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1 Введение 

1.1 Общие положения. 
 Работа  по  техническому  обследованию  покрытия  главной  арены  спортивного  комплекса 

«Юбилейный»,  расположенного  по  адресу:    г.  Санкт-Петербург,  пр.  Добролюбова,  д.  18 
выполнена  специалистами  ПНИПКУ « Венчур»  в  феврале  –  апреле    2015  г  по  техническому 

заданию  к  Договору   (копия  технического задания представлена в Приложении 6.1). 

Цель работы: Разработка рекомендаций по обеспечению безопасных условий дальнейшей 

эксплуатации покрытия главной арены. 

Характер работ: Визуально-инструментальное обследование. 

Особые условия:  

 Работы по обследованию выполняются без остановки эксплуатации здания. 

Перечень выполненных работ: Согласно техническому заданию. 

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете соответствуют 

состоянию объекта на период обследования: февраль – апрель 2015 г. 

Перечень приборов и оборудования, использованного в ходе обследования, представлен в табл. 1 

Таблица 1. Перечень приборов и оборудования 

№ п/п Наименование Зав. № № Свидетельства 
о 

поверке/калибровке
1 Ультразвуковой толщиномер А1207 1003007 074407
2 Рулетка лазерная Leica disto A5 1060352380 - 

3 Измеритель температуры и отн. влажности 
ТКА-ПКМ 207738 

4 Тахеометр Sokkia 530R 32348 0192605
5 Фотоаппарат Nikon D3000 - - 
6 Рулетка измерительная UM 5m 062 074410 
7 Скоба динамометрическая ОЗИС-ИК-1 01 - 
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1.2 Список использованных источников 
В ходе выполнения обследования были использованы следующие источники: 

1. ГОСТ 7676-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями

клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент.

- Введ. 01.01.1975. – М.: Стандартинформ, 2011 г. – 2 с.

2. ГОСТ 7675-73. Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной

и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент. – Введ.

01.01.1975. - М.: Стандартинформ, 2011 г.– 2 с.

3. ГОСТ 7117 – 62. Сплавы антифрикционные на цинковой основе. – М.: Госстандарт

СССР.

4. Инструкция по анкеровке, разметке, испытанию канатов и натяжению конструкций

вантового покрытия демонстрационной арены ДСО «Труд» в г. Ленинграде. Шифр

3078. – СПб.: ЛЕНЗНИИЭП, 1967 г. -  42 с.

5. ГОСТ 8732 – 78. Трубы стальные бесшовные горячекатанные. Сортамент. – М.:

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза

ССР, 1958 г. – 12 с.

6. ГОСТ 977 – 58. Отливки из углеродистой стали. Технические требования. – М.:

Госстандарт СССР.

7. ГОСТ 1050 – 60. Сталь углеродистая качественная конструкционная. Марки и общие

технические требования. - М.: Госстандарт СССР.

8. Проект демонстрационной арены ДСО «Труд» с крытой тренировочной площадкой в г.

Ленинграде. - СПб.: ЛЕНЗНИИЭП, 1967 г.

9. ГОСТ 380 – 60. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие

технические требования. – Введ. 01.01.1961 г. – М.: Комитет стандартов, мер и

измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР, 1960 г. – 9 с.

10. Дворец спорта «Юбилейный». Реконструкция с капитальным ремонтом 1992 г.

Корректировка 1994 г. Корректировка проекта кровли демонстрационного зала. – СПб.:

СПбЗНИПИ, 1994 г.

11. Заключение по научно-исследовательской теме: «Исследование процессов изготовления

и монтажа висячего покрытия спортивной арены ДСО «Труд» в г. Ленинграде» от

7.09.1967 г.

12. Акт натурных измерений действительных усилий и прогибов вантового покрытия

Дворца спорта «Юбилейный» от действия постоянной нагрузки от 27.10.1967 г. – СПб.:

ЛЕНЗНИИЭП, 1967 г. – 2 с.
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13. Акт обследования вантового покрытия Дворца спорта «Юбилейный» по состоянию на 1

октября 1968 г. – 1 с.

14. Акт обследования конструкций вантового покрытия Дворца спорта «Юбилейный» от

25.03.1970 г. – СПб.: ЛЕНЗНИИЭП, 1970 г. – 3 с.

15. Отчет по обследованию несущих конструкций вантового покрытия Дворца спорта

«Юбилейный». Май 1998 г. – СПб.: ЛЕНЗНИИЭП, 1998 г.

16. Отчет по теме: «Обследование конструкций и инженерных сетей здания Дворца спорта

«Юбилейный». Книга 10. Заключение о техническом состоянии кровли

демонстрационной арены. – СПб.: БЭСКИТ, 1998г. – 20 с.

17. СНиП II-3-79*. Строительная теплотехника. – Введ. 01.07.1979. – М.: ГУП ЦПП, 2001 г.

– 61 с.

18. Заключение по материалам обследования строительных несущих конструкций

вантового покрытия Дворца спорта «Юбилейный».  – СПб.: НЭСП «Надежность», 2006

г. – 78 с.

19. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и

сооружений. – Введ. 21.08.2003. – М.: Гос. Предпр. - Центр проектной продукции

массового применения, 2010. – 26 с.

20. СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – Введ. 01.01.1987. - М.: ОАО "ЦПП", 2010

г. – 61 с.

21. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и

определения. – Введ. 01.07.1979. - М.: Стандартинформ, 2009 г. – 49 с.

22. Исследование и контроль качества строительных конструкций и их элементов. Сборник

научных трудов. – СПб.: ЛЕНЗНИИЭП,1983 г. – 124 с.

23. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами

неразрушающего контроля. – Введ. 01.01.1991. - М.: Стандартинформ, 2010 г. – 31 с.

24. ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. – Введ. 01.09.2012. -

М.: Стандартинформ, 2012 г. – 22 с.

25. ГОСТ 22362. Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения

арматуры. – Введ. 01.07.1977. - М.: Издательство стандартов, 1988 г. – 22 с.

26. ГОСТ 21.1101-2013. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей

документации. – Введ. 01.01.2014. - М.: Стандартинформ, 2014 г. – 85 с.

27. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга

технического состояния. – Введ. 01.01.2014. - М.: Стандартинформ, 2014 г. – 95 с.
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28. Госстрой СССР ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ. Закрытый демонстрационный

каток ДСО «Труд». Технологический потолок. Шифр 3.014. 1967 г.

29. ГОСТ Р 53778-2010. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга

технического состояния. – Введ. 01.01.2011. - М.: Стандартинформ, 2010 г. – 99 с.

30. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85*. – Введ. 20.05.2011. - М.: Минрегион России, 2011 г. – 127 с.

31. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная

редакция СНиП 2.03.11-85. – Введ. 01.01.2013. - М.: Минрегион России, 2012 г. – 105 с.

32. Пособие по контролю состояния строительных металлических конструкций зданий и

сооружений в агрессивных средах, проведению обследований и проектированию

восстановления защиты конструкций от коррозии (к СНиП 2.03.11-85). – Введ.

30.06.1987. - М.: Стройиздат, 1989 г.

33. СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и

сооружений. Общие требования проектирования. – Введ. 20.09.2011. - М.: Минрегион

России, 2011 г. – 8 с.
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2 Общие сведения и основные показатели  
Спортивный комплекс «Юбилейный» запроектирован в 1965 г. институтом ЛЕНЗНИИЭП 

(в настоящее время Санкт-Петербургский зональный научно-исследовательский и проектный 

институт жилищно-гражданских зданий СПбЗНИиПИ) и введен в эксплуатацию в 1967 г. 

Первоначально комплекс зданий состоял из демонстрационной арены, тренировочного катка и 

хозяйственно-технического блока. Позднее в 1999 г. к зданию была пристроена малая арена. 

Здание главной арены (ранее «Демонстрационный зал Дворца спорта») имеет круглую в плане 

форму диаметром ~ 93м. Высота здания составляет ~ 21 м. В здании применена радиально-

кольцевая система расположения основных несущих конструкций. Общая схема здания с 

указанием проектных осей представлена на рис. 1 

Рис. 1. Общая схема здания 

По конструктивному решению объект представляет собой каркасное здание с колоннами 

расположенными по окружности диаметром 93 м с шагом ~ 6 м. В осях 7 – 9, 17 – 19, 31 – 33, 41 – 

43 между колоннами устроены связевые диафрагмы. 

