∙ 0,35 = 0,091 кН
м! ; 

 
- нормативные значения пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки Wk�, кН/м2,  находим по формуле (2.3) 

Принимаем: W
�=0,313 кН/м2; ξ(Zm)=1,034; v=0,967 
Подставляем значения в формулу (2.3), получаем 
 

Wk� = 0,313 ∙ 1,034 ∙ 0,967 = 0,307 кН
м! ;  

 
- нормативные значения пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки Wk�, кН/м2,  находим по формуле (2.3) 

Принимаем: W
�=0,091 кН/м2; 
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ξ(Zm)=1,034; v=0,967 
Подставляем значения в формулу (4.3), получаем 
 

Wk� = 0,091 ∙ 1,034 ∙ 0,967 = 0,089 кН
м! ;  

 

- расчетные значения ветровой нагрузки W� , кН/м2,  находим по 
формуле (2.1) 

Принимаем: W
�=0,313 кН/м2; Wk�=0,307 кН/м2; 

Подставляем значения в формулу (2.1), получаем 
 

W� = 0,313 + 0,307 = 0,620 кН
м! ;  

 

- расчетные значения ветровой нагрузки W� , кН/м2, находим по 
формуле (2.1) 

Принимаем: W
�=0,091 кН/м2; Wk�=0,089 кН/м2; 

Подставляем значения в формулу (2.1), получаем 
 

W� = 0,091 + 0,089 = 0,180 кН
м! ;  

 
Расчет нагрузки «снизу», то есть по схеме 4 согласно [2, прил. Ж] 
 
Равномерно распределенные ветровые нагрузки на 1 м2 поверхности 

покрытия: 

- нормативные значения средней составляющей ветровой нагрузки W
�, 
кН/м2, находим по формуле (2.2) 

Принимаем: W�=0,38 кН/м2; k(zm)=0,686; c=1,25 
Подставляем значения в формулу (2.2), получаем 
 

W
� = 0,38 ∙ 0,686 ∙ 1,25 = 0,326 кН
м! ; 

 

- нормативные значения средней составляющей ветровой нагрузки W
�, 
кН/м2, находим по формуле (2.2) 

Принимаем: 
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W�=0,38 кН/м2; k(zm)=0,686; c=0,15 
Подставляем значения в формулу (2.2), получаем 
 

W
� = 0,38 ∙ 0,686 ∙ 0,15 = 0,039 кН
м! ; 

 
- нормативные значения пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки Wk�, кН/м2, находим по формуле (2.3) 

Принимаем: W
�=0,326 кН/м2; ξ(Zm)=1,034; v=0,967 
Подставляем значения в формулу (2.3), получаем 
 

Wk� = 0,326 ∙ 1,034 ∙ 0,967 = 0,320 кН
м! ;  

 
- нормативные значения пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки Wk�, кН/м2, находим по формуле (2.3) 

Принимаем: W
�=0,039 кН/м2; ξ(Zm)=1,034; v=0,967 
Подставляем значения в формулу (2.3), получаем 
 

Wk� = 0,039 ∙ 1,034 ∙ 0,967 = 0,038 кН
м! ;  

 

- расчетные значения ветровой нагрузки W� , кН/м2, находим по 
формуле (2.1) 

Принимаем: W
�=0,326 кН/м2; Wk�=0,320 кН/м2; 

Подставляем значения в формулу (2.1), получаем 
 

W� = 0,326 + 0,320 = 0,646 кН
м! ;  

 

- расчетные значения ветровой нагрузки W� , кН/м2, находим по 
формуле (2.1) 

Принимаем: W
�=0,039 кН/м2; Wk�=0,038 кН/м2; 
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Подставляем значения в формулу (2.1), получаем 
 

W� = 0,039 + 0,038 = 0,077 кН
м! ;  

 
Согласно полученным расчетам в таблице 2.8 отображены результаты 

значений равномерно-распределенных трапециевидных ветровых нагрузок.  
 

Таблица 2.8. Результаты значений равномерно-распределенных 
трапециевидных ветровых нагрузок. 

Средняя 
составляющая, 

кН/м2 

Пульсационная 
составляющая, 

кН/м2 

Нормативное 
значение, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 

Расчетное 
значение, кН/м2 

Наим. Знач. Наим. Знач. Наим. Знач. Знач. Знач. 

Передача нагрузки «сверху» по схеме №3 

Wm1 0,313 Wp1 0,307 W1 0,620 
1,4 

0,868 

Wm2 0,091 Wp2 0,089 W2 0,180 0,252 

Передача нагрузки «снизу» по схеме №4 

Wm1 0,326 Wp1 0,320 W1 0,646 
1,4 

0,904 

Wm2 0,039 Wp2 0,038 W2 0,077 0,108 

 

2.5.3.3 Пиковая ветровая нагрузка  

Согласно [2 п. 11.1.2] навесы необходимо учитывать пиковые 
положительные W+ и отрицательные W- воздействия ветровой нагрузки. 

Расчет нагрузки «сверху», то есть по схеме 3 согласно [2, прил. Ж] 

Нормативное значение пиковой ветровой нагрузки W�(A) , кН/м2, 

находим по формуле (2.6) 
Принимаем: w�=0,38 кН/м2; k(zm)=0,686; ζ(zm) =1,034; c=1,2 v=0,967 
Подставляем значения в формулу (2.6), получаем 
 

W�(A) = 0,38 ∙ 0,686 ∙ u1 + 1,034w ∙ 1,2 ∙ 0,967 = 0,615 кН
м!  

 
Расчет нагрузки «снизу», то есть по схеме 4 согласно [2, прил. Ж] 

Нормативное значение пиковой ветровой нагрузки W�(A) , кН/м2, 

находим по формуле (2.6) 
Принимаем: w�=0,38 кН/м2; 
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k(zm)=0,686; ζ(zm) =1,034; c=1,2 v=0,967 
Подставляем значения в формулу (4.6), получаем 
 

W�(A) = 0,38 ∙ 0,686 ∙ u1 + 1,034w ∙ 1,25 ∙ 0,967 = 0,641 кН
м!  

 
Согласно полученным расчетам, в таблице 2.9 отображены результаты 

значений равномерно-распределенных пиковых ветровых нагрузок.  
 

Таблица 2.9. Результаты значений равномерно-распределенных пиковых 
ветровых нагрузок. 

Нормативное значение, кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке γf 

Расчетное значение, кН/м2 

Наим. Знач. Знач. Знач. 

Передача нагрузки «сверху» по схеме №3 

W1+ 0,615 1,4 0,861 

Передача нагрузки «сверху» по схеме №4 

W1+ 0,641 1,4 0,897 

 

2.5.4 Расчетные сочетания усилий 

Согласно собранным нагружениям [2] требуется составить комбинации 
загружений с расчетными коэффициентами сочетания. Это необходимо для 
анализа наиболее неблагоприятной нагрузки с последующими возникающими 
максимальными внутренними усилиями и напряжениями. После полученных 
максимальных значений усилий проводится конструктивный расчет 
конструкции. 