Покрытие выполнено в виде двухпоясной висячей системы вантовых ферм, расположенных 

радиально, образующих поверхность взаимно пересекающихся параболоидов вращения. Пояса 
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ферм соединены между собой стойками из металлических труб диаметром 102 – 140 мм.  Несущие 

ванты нижнего пояса из канатов выполнены закрытого типа диаметром 65 мм по ГОСТ 7676-73 [1] 

и воспринимают вертикальные нагрузки (собственный вес покрытия, нагрузки от оборудования, 

снеговую нагрузку). Ванты верхнего пояса выполнены из канатов закрытого типа диаметром 42,5 

мм по ГОСТ 7675-73 [2], воспринимают ветровой отсос и выполняют функцию стабилизаторов 

конструкции покрытия. Жесткость покрытия обеспечивается предварительным натяжением 

стабилизирующих вант. Пространственная устойчивость вантовых ферм обеспечивается двумя 

кольцевыми поясами вертикальных связей, а также диском кровельных панелей, выполненных из 

гнутых стальных листов толщиной 3-5 мм. 

Горизонтальные усилия от вант воспринимаются сжатым сборно-монолитным 

железобетонным кольцом, устроенным на консолях колонн и двухпоясным металлическим 

кольцом, которое воспринимает растягивающие усилия, расположенном в центральной части 

покрытия. 

В качестве ограждающей конструкции покрытия приняты стальные кровельные панели (15 

типоразмеров), установленные по верхнему поясу вантовых ферм на специальные столики. Кровля 

состоит из гидро и теплоизоляционных слоев (поверх стальных панелей), а также слоя 

шумоизоляции (под стальными панелями). Водоотвод внутренний организованный. Сбор воды 

осуществляется в водоприемные воронки, расположенные в кольцевой ендове, образованной 

пересечением поясов. 

Максимальный прогиб от временной (снеговой нагрузки) в проекте принят 1/300 пролета 

(0,3 м).  

За относительную отметку 0.000 в проекте принята абсолютная отметка + 5.200 в 

Балтийской системе высот. 

Принципиальная схема несущих конструкций покрытия представлена на рис. 2., схема 

вантовой фермы представлена на рис. 3. 

Рис. 2. Принципиальная схема покрытия 
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Рис. 3. Схема вантовой фермы 

Основной несущий каркас покрытия не связан с другими конструкциями (трибунами, 

перекрытиями и пр.) и устроен на отдельных фундаментах - свайных ростверках. Ростверки под 

типовой колонной объединяют по 6 забивных свай сечением 400 х 400 мм, длиной 16 м. Помимо 

конструкций покрытия колонны воспринимают нагрузку от витражного остекления, устроенного 

по всему периметру здания. 

Снизу к конструкциям покрытия крепится технологическое оборудование (радиально-

кольцевая и перекрестная системы технологических мостков, освещение, сценическое 

оборудование и пр.). 

Монтаж основного каркаса осуществлялся в следующей последовательности [8]: 

1. Установка металлических колонн с консолями.

2. Установка (приварка) металлических арматурных каркасов к металлическим

колоннам и их обетонирование. 

3. Монтаж сборных элементов-секторов опорного железобетонного кольца на

металлические консоли. 

4. Армирование и замоноличивание участков между секторами совместно с

металлическими консолями. 

5. Установка центрального двухпоясного металлического центрального кольца на

монтажную башню. 

6. Установка вантовых ферм в проектное положение и их предварительное натяжение.

7. Монтаж конструкций покрытия и технологических мостков.
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3 Заключение по обследованию технического состояния покрытия. 
Заключение по обследованию технического состояния объекта  

(по форме Приложения Б ГОСТ 31937-2011 [27]) 
1. Адрес объекта Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.18, лит. А 
2. Время проведения обследования Февраль – апрель 2015г. 
3. Организация, проводившая обследование ПНИПКУ «Венчур» 
4. Статус объекта - 
5. Тип проекта объекта Индивидуальный 
6. Проектная организация, проектировавшая

объект
ЛЕНЗИИЭП 

7. Строительная организация, возводившая
объект

Данные отсутствуют 

8. Год возведения объекта 1967 
9. Год и характер выполнения последнего

капитального ремонта или реконструкции
1999 

10. Собственник объекта Санкт-Петербург 
11. Форма собственности объекта Общая долевая собственность  
12. Конструктивный тип объекта Сталебетонный каркас с вантовым покрытием 
13. Число этажей 6 
14. Период основного тона собственных

колебаний покрытия
Вдоль осей 24 – 48: 1,37 с (0,725 Гц); 
Вдоль осей 12 – 36: 1,26 с (0,79 Гц) 

15. Крен объекта - 
16. Установленная категория технического

состояния объекта
Ограниченно-работоспособное 
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4 Материалы, обосновывающие выбор категории технического 
состояния здания 

4.1 Конструктивное решение покрытия 
Настоящий раздел необходимо рассматривать совместно с Приложением 6.2. 

4.1.1 Вантовые фермы и кольцевые связи 

Каждая ферма состоит из следующих основных элементов: 

 Несущий канат диаметром 65 мм по ГОСТ 7676-73 [1]; 

 Стабилизирующий канат диаметром 42,5 мм по ГОСТ 7675-73 [2]; 

 Стойки-распорки из труб диаметром 102 – 140 мм; 

 Соединительные элементы. 

Для обеспечения закрепления каждой фермы к опорным узлам концы канатов 

предварительно заанкерованы в специальные литые стальные муфты. Анкеровка выполнена 

сплавом ЦАМ – 1,5 по ГОСТ 7117 – 62 [3]. Перед заправкой каната в муфты на его концы были 

одеты элементы шарового шарнира (сферические шайбы и опорная пластина).  

Перед сборкой вантовых ферм все канаты подвергались предварительной вытяжке для 

исключения чрезмерных конструктивных удлинений. Каждый канат на специальном стенде 

вытягивался с усилием превышающим расчетное на 20 %. Вытяжка каната выполнялась за 3 

ступени с выдержкой 4-5 минут на каждой. Максимальное усилие вытяжки для каната диаметром 

65 мм составляло 230 т, для каната диаметром 42,5 мм – 75 т. Вытянутый с расчетным усилием 

канат выдерживался в течение двух часов, после чего выполнялся сброс усилия и повторная 

вытяжка с усилием 5 т. В таком положении выполнялась разметка мест установки стоек ферм. 

Монтаж вантового покрытия осуществлялся после монтажа наружных колонн с 

железобетонным кольцом и установкой центрального кольца на монтажной башне. Монтаж 

осуществлялся по инструкции [4] следующим образом: вантовые фермы собирались внизу на 

деревянных кондукторах, после чего устанавливались в проектное положение с помощью 

специальной траверсы. При этом в первую очередь устанавливался анкер несущего троса на 

металлической колонне на отметке +21.100, далее анкер стабилизирующего троса соединялся с 

косынкой колонны на отметке +19.115, после чего второй конец несущего троса заводился в 

нижний пояс центрального металлического кольца при помощи ручной лебедки, последним 

заводился анкер стабилизирующего троса с резьбовым хвостовиком для преднапряжения в 

верхний пояс центрального кольца. Предварительное напряжение всей системы производилось 

после монтажа всех 48 вантовых ферм четырьмя синхронно работающими гидравлическими 

домкратами грузоподъемностью 80 т за 12 захваток. Натяжение производилось с внутренней 
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стороны верхнего металлического кольца. Расчетные усилия предварительного напряжения после 

натяжения всех ферм (без нагрузки на фермы) составляли: 60 т – в стабилизирующем канате и 40 т 

– в несущем канате.

Схемы соединительных узлов, а также узлов крепления вантовых ферм представлены в 

Приложении 6.2 настоящего отчета. 

Стали (маркировочные группы проволок), примененные в конструкции ферм, представлены 

в табл. 2. 

Таблица 2. Примененные в конструкции ферм стали 

Элемент конструкции 
Марка стали либо 

маркировочная группа 
проволок 

Примечание 

Несущий канат (Ø 65) 

В 120 (1200 МПа) 

ГОСТ 7676-73 [1] 

Стабилизирующий канат (Ø 42,5) 

В 120 (1200 МПа) 

ГОСТ 7675-73 [2] 

Стойки-распорки (трубы Ø 102 – 140) ВМСт3ПС ГОСТ 8732 - 58 [5] 

Анкера, соединительные детали 

тросов 
Сталь 55Л - II ГОСТ 977 - 58 [6] 

Шаровые шарниры, хвостовики ХТР-

2, соединительные детали тросов, 

опорные столики покрытия. 

Сталь 45 ГОСТ 1050 – 60 [7] 

При освидетельствовании конструкций на большинстве вант зафиксирован выход на 

поверхность канатной смазки, вызванный вытяжкой канатов.  

Для обеспечения сохранения вертикальности вантовых ферм устроены вертикальные 

кольцевые связи. Схема расположения связей, а также характерные узлы представлены в 

Приложении 6.2. Пояса кольцевых связей расположены на расстоянии 21,3 и 36,3 м от 

центральной оси покрытия. Связи расположенные на расстоянии 21,3 м имеют Х-образную 

конфигурацию с наклонными элементами из прокатных уголков, либо прутков круглого сечения с 
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талрепами. Связи, устроенные на расстоянии 36,3 м, имеют прямоугольную конфигурацию с 

параллельными поясами, либо с параллельными поясами и решеткой W-образной формы.  

4.1.2 Железобетонное опорное кольцо  

Наружное железобетонное опорное кольцо является сборно-монолитным.  

Кольцо состоит из 48 сборных секторов шириной 2800 мм и высотой 620 мм. Радиусы 

закругления секторов составляют 45450 мм (внешний) и 42650 мм (внутренний). В конструкции 

кольца применено 5 типоразмеров (марок) элементов-секторов, отличающихся друг от друга 

преимущественно наличием технологических отверстий и закладных деталей. Низ кольца 

расположен на относительной отметке +18.290.  

Рабочее армирование секторов выполнено арматурой периодического профиля класса АIII. 

Армирование выполнено сварными сетками, объединенными в пространственные каркасы. 

Кольцевая арматура каркасов диаметром 36 мм устроена с шагом 200 мм, радиальная арматура 

каркасов диаметром 12 мм устроена с шагом 400 мм. Состояние и диаметры арматуры проверены 

во вскрытиях, выполненных в ходе настоящего обследования. Схема расположения вскрытий и 

характерные фотографии представлены в Приложении 6.2. 

Готовые сборные железобетонные элементы опорного кольца монтировались на 

специальные столики металлических консолей колонн и закреплялись монтажными болтами. 

После чего выполнялась установка дополнительной арматуры и ванная сварка выпусков арматуры 

из элементов-секторов опорного кольца с дополнительной арматурой, приваренной к консолям 

колонн. Ванная сварка выпусков арматуры выполнялась в медных формах. Консоли колонн 

выполнены из низколегированной стали 10Г2С (вертикальная часть (ствол) колонны выполнен из 

стали ВМСт3сп).  

После сварки арматуры узлы замоноличивались бетоном марки М400. Температура 

замыкания опорных колец согласно проекту [8] принята от +5º до +15º. 

4.1.3 Металлическое двухпоясное опорное кольцо 

Верхнее и нижнее кольца представляют собой сложные сварные конструкции шарнирно 

соединенные между собой 24 стойками из труб диаметром 140 мм. В каждом из колец 

предусмотрено 48 специальных гнезд для посадки анкерных элементов вантовых ферм. 

Характерные схемы фрагментов колец представлены в Приложении 6.2. 

В конструкции колец применена низколегированная сталь марки 10Г2С.  
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4.1.4 Панели покрытия и кровля 

Панели покрытия (15 типоразмеров) выполнены из гнутых металлических листов. Для 

панелей покрытия применена сталь ВМСт3пс по ГОСТ 380 – 60 [9]. Все 15 типоразмеров панелей 

укладываются в пределах одного сектора, образованного радиальными осями, а далее 

повторяются. В центре покрытия уложен круглый в плане лист покрытия (16-й типоразмер) 

диаметром 1,8 м. Фрагмент схемы раскладки панелей, а также их сечения представлены в 

Приложении 6.2. Каждая панель образована из двух трапециевидных (образующих) и набора 

прямоугольных в плане листов (в зависимости от ширины панели). Листы панелей согнуты 

параллельно радиальным осям, что обеспечивает жесткость в соответствующем направлении. По 

торцам к панелям приварены гнутые швеллера обеспечивающие поперечную жесткость. Опирание 

панелей происходит по четырем углам на опорные столики, закрепленные на верхних узлах 

вантовых ферм. Снизу к панелям через поворотные шайбы крепится металлическая рамка с 

акустическим заполнением, уложенным по металлической сетке из гладкой арматуры  

Ø 6 мм с ячейкой 150 х 150 мм.  

В центральной части покрытия устроен аэрационный фонарь. Конструкция фонаря состоит 

из 12 стоек установленных на верхнее металлическое кольцо, верхнего обвязочного пояса и 

шатрового покрытия со шпренгельными тяжами. Конструкция фонаря представлена на схемах 

Приложения 6.2. 

За время эксплуатации здания неоднократно выполнялся ремонт кровли путем укладки 

дополнительных слоев гидроизоляции, а также переустройства разуклонок в кольцевой ендове. 

Последним проектом ремонта, разработанным в 1994 г [10], предусматривалось следующее: 

 Снятие всех слоев существовавшего кровельного покрытия выше стальных панелей. 

 Окраска поврежденных участков с отслоившимися лакокрасочными слоями 

(грунтом или эмалью ПФ). 

 Выполнение разуклонки в кольцевой ендове с применением легких несгораемых 

материалов объемной массой до 600 кг/м3 (керамзитом). При этом, точная фиксация 

заданной геометрии разуклонки обеспечивается установкой направляющих из 

гнутых тонкостенных профилей. 

 Укладка слоя пароизоляции. 

 Укладка теплоизоляционных минеральноватных плит  

(h =70 мм, γ = 95 кг/м3). 

 Укладка верхних гидроизоляционных слоев (2 слоя). 

 Установка новых водосточных воронок. 
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4.1.5 Технологический потолок 

Чертежи марки КМД переходных мостиков и площадок для обслуживания 

технологического оборудования выполнены институтом ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 

(шифр 3.014) [28]. 

Материал конструкций сталь марки ВМСт3кп по ГОСТ 380 – 60* [9]. Технологический 

потолок состоит из следующих основных конструктивных элементов: 

 Подвески для крепления к несущему поясу вантовых ферм; 

 Вспомогательные балки; 

 Мостки для обслуживания технологического оборудования; 

Схемы расположения вышеуказанных конструкций представлены в Приложении 6.2. 

Согласно листу КМ1 проекта [8] общий вес ходовых мостков и конструкций под технологическое 

оборудование составляет 119,7 т. Необходимо отметить, что в процессе эксплуатации были 

установлены дополнительные сектора мостков в осях 8 – 18 и 32 – 42 на отметке +16,100 с 

радиусом ~ 29,5 м, а также радиальные мостки по осям 8 и 18. Установка дополнительных мостков 

увеличила нагрузку на фермы до ~ 130 т. 

В центральной части покрытия в периметре верхнего металлического опорного кольца 

расположена несущая конструкция медиа куба. Изначально указанная конструкция 

предназначалась под люстру для бокса весом 3 т и представляла собой мост из двух разнесенных 

между собой швеллеров №30. Впоследствии к швеллерам были добавлены шпренгельные затяжки 

для увеличения несущей способности. В настоящее время шпренгельные затяжки срезаны, а к 

верхней полке швеллеров приварены фермы из труб прямоугольного сечения с параллельными 

поясами. Кроме того устроены дополнительные поперечные балки для четырех точек подвески 

медиа куба. Вся конструкция передает нагрузку на верхнее опорное металлическое кольцо. 

Ориентировочный вес куба, включая подъемное оборудование, составляет приблизительно 4,3 тс. 

Схема несущих конструкций медиа куба представлена в Приложении 6.2.  

4.2 Результаты анализа ранее выполненных обследований 
За время эксплуатации здания неоднократно проводилось обследование, как вантового 

покрытия, так и здания в целом. Ниже представлены основные результаты обследований. 