Все нагрузки, воспринимаемые конструкцией,  и их значения сведены и 
отображены в таблице 2.10 

 
Таблица 2.10 – Сводная таблица загружений 

№ п/п Наименование 
Нормативное 
значение, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 

Расчетное 
значение, 
кН/м2 

Постоянные нагрузки 

L1 
Собственный  вес 

элементов конструкции 
1,277  1,487 

Временные нагрузки 

L2 Снеговая нагрузка 2,472 1,4 3,532 

L3 
Ветровая нагрузка по 
схеме №3 «сверху» 

0,620 
0,180 

1,4 
0,868 
0,252 
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№ п/п Наименование 
Нормативное 
значение, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке γf 

Расчетное 
значение, 
кН/м2 

L4 
Ветровая нагрузка по 
схеме №4 «снизу» 

0,646 
0,077 

1,4 
0,904 
0,108 

L5 
Пиковая ветровая 

нагрузка по схеме №3 
«сверху» 

0,615 1,4 0,861 

L6 
Пиковая ветровая 

нагрузка по схеме №4 
«снизу» 

0,641 1,4 0,897 

 
Комбинации загружений с расчетными коэффициентами сочетания 

представлены в таблице 2.11 
 

 Таблица 2.11 – Комбинации загружений с расчетными коэффициентами 
сочетания 

№ п/п Имя комбинации Формула 

При основной ветровой в «зимнее время» 
1 L7 L1‧1+L2‧1+L3‧0,9 
2 L8 L1‧1+L2‧1+L4‧0,9 
3 L9 L1‧1+L3‧1+L2‧0,9 
4 L10 L1‧1+L4‧1 +L2‧0,9 

При пиковой ветровой в «зимнее время» 
5 L11 L1‧1+L2‧1+L5‧0,9 
6 L12 L1‧1+L2‧1+L6‧0,9 
7 L13 L1‧1+L5‧1+L2‧0,9 
8 L14 L1‧1+L6‧1+L2‧0,9 

При основной ветровой в «летнее время» 
9 L15 L1‧1+L3‧1 

10 L16 L1‧1+L4‧1 
При пиковой ветровой в «летнее время» 

11 L17 L1‧1+L5‧1 
12 L18 L1‧1+L6‧1 

2.6 Результаты расчета 

По найдем значениям нагрузок и формировании расчетной схемы в двух 
программных комплексах был выполнен динамический расчет напряженно-
деформируемого состояния консольно-вантового навеса посредством метода 
конечных разностей. Схемы были сформированы в виде стержневой 
(линейной) постановки задачи, на основе рисунка 2.14. Были опущены 
требования по перфорации стенок поперечных балок. 

2.6.1 Результаты в ПК «ЛИРА 10» 

В результате полученных данных при динамическом нагружении, 
сформированного за счет перевода статических нагрузок в инерционные 
массы и переданных на узлы конструкции, было выявлено наиболее 
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неблагоприятное загружение из созданного нами перечня в таблице 4.10. Им 
оказалось загружение «L11», как впрочем, и ожидалось. 

Результаты вертикальных, горизонтальных и общих перемещений при 
загружении «L11» вантовой конструкции изображены на рисунках 2.16-2.19. 

 
Рисунок 2.16 -  Вертикальные перемещения вдоль оси z 

 
Рисунок 2.17 -  Горизонтальные перемещения вдоль оси x 
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Рисунок 2.18 -  Горизонтальные перемещения вдоль оси y 
 

 
Рисунок 2.19 -  Общие линейные перемещения 

 
Общие линейные перемещения стеклянного полотна изображены на 

рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 -  Общие линейные перемещения стеклянного полотна 

Результаты продольных усилий N, кН, при загружении «L11» вантовой 
конструкции изображены на рисунке 2.21. 

 
Рисунок 2.21 -  Продольные усилия, N, кН 

Результаты изгибающих моментов М, кН·м, при загружении «L11» 
вантовой конструкции изображены на рисунке 2.22. 
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Рисунок 2.22 -  Изгибающие моменты, My, кН‧м 

Благодаря возможностям программного комплекса в виде 
автоматической проверки и подбора сечений элементов определим 
использование элементов из требований нормативной документации.  
Результаты использования элементов, %, при наиболее неблагоприятном 
загружении изображены на рисунке 2.23. 

 
Рисунок 2.23 -  Использование сечений конструкции, % 

Результаты использования автоматически подобранных элементов, %, 
при наиболее неблагоприятном загружении изображены на рисунке 2.24. 
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Рисунок 2.24 -  Использование сечений конструкции, % 

На рисунке 2.25 представлены сечения элементов, а также их 
использование в форме таблицы. На рисунке 2.26 представлены сечения 
элементов после автоматического выполненного подбора сечений 
констурций, а также их использование в форме таблицы. 

 



66 

 

 
 

Рисунок 2.25 -  Использование сечений конструкции, % 
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Рисунок 2.26 -  Использование сечений конструкции, % 

Как видно из рисунков 2.24-2.26 проверка сечения, а также ее подбор не 
выполнялся в связи с тем, что данное сечение балки не соответствует 
прокатному нормативному профилю, а, следовательно, проверку прочности и 
жесткости балки будем выполнять вручную, исходя из найденных 
эквивалентных напряжений согласно рисунку 2.27. 
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Рисунок 2.27 -  Модульное напряжение в сечениях элементов конструкции, МПа 

Из рисунка 2.27 видно, что максимальное напряжение в поперечной 
балке наблюдается в середине пролета, что и должно соответствовать 
действительности. Также обращаем внимание на значение 35,311 МПа в 
центральной наиболее загруженной тавровой балки и делаем вывод, что 
данная балка находится упругой работе НДС, и ее запас прочности составляет 
85,28%. Исходя из прогибов этого элемента согласно рисунку 2.28 
резюмируем, что жесткость элемента также обеспечена. Общую устойчивость 
балок благодаря сплошному стеклянному настилу можно считать 
обеспеченной.  

 
Рисунок 2.28 -  Перемещение вдоль оси z поперечных балок, мм 
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2.6.2 Результаты в ПК «Robot Structure» 

Нами был проведен аналогичный расчет, что и в пункте 2.6.1 только в 
ПК «RobotStructural Analys» 

Результаты общих перемещений при загружении «L11» вантовой 
конструкции изображены на рисунке 2.29. 

 
Рисунок 2.29 -  Общие линейные перемещения 

 
Общие линейные перемещения стеклянного полотна изображены на 

рисунке 2.30. 

 
Рисунок 2.30 -  Общие линейные перемещения стекляного полотна 
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Результаты продольных усилий Fx, кН, при загружении «L11» вантовой 
конструкции изображены на рисунке 2.31. 

 
Рисунок 2.31 -  Продольные усилия, Fx, кН 

Результаты изгибающих моментов Мy, кН·м, при загружении «L11» 
вантовой конструкции изображены на рисунке 2.22. 