4.2.1 Заключение по научно-исследовательской теме: «Исследование процессов 

изготовления и монтажа висячего покрытия спортивной арены ДСО «Труд» в г. 

Ленинграде». Сентябрь 1967г [11]. 

Основные выводы по результатам работы: 
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 Исследование процессов заготовки тросов для поясов вантовых ферм (выборочное 

измерение длины заготовок, контроль за расплетением и загибкой концов, заливкой 

муфт и т.п.) позволяет сделать вывод о том, что эти работы выполнены в 

соответствии с инструкцией, разработанной ЛЕНЗНИИЭП. 

 Меры, принятые для сохранения целостности тросов после обрыва отдельных 

прядей при вытяжке до 1,25 полной расчетной нагрузки, следует считать 

достаточными для обеспечения нормальной работы тросов в эксплуатационных 

условиях. 

 Изготовление и монтаж вантовых ферм выполнены в соответствии с проектом. 

Величина отклонений в размерах панелей ферм при их изготовлении находится в 

пределах допустимых величин. 

 Качество окраски ферм и узлов сопряжения с колоннами признается только 

удовлетворительным и требуется дополнительная окраска. 

 Отмечены случаи постановки в узлах ферм мягких прокладок (из свинца) в два раза 

меньшей толщины по сравнению с проектом, ввиду чего литые части узлов не могут 

быть соединены болтами с достаточной плотностью. 

 При контроле усилий предварительного натяжения стабилизирующего пояса 

использовались данные трех способов: по манометру натяжных домкратов, по 

вытяжке тросов, по данным накладного динамометра конструкции А.Ф. 

Махновского. Результаты определения усилий при помощи накладного динамометра 

представлены в табл. 3. С учетом выполненных измерений сделан вывод о том, что 

после раскружаливания в стабилизирующих поясах установились усилия весьма 

близкие к расчетным (отклонения от проектных данных 3 – 5 %). 

 Общая оценка, выполненных работ по изготовлению и монтажу вантовых ферм 

положительная, что дает основание к продолжению работ, связанных с нагружением 

вант плитами покрытия и кровлей. 
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Таблица 3. Результаты определения усилий при помощи накладного динамометра 

 

4.2.2 Акт натурных измерений действительных усилий и прогибов вантового покрытия 

Дворца спорта «Юбилейный» от действия постоянной нагрузки. ЛЕНЗНИИЭП, 

октябрь 1967 г. [12] 

В результате выполненных измерений установлено: 

 Усилия в стабилизирующих тросах изменяются в соответствии с характером 

действующих на покрытие нагрузок и составляют в среднем 35,0 т, при среднем 

расчетном значении 33,0 т. 

 Прогиб системы, включая прогиб при раскружаливании после предварительного 

натяжения тросов, составил 620 мм вместо 774 мм, определенного расчетом при 

действии постоянной нагрузки. 

По результатам измерений сделаны следующие выводы: 

 Усилия в несущих тросах (определенные соответствующим пересчетом по 

известным усилиям в стабилизирующих тросах и прогибу системы) составляют 80 – 

90 % от среднего расчетного значения составляющего 130 т. 

 Общее напряженно-деформированное состояние вантового покрытия Дворца спорта 

«Юбилейный» от действия постоянной нагрузки соответствует установленному 

расчетом. 

 Некоторое уменьшение усилия в несущих тросах и прогиба системы, по сравнению с 

расчетом, вызвано частичным отсутствием оборудования оформления сцены и 

уменьшением общей нагрузки на покрытие на 8 – 10% за счет изменения состава 

кровли. 

№ фермы N, т № фермы N, т № 
фермы 

N, т № 
фермы 

N, т 

1 57,0 13 58,0 25 56,0 37 54,5 
2 55,0 14 57,0 26 56,0 38 55,0 
3 55,0 15 54,5 27 53,5 39 55,5 
4 57,0 16 55,0 28 54,0 40 55,0 
5 54,0 17 57,0 29 56,0 41 55,0 
6 56,0 18 55,0 30 55,0 42 54,0 
7 59,0 19 54,0 31 55,0 43 53,5 
8 57,0 20 55,0 32 57,5 44 54,5 
9 58,0 21 56,0 33 56,0 45 55,5 
10 54,0 22 53,0 34 56,0 46 55,0 
11 57,0 23 55,0 35 55,0 47 57,0 
12 55,0 24 54,0 36 55,0 48 56,5 
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4.2.3 Акт обследования вантового покрытия Дворца спорта «Юбилейный» по состоянию 

на 1 октября 1968 г. [13] 

Специализированная комиссия, обследовав состояние покрытия отмечает: 

 Не выполнена окраска тросов, стоек, связей, технологических мостиков, 

неокрашенных в период строительства, а также, где окрасочное покрытие нарушено 

в процессе монтажа технологического оборудования. 

 Не осуществлена замена акустических матов, насыщенных водой во время 

строительства в ендове, а также всех матов по аэрационному фонарю. 

 Замер деформаций в период с октября 1967 г. по октябрь 1968 г. не осуществлялся. 

4.2.4 Акт обследования конструкций вантового покрытия Дворца спорта «Юбилейный». 

ЛЕНЗНИИЭП март 1970 г. [14] 

При обследовании конструкций вантового покрытия Дворца спорта «Юбилейный» 

установлено: 

 Выполненная перед проведением чемпионата мира по фигурному катанию 1970 г. 

окраска металлоконструкций покрытия, особенно вантовых ферм носит локальных 

характер и не устраняет опасности коррозирования тросов. Все конструкции 

покрытия, включая конструкции технологической шайбы и нижние полки 

кровельных плит должны быть окрашены вновь. 

 По осям 26, 46 стойки вантовых ферм касаются кладки вентиляционных каналов, а 

по осям 42, 43 – трубы внутреннего водостока. Это мешает свободной деформации 

вантовых ферм и может привести к расстройству кровли. Для обеспечения 

надлежащих условий деформирования необходимо произвести подрезку 

выступающих боковых планок стойки фермы. Зазор между низом стойки и 

воздуховодом (или водосборной трубы) должен быть не менее 40 – 50 мм. 

 По оси 21 тросом фермы прижат нижележащий вентиляционный короб из 

кровельной стали. Во избежание выхода из строя воздуховода и повреждения троса 

необходимо перенести воздуховод или обеспечить зазор между тросом и 

воздуховодом не менее 40 – 50 мм. 

 Напрягающие тросы в зоне прохода по наружному опорному кольцу для сохранения 

лакокрасочного покрытия должны быть защищены путем устройства защитных 

коробов. 
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 На кровле демонстрационной арены имеется много посторонних предметов – 

металлические трубы, обрезки проката, щитов, приводящих к порче кровельного 

ковра. 

 В ендове кровельный ковер требует ремонта и кроме того в ендове должны быть 

обеспечены заданные проектные уклоны к водосточным воронкам. 

 Кровля из строительной стеклосетки, выполненная по оголовкам колонн не имеет 

защитного битумного покрытия. Необходима повторная промазка битумом с 

посыпкой сверху кварцевым песком. 

 Асбестоцементные ветрозащитные щиты фонаря во многих местах расколоты и 

требуют замены. 

 Для установления состояния анкера несущего троса после 2,5 лет эксплуатации 

необходимо произвести вскрытие его в двух местах. 

4.2.5 Отчет по обследованию несущих конструкций вантового покрытия Дворца спорта 

«Юбилейный». ЛЕНЗНИИЭП, Май 1998 г. [15] 

Основные выводы по результатам работ: 

 Несущая способность вантовой системы, определенная поверочным расчетом и 

сравнением его результатов с найденными усилиями в вантах и прогибами вантовых 

ферм, свидетельствуют о достаточной надежности покрытия. 

 Обследование несущих конструкций, а также технологических мостков и кровли 

показало, что в целом, они находятся в хорошем состоянии и пригодны к 

дальнейшей эксплуатации. 

 Необходим выборочный ремонт мягкой кровли, в том числе: ремонт задиров 

кровельного ковра, выравнивание застойных мест при помощи перлитобитумной 

мастики. 

 Необходим ремонт поврежденных участков ливнесточных труб. 

 Следует закрепить сжимы стоек вантовых ферм, смещенных со своего проектного 

положения. 

 Следует удлинить прорези в колоннах под несущими канатами в местах, где ванты 

«садятся» на край прорези. 