 
Рисунок 2.32 -  Изгибающие моменты, My, кН·м 

На рисунке 2.33 представлены сечения элементов, а также их 
использование в форме таблицы. На рисунке 2.34 представлены сечения 
элементов после автоматического выполненного подбора сечений 
конструкций, а также их использование в форме таблицы. 
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Рисунок 2.33 -  Использование сечений конструкции, % 
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Рисунок 2.34 -  Использование сечений конструкции, % 

В этом же случае проверка прочности и устойчивости непрокатного 
профиля осуществлена исходя из рисунков 2.33-2.34. Но ПК не выполнил 
расчет сечения вант. Но исходя их продольных усилий, возникающих в них, 
изображенных на рисунке 2.3, делаем вывод, что усилия не значительны и 
проверка сечения не требуется. 

До этого нами были собраны ветровые нагрузки исходя из требований 
проектирования [2]. Но RobotStructure Analys способен моделировать 
ветровую нагрузку под изначально-заданные исходные данные, то есть 
давление ветра. 
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На рисунках 2.35-2.36 изображены ветровые загружения посредством 
возможностей RobotStructure Analys исходя из правил проектирования навесов 
согласно [2] 

 

 
Рисунок 2.35 -  Смоделированное на конструкцию ветровое загружение при оси потока 

ветра на отметке +3.000 
 

 
Рисунок 2.36 -  Смоделированное на конструкцию ветровое загружение при оси потока 

ветра на отметке +0.000 

 
Согласно рисункам 2.35-2.36 делаем вывод, что при прямом воздействии 

ветра на сооружение моделируется нагрузка, как сверху на стеклянное 
покрытие, так и снизу.  
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2.7 Анализ и сравнение полученнных результатов 

Результаты проведенных исследований в программных комплексах 
представлены в таблице 2.12 

Таблица 2.12 – Результаты исследований 

Поз. 
Элемент 

конструкции 
Фактор 

Значение в 
ПК «ЛИРА 

10» 

Значение 
в ПК 

«Robot 
Structure 
Analys» 

Разница, 
% 

Силовые факторы 

1 

Основная 
продольная 
балка между 
колонн 

N, кН 
My, кН·м 

40,33 
19,95 

33,82 
27,92 

16 
40 

2 
Поперечная 
консольная 
балка 

N, кН 
My, кН·м 

-4,75 
-4,55 

-2,85 
-6,1 

40 
-34 

3 
Продольные 
стержни 
покрытия 

N, кН 
My, кН·м 

5,21 
- 

2,1 
- 

6- 

4 Ванты N, кН 14,27 14,36 -1 

5 
Ламинированное 

стекляное 
покрытие 

Nx, МПа 
Ny, МПа 

-4,63 
1,61 

-0,73 
0,40 

84 
75 

Прочностные факторы 

1 

Основная 
продольная 
балка между 
колонн 

σmin, МПа 
σmax, МПа 

-66,44 
61,26 

-75,20 
66,14 

-13 
-8 

2 
Поперечная 
консольная 
балка 

σmin, МПа 
σmax, МПа  

-80,68 
44,14 

-55,69 
82,43 

31 
-87 

3 
Продольные 
стержни 
покрытия 

σmin, МПа 
σmax, МПа  

-41,36 
31,45 

-86,58 
86,98 

-109 
-177 

4 Ванты 
σmin, МПа 
σmax, МПа  

- 
- 

- 
- 

 

Жесткостные факторы 

1 

Основная 
продольная 
балка между 
колонн 

s, мм 

-6,73 -7,89 -17 

2 
Поперечная 
консольная 
балка 

-6,73 -7,89 -17 

5 
Ламинированное 

стекляное 
покрытие 

-6,73 -7,89 -17 

Конструктивные факторы 
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Поз. 
Элемент 

конструкции 
Фактор 

Значение в 
ПК «ЛИРА 

10» 

Значение 
в ПК 

«Robot 
Structure 
Analys» 

Разница, 
% 

1 

Основная 
продольная 
балка между 
колонн 

использование сечения, % 

46 35 24 

2 
Поперечная 
консольная 
балка 

15 22 -47 

3 
Продольные 
стержни 
покрытия 

22 45 -105 

4 Ванты 14 18 -29 

Согласно таблице 2.12 результаты внутренних усилий, прогибов, а 
также использования самих сечений отличаются. Но наибольшие различия мы 
можем наблюдать в напряжениях, получаемых в плитном элементе, то есть в 
стеклянном покрытии. Такая разница связана с отличием сеток конечных 
элементов между собой. Также безусловно влияет фактор передачи нагрузки 
через плиту непосредственно на конструкцию, так как в RobotStructure Analys 
не был совершен учет жестких вставок на высоту балки, то есть нагрузка 
передавалась к оси поперечной балки, нежели в ПК «Лира 10», в которой 
нагрузка передавалась к верхней полке элемента.  

2.8 Краткие выводы 

По выполнению 2-ой главы существующей работы заключаем 
следующие основные выводы: 

1 Расчитан описанный способ решения гибкой нити в нелинейной 
постановке задачи Кужахметовой Э.Р. в 1-ой главе этой работы и утверждено 
его использование, как основы верифицированного расчета, в дальнейших 
расчетах, так как результаты между полученными значениями оказались 
несущественными, разница которых в пределах 1%; 

2 Выполнен анализ нормативной документации по расчету навесов и 
совершен сбор нагрузок на расчетную схему вантового светопрозрачного 
козырька; 

3 Сформировано наиболее неблагоприятное загружение «L11», которое 
включило в себя пиковую ветровую нагрузку, как статическую компоненту 
среднего ветрового давления, так и динамическую в виде пульсационной 
составляющей ветра; 

4 Выполнен и проанализирован динамический расчет вантовой 
светопрозрачной конструкции в расчетном комплексе ЛИРА 10, а также 
совершена автоматическая проверка заданных стальных сечений профилей и 
выполнен подбор сечений элементов конструкции, в которых нами был 
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выявлен факт малого изначально заданного использования сечений элементов, 
который составляет в среднем 25%; 

4 Для оценки верности расчета нами был совершен аналогичный 
динамический расчет в расчетном комплексе Autodesk RobotStructure, в 
котором также посредством возможностей программного продукта совершена 
автоматическая проверка заданных стальных сечений профилей и выполнен 
подбор сечений элементов конструкции, в которых нами было также 
обнаружено малое использование изначально заданных сечений элементов, 
который в этом случае составляли в среднем 30%; 

5 Посредством возможностей расчетного комплекса Autodesk 
RobotStructure было проверено формирование ветрового загружения согласно 
[2] и выявлено, что программный комплекс моделирует ветровой поток также, 
как описано это в [2]; 

6 Проведено и проанализировано сравнение полученных результатов в 
двух расчетных комплексах, выявлено и объяснено расхождение в результатах 
в зависимости от исследуемого фактора в целом не более чем на 30%. 
  



77 

 

Глава 3. Исследование зависимости изменения результатов НДС 

конструкции от способа задания модели 

3.1 Линейная постановка задачи 

В данной части в качестве предмета исследования послужил расчетный 
комплекс «ANSYS WORKBENCH». Этот расчетный комплекс был принят в 
связи с тем, что он позволяет проектировать объемными стержневые 
элементы, то есть профиль стержня формируется выдавливанием. При расчете 
каждое ребро и грань дробиться на сетку конечных элементов. В данной же 
подглаве будет рассматриваться процесс формирования расчетной схемы в 
линейной постановке, то есть элементы будут заданы в виде стержней.  

Исходными данными для проектирования остаются те же значения и 
требования, что и в главе 2 этой работы: 

Конструкция – светопрозрачный вантовый навес  
Количество пролетов при шаге колонн 6м и 6,5м – 17; 
Количество пролетов по поперечным балкам (между колонн) – 4; 
Длина пролетов между поперечными балками – 1,5 м; 
Отметка низа несущей конструкции покрытия – 3,0 м; 
Отметка сопряжения вант к стене – 7,51 м; 
Район строительства – г. Красноярск; 
Протяженность конструкции – 103 м; 
Сопряжение балок к стене – жесткое; 
Сопряжение вант к балкам – шарнирное; 
Климатические условия: 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 37°С 
Снеговой район – III; 
Ветровой район – III. 
Интенсивность сейсмического воздействия по карте ОСР-2015-А СП 

14.13330.2014 - 6 баллов. 
Для формирования геометрической схемы нами был использован 

программный комплекс SpaceClaim. На рисунке 3.1 изображена 
геометрическая модель вантового навеса. 
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Рисунок 3.1 – Геометрическая схема вантового навеса в SpaceClaim 

Приведенная на рисунке 3.1 геометрическая схема была экспортирована 
в расчетный комплекс WorkBench и разбита на конечные элементы. Конечно-
элементная модель изображена на рисунке 3.2 

 

 
Рисунок 3.2 – Конечно-элементная модель 

На рисунке 3.3 изображена расчетная схема фрагмента козырька с 
действующим загружением L11, соответствующему п. 2.2. 
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Рисунок 3.3 – Расчетная схема с отображением действующих на нее нагрузок 

Затем производился статический расчет, результаты которого 
изображены на рисунках 3.4-3.12. 

 
Рисунок 3.4 – Результаты общих перемещения стержневых элементов конструкции 

 

 
Рисунок 3.5 – Результаты вертикальных перемещений стержневых элементов конструкции 
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Рисунок 3.6 – Результаты общих перемещений пластинчатых элементов конструкции 

 

 
Рисунок 3.7 – Результаты вертикальных перемещений пластинчатых элементов 

конструкции 
 

 
Рисунок 3.8 – Результаты продольных напряжений стержневых элементов конструкции 
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Рисунок 3.9 – Результаты максимальных изгибных напряжений стержневых элементов 

конструкции 
 

 
Рисунок 3.10 – Результаты минимальных изгибных напряжений стержневых элементов 

конструкции 
 

 
Рисунок 3.11 – Результаты максимальных наложенных напряжений стержневых 

элементов конструкции 
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Рисунок 3.12 – Результаты минимальных наложенных напряжений стержневых элементов 

конструкции 
 

 
Рисунок 3.13 – Результаты использования сечения конструкции покрытия 

 

Полученные результаты согласно рисункам 3.4-3.13 для надлядности 
анализа сведем в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1. Результаты расчета пластинчато-стержневой модели 

Поз. Элемент конструкции Фактор Значение  

Прочностные факторы 

1 
Основная продольная балка между 

колонн 
σs, МПа 
σ, МПа 

2,39 
-35,823 

2 Поперечная консольная балка 
σs, МПа 
σ, МПа 

7,45 
-52,91 

3 Продольные стержни покрытия 
σs, МПа 
σ, МПа 

6,33 
-27,53 

4 Ванты σs, МПа 7,62 
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Поз. Элемент конструкции Фактор Значение  

5 
Ламинированное стеклянное 

покрытие 
σэкв, МПа 20,85 

Жесткостные факторы 

6 
Основная продольная балка между 

колонн 
s, мм 2,11 

7 Поперечная консольная балка s, мм 2,83 
8 Продольные стержни покрытия s, мм 2,67 

9 Ванты s, мм 5,98 

10 
Ламинированное стеклянное 

покрытие 
s, мм 5,98 

Конструктивные факторы 

11 
Основная продольная балка между 

колонн 
коэффициент запаса 

прочности 

6,75 

12 Поперечная консольная балка 3,3 

13 Продольные стержни покрытия 11 
14 Ванты 5 

 
В рамках расчета линейной постановке задачи, как и в предыдущих 

обоих проверочных расчетах абсолютно убедительно можно сделать вывод, о 
том, что конструкция недоиспользуется, так как использование сечений 
элементов крайне мало. 

3.2 Объемная постановка задачи 

В этом случае будет рассматриваться процесс формирования расчетной 
схемы в объемной постановке, то есть элементы будут заданы в виде 
выдавленного из плоскости профиля. В этом расчете будет учтено 
архитектурное требование по перфорации стенок поперечных балок (форма 
отверстий – равнобедренный треугольник с катетами 110 мм) 

Для формирования геометрической схемы нами был использован 
программный комплекс Autodesk Revit. На рисунке 3.14 изображена BIM-
модель вантового навеса. 
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Рисунок 3.14 –Bim-модель вантового навеса в Revit 

Приведенная на рисунке 3.14 Bim-модель была экспортирована в 
комплекс SpaceClaim для формирования  архитектурной перфорации стенки 
тавра. Готовая к расчету геометрическая модель с перфорацией стенок тавров 
изображена на рисунке 3.15 
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Рисунок 3.15 – Геометрическая модель вантового навеса в SpaceClaim 

Приведенная на рисунке 3.15 геометрическая схема была 
экспортирована в расчетный комплекс WorkBench и разбита на конечные 
элементы. Конечно-элементная модель изображена на рисунке 3.16 

 
Рисунок 3.16 – Конечно-элементная модель 

Затем производился статический расчет на пиковые нагрузки согласно 
загружению L11, результаты которого изображены на рисунках 3.16-3.27. 
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Рисунок 3.16 – Результаты общих перемещений стальных элементов конструкции 

 

 
Рисунок 3.17 – Результаты общих перемещений стальных элементов конструкции 

(фрагментация) 
 

 
Рисунок 3.18 – Результаты виртикальных перемещений стальных элементов конструкции 
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Рисунок 3.19 – Результаты общих перемещений стальных элементов конструкции 

(фрагментация) 
 

 
Рисунок 3.20 – Результаты общих перемещений стеклянного полотна 

 

 
Рисунок 3.21 – Результаты вертикальных перемещений стеклянного полотна 
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Рисунок 3.22 – Результаты эквивалентных напряжений стальных элементов конструкции 

 
Рисунок 3.23 – Результаты эквивалентных напряжений стальных элементов конструкции 

(фрагментация) 
 

 
Рисунок 3.24 – Результаты эквивалентных напряжений стеклянного полотна 
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Рисунок 3.25 – Результаты коэффициента использования сечения стальных элементов 

конструкции 

 
Рисунок 3.26 – Результаты коэффициента использования сечения стальных элементов 

конструкции (фрагментация) 

 
Рисунок 3.27 – Результаты коэффициента использования сечения конструкции 

стеклянного полотна 
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Перфорированная стенка тавра привела к непостоянным нормальным 
напряжениям по нижней части. На рисунках 3.28-3.29 изображены графики 
нормальных напряжений двух поперечных балок. 