 Следует окрасить ванты в местах задиров краски от смещения зажимов. 

 Необходимо заменить поврежденные плиты акустического заполнения. 

 Необходимо убрать мусор и лишнее оборудование с железобетонного кольца и 

технологических мостков. 
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 По результатам расчета допускается укладка дополнительного слоя теплоизоляции и 

гидроизоляции с общей нагрузкой до 25 кг/м2. 

4.2.6 Отчет по теме: «Обследование конструкций и инженерных сетей здания Дворца 

спорта «Юбилейный». Книга 10. Заключение о техническом состоянии кровли 

демонстрационной арены. БЭСКИТ, 1998г. [16] 

Основные выводы и рекомендации по результатам работ: 

 В целом состояние гидроизоляционного ковра удовлетворительное. 

 Теплотехнические свойства кровли по энергосберегающим требованиям 

недостаточны, что требует дополнительного утепления. 

 Состояние утеплителя по влагонакоплению и паропроницанию соответсвует 

требованиям СНиП II-3-79* с изм. № 3 [17]. Фактическая влажность составляет 0,5 

%, что меньше допустимой равной 5%. 

 Необходимо обеспечить уклоны у водоприемной воронки в районе осей  

10 – 11. 

 Необходимо удалить водяной мешок в ендове напротив оси 36. 

 Отремонтировать обшивку выходного люка. 

4.2.7 Заключение по материалам обследования строительных несущих конструкций 

вантового покрытия Дворца спорта «Юбилейный». НЭСП «Надежность», 2006 г. [18] 

Выводы и рекомендации по результатам обследования вантового покрытия: 

 На момент освидетельствования несущие элементы конструкции вантового 

покрытия находятся в удовлетворительном состоянии, и в соответствии с СП 13-102-

2003 [19] состояние конструкций классифицируется как работоспособное: следов 

существенных дефектов и недопустимых деформаций не установлено. 

 Динамика в развитии неравномерной осадки фундаментов не выявлена. 

 Прогиб центрального кольца практически не увеличился и составляет 690 – 784 мм. 

Имеющееся увеличение прогиба в среднем на 50 мм, по всей видимости вызвано 

погрешностью измерений. 

 Суммарное усилие предварительного натяжения в стабилизирующих канатах 

составляет приблизительно 700 кН (вместо 920 кН после окончания строительства и 

1000 кН расчетного). 

 Усилие предварительного натяжения практически не изменилось со времени 

последнего обследования. 
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 Незначительный крен центрального кольца на величину около 80 мм в сторону 

сектора, ограниченного осями 17 – 35, вызван несимметричным приложением 

нагрузки по нижнему поясу ферм. В данном секторе в максимальной степени 

сосредоточены штанкетные площадки и технологическая нагрузка от сценических 

подъемов. 

 Чтобы дать общую оценку степени влияния снижения жесткости за счет потерь 

предварительного напряжения в тросах покрытия, отмечается, что выключение 

стабилизирующего пояса из работы в условиях снижения предварительного 

напряжения не меняет плавного характера возрастания деформаций при увеличении 

нагрузки и, следовательно, не является обязательным критерием для оценки 

технического состояния покрытия. 

 С учетом расчетной снеговой нагрузки равной 1,4 кПа (по СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия», действовавшими до 2003 г. [20]) несущая способность 

тросов вантового покрытия обеспечена с незначительным запасом. 

 С учетом изменений к СНиП 2.01.07-85* [20] принятых в 2003 г., несущая 

способность тросов обеспечена, но уже с полным исчерпанием запаса прочности. 

 Схема и величина нагружения нижних поясов вантовых ферм технологическим 

оборудованием не должны изменяться. 

 При изменении схемы нагружения и величины нагрузки требуется заключение 

экспертизы. 

 Учитывая, что жесткость вантового покрытия снижена, необходимо в экстренных 

случаях в периоды выпадения большого количества снега производить его 

своевременную уборку. Причем уборка снега должна производиться симметрично 

относительно центра покрытия. 

 Необходимо обращать внимание, чтобы организованный водоотвод функционировал 

в нормальном режиме, особенно в период обильного снеготаяния. 

Неудовлетворительный водоотвод с кровли в период снеготаяния приводит к 

напластованию большого количества наледи, а попеременные циклы 

замораживание-оттаивание – к повышенному разрушению кровельного покрытия. 

 Следует обращать внимание на поддержание нормального температурно-

влажностного режима под куполом покрытия, следить за тем, чтобы отсутствовали 

протечки с кровли, а также не образовывался конденсат, особенно в замкнутых 

полостях. С этой точки зрения, неблагоприятным местом для конструкции вантового 

покрытия являются узлы опирания несущих тросов на оголовки колонн. 
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 С целью недопущения коррозии металла в элементах покрытия требуется 

своевременная антикоррозионная обработка и замена лакокрасочного покрытия. 

 Сплошное остекление наружных стен достаточно чувствительно к деформациям 

несущего каркаса сооружения. Поэтому следует обращать внимание на случаи 

разрушения остекления. В определенных случаях данный факт может 

свидетельствовать либо о значительных неравномерных осадках, либо о чрезмерной 

податливости наружного железобетонного кольца или верха колонн. 
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4.2.8 Сводные результаты определения натяжения стабилизирующих вант при различных 

нагрузках на покрытие.  

Таблица 4. 

Вид. 
нагрузки 

Пред. напр. Пред. напр. + Пост. нагр. 
Пред. напр. + 
Пост. нагр. + 

Снег. нагр 
Теор. Факт. Теор. Факт. Теор. Факт. 

Период 
измерений 

- 

09
.1

96
7 

- 

10
.1

96
7 

10
.1

96
9 

04
.1

97
0 

07
.1

98
1 

05
.1

99
8 

- 

01
.1

97
0 

Среднее 
значение 
усилия, т 

60 55,4 33,0 35,0 23,1 25,4 20,0 20,8 24,0 19,5 

4.2.9 Выводы по разделу 

1. В начальный период эксплуатации приводились систематические обследования, но после

1981 г, обследования стали носить выборочный характер, преимущественно перед

выполнением капитальных ремонтов. Отчасти это обусловлено стабилизацией деформаций.

Однако учитывая уникальность сооружения необходимо продолжать систематические

наблюдения, что гарантировано позволит обеспечить безопасность эксплуатации покрытия.

2. Состояние покрытия характеризуется периодическим появлением следующих дефектов

(отмечено в нескольких отчетах):

 Повреждение окрасочного покрытия вантовых ферм; 

 Касание стойками вентиляционных каналов на опорном кольце; 

 Проскальзывание (смещение) муфт крепления стоек; 

 Повреждение гидроизоляционного ковра; 

3. Следует отметить, что большинство рекомендаций, которые были даны в отчетах 1998 г. и

2005 г., до настоящего времени не выполнены.
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4.3 Результаты освидетельствования состояния конструкций 
Для выявления дефектов и повреждений в несущих и ограждающих конструкциях 

выполнено сплошное визуальное обследование всех элементов, к которым был доступ и которые 

не были скрыты отделочными слоями. Фотографии всех наиболее ответственных узлов нижнего и 

верхнего поясов вантовых ферм представлены на электронном носителе (Приложение 6.5). Схемы 

с указанием ракурсов съемки данных фотографий представлены в Приложении 6.2. 

Для выявления скрытых дефектов были выполнены выборочные контрольные вскрытия. 

Схема расположения вскрытий с характерными фотографиями представлены в Приложении 6.2. 

В результате обследования выявлен перечень характерных дефектов, который представлен 

в настоящем разделе.  

Под терминами «дефект» и «повреждение» понимается следующее: 

Дефект – любое отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, 

установленному проектом или нормативными документами; 

Повреждение – дефект, возникший в конструкции при изготовлении, транспортировании, 

монтаже или эксплуатации. 

Ведомость дефектов и повреждений с указанием возможных причин образования и 

способов устранения представлена в Приложении 6.3. Карты дефектов и повреждений с указанием 

участков обнаружения всех выявленных дефектов представлены в Приложении 6.3. Дефекты с 

описанием «ПОВСЕМЕСТНО» присутствуют на большей части конструкций и на картах не 

отображены. Фотофиксация всех дефектов, указанных на картах представлена на электронном 

носителе, который является неотъемлемой частью настоящего отчета (Приложение 6.5). Номера 

фотографий представлены на картах дефектов и повреждений. 