 
Рисунок 3.28 – График зависимости нормальных напряжений к длине балки 

 

 
Рисунок 3.29 – График зависимости нормальных напряжений к длине балки 

Для наглядности значений сведем все результаты в таблицу 3.2 

Таблица 3.2. Результаты расчета объемной модели 

Поз. Элемент конструкции Фактор Значение  

Прочностные факторы 

1 
Основная продольная балка между 

колонн 
σs, МПа 
σ, МПа 

-1,83 
-45,54 

2 Поперечная консольная балка 
σs, МПа 
σ, МПа 

0,19 
-60,09 

3 Продольные стержни покрытия 
σs, МПа 
σ, МПа 

6,33 
-22,72 

4 Ванты σs, МПа 7,85 

5 
Ламинированное стеклянное 

покрытие 
σэкв, МПа 15,09 

Жесткостные факторы 

6 
Основная продольная балка между 

колонн 
s, мм 2,11 

7 Поперечная консольная балка s, мм 2,11 
8 Продольные стержни покрытия s, мм 2,04 

9 Ванты s, мм 2,81 

10 
Ламинированное стеклянное 

покрытие 
s, мм 2,81 

Конструктивные факторы 

11 
Основная продольная балка между 

колонн 
коэффициет запаса 

прочности 
5,22 
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Поз. Элемент конструкции Фактор Значение  

12 Поперечная консольная балка 4,21 
13 Продольные стержни покрытия 15 

14 Ванты 4,48 

Как видно из таблицы 3.2 перфорация стенки поперечной балки не 
привела к существенным потерям прочности. Это связано с тем, что, как мы 
указывали ранее, конструкция недогружена, а также судя по всему такая 
перфорация облегчила конструкцию, уменьшив собственный вес и 
соответственно это привело к меньшим значениям напряжения в сечении 
элемента.  

3.3 Анализ и сравнение полученных результатов 

Сводная таблица полученных результатов при двух способах задания 
расчетной модели представлена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Сводная таблица результатов исследований 

Поз. Элемент конструкции Фактор 
Линейная 
постановка 

Объемная 
постановка 

Разница, 
% 

Прочностные факторы 

1 
Основная продольная 
балка между колонн 

σs, МПа 
σ, МПа 

2,39 
-35,823 

1,83 
-45,54 

-23 
21 

2 
Поперечная консольная 

балка 
σ, МПа -52,91 -60,09 12 

3 
Продольные стержни 

покрытия 
σs, МПа 
σ, МПа 

6,33 
-27,53 

6,33 
-22,72 

0 
-21 

4 Ванты σs, МПа 7,62 7,85 3 

5 
Ламинированное 

стеклянное покрытие 
σэкв, МПа 20,85 15,09 -27 

Жесткостные факторы 

6 
Основная продольная 
балка между колонн 

s, мм 2,11 2,11 0 

7 
Поперечная консольная 

балка 
s, мм 2,83 2,11 -25 

8 
Продольные стержни 

покрытия 
s, мм 2,67 2,04 -24 

9 Ванты s, мм 5,98 2,81 -53 

10 
Ламинированное 

стеклянное покрытие 
s, мм 5,98 2,81 -53 

Конструктивные факторы 

11 
Основная продольная 
балка между колонн 

коэффициент 
запаса 

прочности 

6,75 5,22 -23 

12 
Поперечная консольная 

балка 
3,3 4,21 27 

13 
Продольные стержни 

покрытия 
7,5 15 36 

14 Ванты 5 4,48 -11 
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Согласно таблице 3.3 результаты внутренних усилий, перемещений, а 
также использования самих сечений отличаются. Для наглядности 
сформируем линейные диаграммы по каждому фактору. 

На рисунке 3.30 изображена диаграмма, соответствующая прочностным 
результатам исследования. 

 

 
Рисунок 3.30 – Диаграмма прочностных характеристик по двум способам задания модели 

 
На рисунке 3.31 изображена диаграмма, соответствующая результатам 

исследования. 
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Рисунок 3.31– Диаграмма прочностных характеристик по двум способам задания модели 

На рисунке 3.32 изображена диаграмма, соответствующая 
конструктивным результатам исследования. 

 

 
Рисунок 3.32 – Диаграмма коэффициента запаса прочности по двум способам задания 

модели 

Согласно рисункам 3.29-3.31 заключаем, что результаты получились 
различны, разница в пределах 3-54%, при средней в 25%.  

В целом результаты напряжений элементов, работающих на сжатие и 
растяжение при переходе на объемную поставку задачи, уменьшились в 
среднем на 20%, но, и наоборот, напряжение элементов, работающих на изгиб, 
увеличилось на в среднем на 20%.  

Результаты напряжений в стеклянном покрытии также разняться в 
среднем на 20% в меньшую сторону, связано это вероятнее всего с тем, что 
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при объемной постановке задачи была сгенерирована более частая сетка 
конечных элементов, нежели линейно. 

Перемещения в профилях покрытия разняться в среднем на 25% в 
меньшую сторону, но перемещения вант и ламинированного стеклянного 
покрытия в среднем составили 53%. Связано это также в результате сгущения 
сетки конечных элементов. 

Благодаря возможностям ANSYS отображать использование сечения 
для материала (сталь марки С255, стекло закаленное) изменения 
коэффициента запаса прочности составили в среднем 22%.  

3.4 Краткие выводы 

По выполнению 3-ей главы существующего исследования следует 
остановиться на следующих основных выводах: 

1 Осуществлен и проанализирован пластинчато-стержневой способ 
задания модели с последующим расчетом на наиболее неблагоприятное 
загружение «L11», описанное во 2-ой главе этой диссертационной работы, в 
расчетном комплексе ANSYS, результатом которого является выявление нами 
проблемы недогружения конструкции; 

2 В качестве проверки, описанного в первом пункте суждения, нами был 
выполнен и проанализирован объемный способ задания модели, в котором 
нами была выполнена треугольная перфорация стенки поперечной тавровой 
балки, с последующим расчетом на загружение «L11», результатом которого 
послужило уменьшение у поперечных балок покрытия излишне большого 
запаса прочности на 12%; 

3 Проведено и проанализировано сравнение полученных результатов в 
двух постановках задачи, а именно в пластинчато-стержневой, в которой 
элементы были заданы стержнями и пластинами, и в объемной, в которой 
формирования профиля каждого элемента производилось посредством его 
выдавливания из плоскости, и выявлено расхождение в результатах в 
зависимости от исследуемого фактора в целом на 25%. 
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Глава 4. Оптимизация и регулирование вантовой системы 