Все выявленные дефекты разделены на три категории по степени значимости (опасности) в 

соответствии с ГОСТ 15467 [21]: 

Критический дефект – дефект, при наличии которого здание, сооружение, его часть или 

конструктивный элемент функционально непригодны по условиям прочности и устойчивости, 

дальнейшая эксплуатация небезопасна, либо может повлечь снижение указанных характеристик в 

процессе эксплуатации. Критический дефект подлежит, безусловному устранению. 

Значительный дефект – дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 

эксплуатационные характеристики строительной конструкции и ее долговечность.  

Малозначительный дефект – дефект, который существенно не влияет на 

эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного 

элемента. Необходимость устранения дефекта решается эксплуатирующей организацией в каждом 

конкретном случае.  
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4.3.1 Вантовые фермы и кольцевые связи 

Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты:  

В.1 Проскальзывание муфт крепления стоек. 

В.2 Износ окрасочного покрытия канатов местами с появлением поверхностной коррозии  

В.3 Скопление пыли на элементах ферм (повсеместно). 

В.4 Недостаточные зазоры между фермами и нижележащими конструкциями, что 

приводит к взаимному повреждению при значительных вертикальных деформациях 

покрытия (например, в зимний период)  

В.5 Наплывы бетона в узле опирания, препятствующие шарнирной работе узла. 

В.6 Повреждение оплетки канатов вследствие крепления и подвески к вантам различных 

предметов без устройства специальных муфт. 

В.7 Коррозия элементов крепления из-за протечек кровли. 

Малозначительные дефекты:  

В.8 Поверхностная коррозия стоек вантовых ферм из-за отсутствия лакокрасочного 

покрытия. 

В.9 Поворот хвостовиков ХТФ2 приводящий к изменению работы цилиндрических 

шарниров (повсеместно). 

4.3.2 Железобетонное опорное кольцо 

Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты: не выявлены. 

Малозначительные дефекты:  

ОК.1 Скопление пыли и технологического мусора на поверхности кольца (повсеместно). 

4.3.3 Металлическое двухпоясное кольцо 

Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты: 

ДК.1 Скопление пыли на поверхностях кольца (повсеместно), местами с образованием 

поверхностной коррозии. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 
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4.3.4 Панели покрытия и кровля 

Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты:  

К.1 Прогибы панелей в зоне кольцевой ендовы. 

К.2 Локальные погиби панелей. 

К.3 Поверхностная коррозия с нижней стороны гнутых листов в местах монтажных швов 

(выявлено в местах, где отсутствует акустическое заполнение). 

К.4 Увлажнение утеплителя (повсеместно; выявлено во всех вскрытиях кровельного 

ковра).  

К.5 Коррозия тонкостенных профилей, образующих разуклонку в кольцевой ендове, 

вплоть до полной потери сечения (повсеместно; выявлено во всех вскрытиях кровельного 

ковра).  

К.6 Отсутствие сеток на водоприемных воронках. 

К.7 Застойные зоны воды на кровле. 

Малозначительные дефекты:  

К.8 Следы местного возгорания акустического заполнения. 

К.9 Отсутствие защитного ограждения на кровле (повсеместно). 

К.10 Деструкция участков ремонта кровли под воздействием ультрафиолетовых лучей. 

4.3.5 Технологический потолок 

Критические дефекты: 

П.1 Остаточная пластическая деформация элементов технологического потолка из-за 

непроектного расположения (подвеса) концертного оборудования.  

Значительные дефекты:  

П.2 Повсеместный износ окрасочных слоев местами с коррозией элементов. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 

4.3.6 Выводы по разделу 

1. В ходе настоящего обследования очередной раз зафиксированы периодически

появляющиеся дефекты, отмеченные в отчетах по обследованию прошлых лет (см.

раздел 4.2).

2. Указанные дефекты появляются из-за физического износа и недоработок проектного

решения.

3. Кроме того, следует отметить не отражавшийся в предыдущих обследованиях

дефект технологического потолка, выражающийся в наличие остаточной



Производственное, научно-исследовательское            ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 

28

деформации элементов технологического потолка из-за непроектного расположения 

(подвеса) концертного оборудования. На данный дефект необходимо обратить 

внимание представителей эксплуатирующей организации. Подвеска тяжелого 

концертного оборудования к ходовым мосткам может привести к полной потере 

несущей способности прутков настила и обрушению оборудования. 

4. Критических дефектов свидетельствующих о существенном снижении несущей

способности основных конструкций покрытия (ферм и опорных колец) не

зафиксировано.
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4.4 Результаты определения фактического пространственного положения и 
деформаций покрытия 

4.4.1 Анализ ранее выполненных геодезических измерений 

С целью установления динамики деформаций конструкций вантового покрытия 

проанализированы результаты ранее выполненных геодезических измерений в рамках 

обследований прошлых лет. 

Геодезические измерения конструкций вантового покрытия выполнялись в 1967, 1969, 

1970, 1977, 1981, 1985, 1987, 1998 и 2005 гг. 

В 1983 г. Г.Б Шойхетом  и Т.А. Нинбург выполнена большая работа по обобщению 

результатов геодезических измерений конструкций покрытия Дворца спорта «Юбилейный», 

опубликованная в сборнике научных трудов ЛенЗНИИЭП [22].  

По результатам работы сделаны следующие выводы: 

 Крен центрального металлического кольца за период эксплуатации 

стабилизировался. Максимальное значение его в пределах 75 – 80 мм имеется в 

направлении диаметра, образованного осями 1 – 25. Наибольший прирост крена 

произошел в 1969 г. при размещении технологического оборудования. 

 Прогиб центрального кольца стабилизировался в период эксплуатации с 1970 по 

1977 гг. Максимальное значение прогиба (709 мм) и его приращение (103 мм) 

зафиксированы в 1981 г. 

 Осадки фундаментов под колоннами железобетонного опорного кольца были 

незначительны и протекали, в основном равномерно. За весь период наблюдений 

максимальная осадка – 15 мм получена на оси 48, а минимальная – 8 мм на осях 2, 4, 

28. 

 Радиальный крен всех колонн имеет направление к центру здания. Максимальное 

его значение получено на осях 19 и 32 и составляет 109 и 105 мм соответственно, а 

минимальное на осях 2 и 17 и составляет 26 и 22 мм соответственно. 

Тангенциальный крен колонн незначителен, не имеет четкой системы по 

направлениям и колеблется в пределах от 0 до 22 мм. 

 Максимальная разность отметок несущих тросов на радиусе 21,6 м зафиксирована 

между фермами по осям 4 и 30 и составляет: 17.102 – 16.749 = 0,353 м.  

 Наибольшее провисание имеют фермы в секторе ограниченном осями  

28 – 36. 
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 Рельеф кровли покрытия несимметричен, проектная геометрия нарушена 

провисанием кровли в районе осей 29 – 37. 

В 1987 г. зафиксировано затухание прогиба центрального кольца. Замеренный прогиб в 

декабре 1987г. составлял 716-731мм. Крен центрального кольца резко уменьшился за счет 

поднятия южного края с 77 мм до 45 мм. 

В рамках работ по обследованию конструкций покрытия в 1998г. сотрудниками 

ЛенЗНИИЭП выполнены следующие геодезические работы: 

 Определен прогиб центрального кольца по осям 13 и 37. Максимальные значения 

прогиба по осям 13 и 37 составили 595 и 584 мм соответственно. 

 Определялись отметки осей анкеров несущих вант в центральном кольце (результаты в 

архивной документации отсутствуют). 

 С целью определения перекоса центрального барабана выполнено нивелирование 

четырех точек, крестообразно расположенных по осям 1, 13, 25, 37. Если принять 

относительную отметку низшей точки (ось 25) за 0,000, то по осям 1 превышение 

составляло 17 мм, по оси 13 – 14мм, по оси 37 – 9 мм. 

 Зафиксированы относительные прогибы всех несущих вант по окружности с радиусом 

21,3 м. Разброс значений составляет 190 мм. 

В 2005-06 гг. в рамках обследования конструкций вантового покрытия, выполненного 

НЭСП «Надежность», произведены следующие инженерно-геодезические работы и 

сформулированы выводы: 

 Определены прогибы в радиальном направлении несущих вант по осям 5,6,29,30,44 и 45. 

Максимальные значения прогибов составляют: по оси 5 – 

720 мм, по оси 6 – 723 мм, по оси 29 – 784 мм, по оси 30 – 778 мм, по оси 44 – 723 мм, по 

оси 45 – 719 мм. 

 Определены прогибы в направлении по окружности по внутреннему нижнему опорному 

кольцу, которые составляют 690-784 мм. При этом крен кольца наблюдается в сторону 

сектора между осями 17-35 и составляет в среднем  

80 мм. 

 Определены прогибы вант в направлении по окружности вдоль круговых мостков. 

Выявленный прогиб отличается неравномерностью: максимальные прогибы вант 

отмечаются по осям 12-14, 20-22, 29-30, что объясняется наличием на этих участках 

нагрузок от мостков и штанкетных площадок. 
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 Имеющееся увеличение прогиба центрального кольца в среднем на 50мм по сравнению с 

предыдущими измерениями объясняется погрешность измерений и, тем что в 

предыдущие обследования прогиб измерялся только по двум фермам (ось 13 и 37). 

4.4.2 Сводные результаты определения прогиба центрального кольца по предыдущим 

измерениям 

Таблица 5. 

Организация ЛЕНЗНИИЭП НЭСП 
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Прогиб, мм 620 629 650 660 650 705 709 731 595 784 

4.4.3 Результаты геодезических измерений 

В рамках настоящего обследования для выявления общей деформации вантового покрытия, 

а также уточнения конструктивной схемы с точным приложением нагрузок от 

технологических мостков на несущие ванты выполнена объемная тахеометрическая съемка 

покрытия. Учитывая труднодоступность расположения большинства несущих элементов 

покрытия, все измерения выполнялись лазерным электронным тахеометром Sokkia SET 530R в 

безотражательном режиме (копия свидетельства о поверке представлено в Приложении 6.1). 

Методика измерения заключалась в определении планово-высотного положения характерных 

точек элементов покрытия методом тригонометрического нивелирования.  

При производстве работ и последующей камеральной обработке данных решались 

следующие инженерно-геодезические задачи: 

1. Получение достоверной модели покрытия с точной ориентацией и расположением

его элементов относительно друг друга, в частности крепления подвесов

технологических мостков и оборудования, для последующего выполнения

поверочных расчетов.

2. Определение крена центрального кольца, для этого выполнено его нивелирование в

нижнем и верхнем уровнях. Измерения выполнены с точностью до 1 мм.

3. Определение прогибов несущих вант. Результаты измерений представлены с

точностью 5 мм. Под прогибом понимается вертикальное перемещение

относительно проектного положения (монтажного положения ферм до приложения к



Производственное, научно-исследовательское            ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 

32

конструкциям нагрузки, в том числе от собственного веса), а не высота между 

изогнутой осью ванты и её хордой. 

4. Выявление динамики и характера деформаций конструкций покрытия путем

сопоставления полученных результатов с данными измерений прошлых лет.

В результате обработки полученных данных геодезических измерений установлено: 

1. Выявлен крен центрального кольца в сторону сектора, ограниченного осями 13-28.

При этом относительная разница высотных отметок составляет 77 мм. Наибольшую

высоту имеет участок у оси 44, наименьшую - у оси 24. Для исключения ошибки

измерения выполнены в двух уровнях, при этом результаты по верхнему кольцу

полностью совпадают с результатами нивелирования нижнего кольца. Результаты

нивелирования колец барабана представлены в графическом виде на рис. 6.2.12-

6.2.13 Приложения 6.2.

2. В ходе сопоставления с данными измерений 2005г. выявлено, что в целом

направление и величина крена колец барабана не изменились, однако зафиксирован

незначительный перекос в сторону уменьшения цифровых осей (наивысшая точка

была у оси 48, стала у оси 44, наинизшая точка была у оси 29, стала у оси 24).

Данный факт может объясняться креплением в данной зоне  сценического

оборудования.

3. Максимальные прогибы несущих вант составляют 705-780 мм, что в целом

совпадает с данными измерений 2005 г. Сравнительные данные прогибов вант в

2005 и 2015 гг. представлены в таблице 6.
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Таблица 6. Динамика прогибов вант 

№ оси 

ванты 

Прогибы, мм 
Δ, мм 

№ оси 

ванты 

Прогибы, мм 
Δ, мм 

2005г. 2015г. 2005г. 2015г. 

1 702 715 -13 25 769 775 -6 

2 690 720 -30 26 750 775 -25 

3 707 725 -18 27 768 775 -8 

4 710 730 -20 28 - 770 - 

5 720 735 -15 29 784 765 +19 

6 723 735 -12 30 778 760 -18 

7 - 735 - 31 771 745 +26 

8 703 735 -32 32 780 740 +40 

9 700 735 -35 33 777 735 +42 

10 709 745 -36 34 782 735 +47 

11 - 745 - 35 775 735 +40 

12 722 750 -28 36 772 730 +42 

13 - 750 - 37 765 730 +35 

14 - 760 - 38 767 730 +37 

15 741 780 -39 39 739 725 +14 

16 - 775 - 40 739 725 +14 

17 737 775 -38 41 733 720 +13 

18 746 775 -29 42 727 710 +17 

19 750 770 -20 43 - 705 - 

20 764 770 -6 44 724 705 +19 

21 770 770 0 45 720 710 +10 

22 762 770 -8 46 714 710 +4 

23 781 770 +9 47 711 710 +1 

24 780 780 0 48 705 710 -5 

4. В ходе сопоставления данных по прогибам несущих вант в 2005 и 2015г.

установлено, что общая динамика увеличения прогибов отсутствует, однако

выявлено незначительное локальное увеличение прогибов одних вант и уменьшения

прогиба других, что свидетельствует о незначительном перекосе внутреннего кольца

по сравнению с 2005 г. в сторону уменьшения нумерации осей.
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5. Относительные прогибы вант у стоек на радиусе 21,3м, по своему распределению в

целом совпадают с измерениями, выполненными в 1998г. институтом ЛенЗНИИЭП.

Однако зафиксировано значительное  увеличение значений прогибов вант в осях 12-

22, что может быть вызвано креплением в данной зоне сценического оборудования.

Результаты представлены в таблице 7. Для наглядности сравнения результатов за

ноль принят прогиб фермы по оси 4 (как и в 1998 г.).

Таблица 7. 

№ оси 
Прогиб, 
2015г. 

Прогиб, 
1998г. 

№ оси 
Прогиб, 
2015г. 

Прогиб 
1998г. 

№ оси 
Прогиб, 
2015г. 

Прогиб 
1998г. 

1 50 35 17 180 190 33 175 127 
2 50 42 18 180 162 34 115 111 
3 30 28 19 170 152 35 105 100 
4 0,0 0,0 20 205 167 36 130 142 
5 10 11 21 180 201 37 130 78 
6 35 37 22 170 144 38 70 139 
7 55 42 23 95 127 39 30 80 
8 70 72 24 55 132 40 -25 67 
9 105 76 25 110 190 41 -10 29 
10 80 100 26 160 191 42 30 40 
11 135 134 27 110 137 43 30 39 
12 190 130 28 150 177 44 15 19 
13 240 77 29 180 189 45 60 50 
14 220 136 30 205 142 46 40 46 
15 215 133 31 150 159 47 10 35 
16 185 129 32 150 166 48 10 26 

4.4.4 Выводы по разделу 

В ходе геодезических измерений прогибов несущих вант и крена колец барабана, а также 

сопоставления результатов измерений с данными предыдущих исследований сформулированы 

следующие выводы: 

 общий прогиб несущих вант стабилизировался и составляет 705-780 мм; 

 крен колец внутреннего металлического барабана не увеличился и не превышает  

77 мм; 

 выявлено смещение максимальных прогибов от оси 29 к оси 24, т.е. зафиксирован 

незначительный перекос центрального барабана (20-40 мм) по сравнению с 2005г, что 

может объясняться креплением сценического оборудования в данном участке. 
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4.5 Результаты измерения прочности бетона опорного кольца 
Измерения прочности бетона выполнены методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-

88 [23]. Используемый метод является прямым неразрушающим способом контроля прочности 

бетона согласно ГОСТ 18105-2010 [24], который не требует построения частной градуировочной 

зависимости. Измерения прочности бетона произведены прибором ПОС-50 МГ4 производства 

«СКБ Стройприбор». 