4.1 Введение в систему параметров оптимизации и регулирования 

Помимо расчетов по определению напряженно-деформируемого 
состояния конструкций и самого непосредственного конструирования в 
современное время все больше и больше уделяют внимание на долговечность 
сооружения вводя дополнительные элементы, повышающие адаптивные 
свойства конструкции. Одним из таких способ считается введение 
регулирования в систему, посредством предварительного напряжения. В главе 
1 нами был описан пример, в котором применяется способ регулирования в 
виде предварительного натяжения. Ведь благодаря предварительному 
напряжению элементов можно достичь новых характеристик сооружения, а 
именно: 

1 Снизить материалоемкость за счет рационального изменения НДС; 
2 Обеспечить стабильность, надежность и долговечность конструкции 

благодаря, уже мною указанных, введению адаптивных свойств; 
3 Предотвращать аварийные ситуации за счет ввода нескольких 

элементов, то есть опять же, повышать адаптивные свойства; 
4 Реализовать наиболее сложные, как архитектурные, так и 

ландшафтные особенности, такие как большой пролет, разноуклонные и 
габаритные покрытия, стадионы и навесные крыши и конструкции. 

В данной работе осуществляется согласно [12,13,14,15] применение 
алгоритма регулирования, созданного кафедрой «Строительные конструкции 
и управляемые системы» Сибирского Федерального Университета. 

Алгоритм регулирования НДС системы представлен на рисунке 4.1 

 

Рисунок 4.1 – Алгоритм регулирования НДС системы 
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В рамках диссертационного исследования регулирование будет 
производиться посредством возможностей расчетного комплекса ANSYS в 
линейной постановке задачи. Нами было произведено два способа 
регулирования системы, которые согласно рисунку 4.1 последовательно 
внедряются в систему с целью достижения наилучшего результата. 

Полученные результаты при расчете конструкции в линейной 
постановке задачи в главе 3 этой работы привели к следующему выводу: 

В связи с большим запасом прочности и возникшими малыми 
перемещениями стеклянного полотна в вертикальной плоскости YOZ 
уточняем сечение элементов для рациональной их работы посредством 
следующих способов регулирования: 

вариант 1 - параметрическая оптимизации в Ansys; 
вариант 2 – предварительное напряжение 8-вант. 

4.2 Параметрическая оптимизация 

Посредством возможностей оптимизации программного комплекса 
выполним поиск удовлетворяющих критерий. Критерии представлены в 
таблице 4.1 

 
Таблица 4.1. Критерии параметрической оптимизации  

Наименование критерия Ед. изм Величина 

Максимальное перемещение заполнения 
светопрозрачной конструкции в вертикальной 

плоскости  

мм 6  

 
В программном комплексе ANSYS для сборки данных нами были 

сформированы исходные данные исходя из требований стали о работе в 
упругой стадии при максимальном напряжении в 240 МПа , а также критерия, 
указанного в таблице 4.1. То есть входными оптимизируемыми параметрами 
послужили размеры поперечного сечения элементов конструкции, а 
выходными параметрами нами был выбран Maximum Combined Stress 
(максимальные смешанные напряжения), Minimum Combined Stress 
(минимальные смешанные напряжения), а также Directional Deformation 
(перемещения вдоль вертикальной оси y). 

Для формирования поверхности отлика нами были заданы граничные 
условия с шагом разбивки по размерам сечения профиля, а именно высота 
стенки поперечной балки, высота стенки главной балки между колонн, 
диаметр вант, внутренний и внешний радиус продольных труб . Граничные 
условия с шагом разбивки изображены на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Граничные условия с шагом разбивки 

 
После были заданы требования к полученным после оптимизации  

результатам, то есть непревышения напряжений в 240 МПа для стержневых 
элементов, непревышения вертикальных перемещений в плоскости оси y 
больше 6 мм для стеклянного покрытия. Требования к результатам 
изображены на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Требования к результатам 
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После введенных нами условий и требования программный компекс 
определил наиболее рациональные размеры сечений с отображением 
полученных результатов перемещений и напряжений. Результаты 
оптимизации изображены на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Результаты оптимизации 

Для визуализации значений, полученных благодаря расчетному 
комплексу, нами была изменена расчетная модель, подобраны самостоятельно 
профиля исходя из приведенных моментов сопротивления сечения и 
пересчитана на загружение L11 заново.  

Результаты прочностных, жесткостных, а также конструктивных 
характеристик изображены на рисунках 4.5-4.11 
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Рисунок 4.5 – Общие перемещения, мм 

 
Рисунок 4.6 – Вертикальные перемещения, мм 

 
Рисунок 4.6 – Вертикальные перемещения в стеклянном покрытии, м 
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Рисунок 4.7 – Напряжения в стеклянном покрытии, МПа 

 
Рисунок 4.8 – Продольные напряжения в балках, МПа 

 
Рисунок 4.9 – Изгибные напряжения в балках, МПа 
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Рисунок 4.10 – Смешанные напряжения в балках, МПа 

 
Рисунок 4.11 – Коэффициент запаса прочности стеклянного покрытия, МПа 

Полученные оптимизированные данные и собранные до и после 
оптимизации сечения профилей представлены и сравнены в таблице 4.2 

 
Таблица 4.2. Оптимизация сечений элементов 

№ 
п.п 

Наименование элемента 
Форма сечения 

до/после 
оптимизации 

Коэффицие

нт запаса 
прочности 
сечения 

Разница, 
% 

1 Главная балка между колонн 
Швеллер 30П 6,75 

-63 
Швеллер 18П 2,5 

2 
Средняя поперечная балка в шаге 

между колонн 
Тавр 190х50х10 10,5 

-50 
Тавр 120х50х10 5,2 

3 
Крайняя поперечная балка 
защемленная в колонне 

Тавр 190х50х10 11,5 
-57 

Тавр 120х50х10 5 
4 Тавр 190х50х10 3,3 -24 
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№ 
п.п 

Наименование элемента 
Форма сечения 

до/после 
оптимизации 

Коэффицие

нт запаса 
прочности 
сечения 

Разница, 
% 

Средняя поперечная балка 
защемленная в колонне 

Тавр 120х50х10 2,5 

5 
Продольная труба в середине шага 

колонн 
Труба 50х4 9,2 

-4 
Труба 25х5 8,8 

6 
Продольная труба у центральной 

колонны 
Труба 50х4 7,5 

-32 
Труба 25х5 5,1 

7 Наиболее нагруженная ванта 
Канат ∅22 5 

-48 
Канат ∅8 2,6 

 
В целом все результаты коэффициента запаса прочности уменьшились 

на 40%, а значит вовлечение в работу элементов конструкции стало больше. 
Для наглядности результатов, полученных в таблице 4.2 сформируем 

линейную диаграмму. На рисунке 4.12 изображена диаграмма, 
соответствующая таблице 4.2. 
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Рисунок 4.12 – Диаграмма запаса прочности  

В итоге после выполнения первого этапа регулирования структура 
конструкции будет иметь следующий вид: 

Главные балки выполнены из стального прокатного профиля из 
швеллера 18П; 

Ванты выполнены в виде канатных металлических тросов диаметров 8 
мм; 

6,75

10,5

11,5

3,3

9,2

7,5

5

2,5

5,2

5

2,5

8,8

5,1

2,6

0 2 4 6 8 10 12 14

Г
л
ав
н
ая

 б
ал
к
а 

м
еж
д
у
 к
о
л
о
н
н

С
р
ед
н
я
я
 

п
о
п
ер
еч
н
ая

 
б
ал
к
а 
в
 ш
аг
е 

м
еж
д
у
 к
о
л
о
н
н

К
р
ай
н
я
я
 

п
о
п
ер
еч
н
ая

 
б
ал
к
а 

за
щ
ем
л
ен
н
ая

 в
 

к
о
л
о
н
н
е

С
р
ед
н
я
я
 

п
о
п
ер
еч
н
ая

 
б
ал
к
а 

за
щ
ем
л
ен
н
ая

 в
 

к
о
л
о
н
н
е

П
р
о
д
о
л
ьн
ая

 
тр
у
б
а 
в
 с
ер
ед
и
н
е 

ш
аг
а 
к
о
л
о
н
н

П
р
о
д
о
л
ьн
ая

 
тр
у
б
а 
у
 

ц
ен
тр
ал
ьн
о
й

 
к
о
л
о
н
н
ы

Н
аи
б
о
л
ее

 
н
аг
р
у
ж
ен
н
ая

 
в
ан
та

Диаграмма запаса прочности

Коэффициент запаса прочности после оптимизации

Коэффициент запаса прочности сечения до оптимизации



104 

 

Поперечные балки выполнены из стального нержавеющего таврового 
профиля 120х50х10 длиной 2000 мм с устройством декоративной треугольной 
перфорации; 

Продольные балки выполнены из прокатного трубчатого стального 
профиля 25х5 и уложены вдоль конструкции. 

Покрытие – SGLam 12.12.1 – 25 мм (3-ех слойное: 1 слой – закаленное 
прозрачное стекло М1 толщиной 12 мм, 2 слой – склеивающая армированная 
пленка SentryGlas 1.52 мм, 3 слой – закаленное прозрачное стекло М1 
толщиной 12 мм). 

4.2 Предварительное напряжение вант 

Посредством возможностей предварительного напряжения 
программного комплекса ANSYS выполним преднапряжение 8 вант со 
следующими значениями усилий. Преднапряжение для тросов примем 
согласно таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Оптимизация сечений элементов 

№ 
п.п 

Наименование элемента 
Способ 

регулирования 

Значение 
внутреннего 
усилия 

1 Вантовый трос №2 

Предварительное 
напряжение 

сжатие на 1,5 кН 

2 Вантовый трос №3 сжатие на 0,75 кН 
3 Вантовый трос №4 сжатие на 0,75 кН 

4 Вантовый трос №5 сжатие на 1,5 кН 
5 Вантовый трос №7 сжатие на 1,5 кН 
6 Вантовый трос №8 сжатие на 1,5 кН 
7 Вантовый трос №9 сжатие на 0,75 кН 
8 Вантовый трос №10 сжатие на 1,5 кН 

Выбрав значения, соответствующие таблице 4.3 нами была задана 
расчетная схема с двухэтапным приложением нагрузок. На первом этапе были 
приложены «bolt pretension» (болтовая затяжка), а также «standart earth gravity» 
(собственный вес конструкции). На втором этапе были приложены остальные 
внешние нагрузки, такие как снеговым и ветровые пиковые нагрузки 
соответствующие нагружению L11. На рисунке 4.13 изображена расчетная 
схема с отображением опор, нагрузок, предварительных напряжений.  
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Рисунок 4.13 – Расчетная схема с заданными исходными данными 

Для формирования расчета мы задались критериям регулирования, 
описанным в таблице 4.4 

Таблица 4.4. Критерии регулирования   
Наименование критерия Ед. изм Величина 

Максимальное перемещение заполнения 
светопрозрачной конструкции 

мм 6  

Результаты прочностных, жесткостных, а также конструктивных 
характеристик представлены на рисунках 4.14-4.20 

 
Рисунок 4.14 – Общие перемещения, мм 
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Рисунок 4.15 – Вертикальные перемещения, мм 

 
Рисунок 4.16 – Вертикальные перемещения в стеклянном покрытии, мм 
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Рисунок 4.17 – Напряжения в стеклянном покрытии, МПа 

 
Рисунок 4.18 – Продольные напряжения в балках, МПа 
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Рисунок 4.9 – Изгибные напряжения в балках, МПа 

 
Рисунок 4.10 – Смешанные напряжения в балках, МПа 
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Рисунок 4.11 – Коэффициент запаса прочности стеклянного покрытия, МПа 

Полученные посредством предварительного напряжения сведены и  
представлены 4.4 

 
Таблица 4.4. Результаты предварительного напряжения 

№ 
п.п 

Наименование элемента Форма сечения  

Коэффициент запаса 
прочности до/после 
предварительного 
напряжения 

Разница, 
% 

1 
Главная балка между 

колонн 
Швеллер 18П 2,5 2,5 0 

2 
Средняя поперечная балка 
в шаге между колонн 

Тавр 120х50х10 5,2 5,11 -2 

3 
Крайняя поперечная балка 
защемленная в колонне 

Тавр 120х50х10 5 8,68 74 

4 
Средняя поперечная балка 
защемленная в колонне 

Тавр 120х50х10 2,5 2,62 1 

5 
Продольная труба в 
середине шага колонн 

Труба 25х5 8,8 9,93 12 

6 
Продольная труба у 
центральной колонны 

Труба 25х5 5,1 5,38 5 

7 
Наиболее нагруженная 

ванта 
Канат ∅8 2,6 2,52 2 

 
В целом все результаты по запасу прочности увеличились на 13%, 

большой вклад в это соотношение внесла поз. 3 таблицы 4.4 в связи с 
перераспределением усилий в конструкции, и тем самым снижения действия 
момента в месте сопряжения с колонной. Для наглядности результатов, 
полученных в таблице 4.4, сформируем линейную диаграмму. На рисунке 4.12 
изображена диаграмма, соответствующая таблице 4.4. 
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Рисунок 4.12 – Диаграмма запаса прочности  

В итоге после выполнения второго этапа регулирования структура 
конструкции не изменилась, но внедрено предварительное напряжение 8-ми 
вант, благодаря которому увеличился запас прочности элементов вантового 
навеса. 

4.3 Анализ полученных результатов 

В совокупности двух проведенных исследований, выполненных с целью 
достижения оптимизационными переменными наиболее рациональных 
значений, сформируем общий вывод и отобразим полученную разницу в 
значениях запаса прочности элементов конструкции и материалоемкости. 

Сводная таблица полученных результатов при двух способах 
регулирования представлена в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Сводная таблица результатов регулирования 
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№ 
Элемент 

конструкции 
Форма сечения до/после 
введения регулирования 

Коэффицие

нт запаса 
прочности 
до/после 
введения 
регулирова

ния 

Вес элементов 
до/после 
введения 

регулирования, 
кг 

Разница 
в 

материа

лоемкос

ти, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Главная балка 
между колонн 

Швеллер 
30П 

Швеллер 
18П 

6,75 2,5 188,73 96,43 -48,91 

2 

Средняя 
поперечная 
балка в шаге 
между колонн 

Тавр 
190х50х10 

Тавр 
120х50х10 

3,3 5,11 36,24 25,21 -30,43 

3 

Крайняя 
поперечная 
балка 

защемленная 
в колонне 

Тавр 
190х50х10 

Тавр 
120х50х10 

11,5 8,68 36,24 25,21 -30,43 

4 

Средняя 
поперечная 
балка 

защемленная 
в шаге между 

колонн 

Тавр 
190х50х10 

Тавр 
120х50х10 

10,5 2,62 36,24 25,21 -30,43 

5 

Продольная 
труба в 

середине шага 
колонн 

Труба 50х4 Труба 25х5 9,2 9,93 21,31 14,77 -30,66 

6 

Продольная 
труба у 

центральной 
колонны 

Труба 50х4 Труба 25х5 7,5 5,38 21,31 14,77 -30,66 

7 
Наиболее 

нагруженная 
ванта 

Канатный 
трос ∅22 

Канатный 
трос ∅8 

5 2,52 76,25 10,08 -86,77 

∑ на весь V (тонн) 15,16 6,25 -58 

 
Согласно таблице 4.5 можно заключить, что в целом материалоемкость 

рассматриваемых элементов уменьшилась в диапазоне от 30 до 87%. Верхнюю 
границу этого диапазона составляют ванты связано это с тем, что их изменение 
сечения вышло наиболее существенным благодаря их повышенной прочности 
при растяжении. На весь 103-метровый навес нами было вычислено, что 
металлоемкость конструкции в  общей сложности соответствует 6,26 тоннам, 
что на 58% меньше фактически смонтированной и эксплуатируемой 
конструкции, которая оценивается в 15,16 тонн. 
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4.4 Краткие выводы 

По выполнению 4-ой главы существующего исследования следует 
подрюзимировать следующие основные выводы: 

1 Разработанная кафедрой «Строительные конструкции и Управляемые 
системы» Сибирского Федерального Университета применима к идеи 
аналитического расчета светопрозрачных вантовых навесов; 

2 Осуществлена и проанализирована параметрическая оптимизация 
конструкции с помощью расчетного комплекса ANSYS с целевой функцией 
уменьшения площади поперечного сечения элементов, результатом которой 
послужило уменьшение коэффициента запаса прочности в среднем на 40%; 

3 Задавшись критерием регулирования в виде запрета перемещений 
стеклянного покрытия больше 6 мм, нами была поставлена и выполнена задача 
регулирования системы посредством предварительного напряжения 
элементов с помощью расчетного комплекса ANSYS, результатом которой 
послужило увеличение коэффициента запаса прочности элементов 
конструкции в среднем на 13%; 

4 Благодаря в совокупности параметрической оптимизации и 
регулированию системы путем предварительного напряжения, 
металлоемкость существующей и эксплуатируемой конструкции могла быть 
меньше на 58%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках изучения и исследования напряженно-деформируемого 
состояния вантовой системы при динамическом пиковом ветровом 
нагружении стоит остановиться на следующем: 

Исследовав узкоспециализированную литературу в области вантовых 
систем, нами была разобрана и детально проиллюстрирована классификация 
вантовых структур, а также разобраны расчеты в области проектирования и 
оптимизирования вантовых систем на примере вантового пешеходного моста, 
располагающегося на проезде Энергетиков в г. Новосибирске в результате 
которого расчетные напряжения уменьшились на 14%. 

Сформирован и утвержден и получен верифицированный расчет для 
последующих расчетов вантовой системы. Выполнен и проанализирован 
динамический расчет вантовой светопрозрачной конструкции в расчетном 
комплексе ЛИРА 10 на сформированное наиболее неблагоприятное 
загружение «L11», которое включило в себя пиковую ветровую нагрузку, как 
статическую компоненту среднего ветрового давления, так и динамическую в 
виде пульсационной составляющей ветра. Совершена автоматическая 
проверка заданных стальных сечений профилей и выполнен подбор сечений 
элементов конструкции, в которых нами был выявлен факт малого изначально 
заданного использования сечений элементов, который составляет в среднем 
25%. Для оценки верности расчета нами был совершен аналогичный 
динамический расчет в расчетном комплексе Autodesk RobotStructure, в 
котором также посредством возможностей програмного продукта совершена 
автоматическая проверка заданных стальных сечений профилей и выполнен 
подбор сечений элементов конструкции, в которых нами было также 
обнаружено малое использование изначально заданных сечений элементов, 
который в этом случае составляли в среднем 30%. Посредством возможностей 
расчетного комплекса Autodesk RobotStructure было проверено формирование 
ветрового загружения согласно [2] и выявлено, что программный компекс 
моделирует ветровой поток также, как описано это [2] 

Осуществлен и проанализирован пластинчато-стержневой способ 
задания модели с последующим расчетом на наиболее неблагоприятное 
загружение, в расчетном комплексе ANSYS, результатом которого является 
выявление нами проблемы недогружения конструкции. В качестве проверки 
был выполнен и проанализирован объемный способ задания модели, в 
котором нами была выполнена треугольная перфорация стенки поперечной 
тавровой балки, с последующим расчетом на наиболее неблагоприятное 
загружение, результатом которого послужило уменьшение у поперечных 
балок покрытия излишне большого запаса прочности на 12%. Проведено и 
проанализировано сравнение полученных результатов в двух постановках 
задачи, а именно в пластинчато-стержневой, в которой элементы были заданы 
стержнями и пластинами, и в объемной, в которой формирования профиля 
каждого элемента производилось посредством его выдавливания из 



114 

 

плоскости, и выявлено расхождение в результатах в зависимости от 
исследуемого фактора в целом на 25%. 

Осуществлена и проанализирована параметрическая оптимизация 
конструкции с помощью расчетного комплекса ANSYS с целевой функцией 
уменьшения площади поперечного сечения элементов, результатом которой 
послужило уменьшение коэффициента запаса прочности в среднем на 40%. 
Задавшись критерием регулирования в виде запрета перемещений 
стеклянного покрытия больше 6 мм, нами была поставлена и выполнена задача 
регулирования системы посредством предварительного напряжения 
элементов с помощью расчетного комплекса ANSYS, результатом которой 
послужило увеличение коэффициента запаса прочности элементов 
конструкции в среднем на 13%. Благодаря в совокупности параметрической 
оптимизации и регулированию системы путем предварительного напряжения, 
металлоемкость существующей и эксплуатируемой конструкции могла быть 
меньше на 58%. 
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