Принцип метода отрыва со скалыванием основан на измерении усилия местного 

разрушения бетона при вырыве из него анкерного устройства и вычислении соответствующей 

прочности бетона по формуле: 

PmR  2 , 

где m2 – коэффициент пропорциональности для перехода от усилия вырыва к прочности бетона; 

γ – поправочный коэффициент, учитывающий проскальзывание анкера; 

Р – усилие вырыва фрагмента бетона, кН. 

Количество точек испытания принято согласно Программе обследования (Приложение 6.1). 

Все точки измерения расположены в зонах без арматурных стержней, размещение которых 

определено магнитным методом контроля. Схема расположения точек измерения прочности 

бетона представлена в Приложении 6.2.  

По результатам измерений определена средняя прочность бетона конструкций, а также 

произведена оценка класса бетона. Значение класса бетона по прочности на сжатие определено 

путем статистической обработки результатов измерений по требованиям ГОСТ 18105-2010 [24]. 

Копии протоколов испытаний представлены в Приложении 6.4. 

Основные результаты измерений представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Тип конструкции 
Средняя 

прочность, МПа 
Коэффициент 
вариации, % 

Фактический класс 
бетона, Вф 

Сборные элементы  51,5 9,3 42,2 
Монолитные 

участки  49,8 8,7 41,4 

Таким образом прочность бетона опорного кольца выше на ~ 30 % по сравнению с 

проектным значением. 

4.6 Результаты измерения усилий в вантах 

4.6.1 Описание устройства для измерения усилий в вантах. 

В ходе анализа отчетов по обследованию прошлых лет установлено, что для определения 

усилий в стабилизирующих вантах использовалась динамометрическая скоба, разработанная 
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Махновским Н.Ф. Последние измерения с помощью указанной скобы были выполнены в 1998 г. 

при участии механической лаборатории им. профессора Н.А. Белелюбского на базе ПГУПС. 

Фотография прибора представлена на рис. 4. В настоящее время по данным, полученным от 

сотрудников лаборатории, установлено что указанная скоба конструкции Махновского утрачена.  

Рис. 4. Динамометрическая скоба конструкции Н.Ф. Махновского 

Для измерений усилий в вантах специалистами ПНИПКУ «Венчур» было сконструировано 

и изготовлено аналогичное устройство, реализующее метод поперечной оттяжки по ГОСТ 22362 

[25]. Особенности прибора заключаются в следующем:  

1. Опорная рама выполнена из двутавра № 12 с базой измерения 800 мм.

2. В качестве тягового устройства использован гидродомкрат со встроенным

силоизмерителем на базе прибора ОНИКС производства НПП «Интерприбор».

3. В качестве измерителя деформаций использован индикатор с цифровым отсчетным

устройством ИЧЦ(3) – 50 производства НПП «Микротех».

Фотография прибора в рабочем положении представлена на рис. 5.  
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Рис. 5. Динамометрическая скоба ОЗИС-ИК-1 конструкции ПНИПКУ «Венчур» 

Основные метрологические характеристики приборов представлены в таблице 9: 

Таблица 9. 

Наименование прибора Характеристика, ед.изм Значение 

Гидродомкрат с 
силоизмерителем  
ОНИКС-ОС 

Диапазон измерения 
нагрузки, кН 5,0 – 50,0 

Пределы допускаемой 
основной относительной 
погрешности измерения 
нагрузки, % 

±2,0 

Пределы допускаемой 
дополнительной 
погрешности измерения 
нагрузки при отклонении 
температуры окружающей 
среды от нормальной 
области на каждые 10 ºС, % 

±0,5 

Индикатор ИЧЦ(3) - 50 

Диапазон измерений, мм 0 – 50 
Дискретность отсчета, мм 0,01 
Предел допускаемой 
погрешности, мкм ±40 

4.6.2 Методика измерения 

Динамометрическая скоба устанавливается на испытываемом канате с помощью 

специального зажима, расположенного посередине базы измерения. Поворотом рукоятки 

гидродомкрата создается заданное усилие оттяжки и фиксируется прогиб участка троса за 

вычетом известного прогиба опорной рамы. При этом прогиб троса обратно пропорционален 

усилию в нем.  
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Усилия в вантах характеризуются следующей зависимостью: 

Z

PL
KH

4
 , где 

K – коэффициент учитывающий параметры измерительного устройства, величину нагрузки и 

условную жесткость троса. 

P – нагрузка, создаваемая гидродомкратом, т . 

L – база прибора, мм. 

Z – величина прогиба троса, мм. 

Измерение прогиба производится в трех различных положениях прибора, а результат 

принимается по среднему арифметическому значению. 

4.6.3 Результаты измерений и сопоставление с последними измерениями 1998 г. 

№ ферм Усилия в стабилизирующих вантах по 

результатам измерений, т 

ЛЕНЗНИИЭП ПНИПКУ «Венчур» 

9 19,4 21,8 

21 21,0 22,2 

33 23,0 22,3 

44 23,0 26,7 

4.6.4 Выводы по разделу 

1. В целом усилия в стабилизирующих вантах изменяются незначительно по

сравнению с результатами измерений, выполненных в 1981 и 1998 годах, что

позволяет судить о стабилизации конструкции.

2. Наибольшие зафиксированные усилия в ванте № 44 объясняются перекосом

центрального барабана, направленного вдоль осей 44 – 20, с уклоном от 44 оси.

3. Измерение усилий в вантах, является как качественным, так и количественным

показателем технического состояния покрытия. В связи с чем рекомендуется

включить контроль натяжения вант в программу мониторинга за техническим

состоянием конструкции покрытия.



Производственное, научно-исследовательское            ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 

39

4.7 Результаты определения периода основного тона собственных колебаний 

4.7.1 Краткое описание методики определения динамических характеристик покрытия  

Динамические характеристики зданий и сооружений определяются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 53778-2010 [29], ГОСТ 31937-2011 [27] с целью интегральной оценки 

текущего состояния здания и использования их при последующем мониторинге состояния 

сооружения. 

Определение динамических характеристик осуществлялось методом свободных колебаний. 

Сущность метода заключается в том, что в качестве исходных данных о состоянии объекта 

обследования используются его динамические характеристики  – формы и виды свободных 

колебаний и соответствующие им частоты (периоды), декременты, эпюры (графики амплитуд 

колебаний различных точек конструкции) или диаграммы колебаний. Их выбор обусловлен, 

прежде всего, тем, что динамические характеристики объективно свойственны объекту 

испытаний, так как они зависят от конструктивного исполнения несущих конструкций, 

жесткостных характеристик материала конструкций, от имеющихся дефектов конструкции и узлов 

их связи с другими конструкциями, то есть, от того набора составляющих, которые и определяют 

несущую способность конструкций. Изменение жесткостных характеристик любого элемента 

конструкции или его части сказывается на частотах и формах эпюр свободных колебаний 

сооружения в целом и его отдельных частей. 

Наиболее приемлемым, с точки зрения практической осуществимости, способом 

возбуждения свободных колебаний испытываемой конструкции является импульсное 

неразрушающее воздействие по ее поверхности. Основные достоинства такого способа 

возбуждения следующие:  

 возможность многократного повторения возбуждения конструкции без всяких 

повреждений с последующим усреднением результатов измерения с целью 

подавления помех; 

 возможность возбуждения свободных колебаний даже массивных объектов; 

 возможность возбуждения различных видов и форм свободных колебаний; 

 лёгкость транспортировки оборудования и приведения его в состояние готовности к 

использованию; 

 высокая оперативность применения. 

Как показывает опыт обследований, для возбуждения какой-либо формы колебаний 

конструкции нагрузку необходимо прикладывать в точках, в которых амплитуда возбуждаемых 

колебаний велика, а амплитуда других, близких по частоте форм колебаний, мала. 
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Таким образом, при испытаниях выполняются следующие операции: 

 расстановка датчиков на конструкциях сооружения в соответствии со схемой 

измерения; 

 возбуждение колебаний с помощью импульсной нагрузки и их регистрация в 

компьютере, при этом количество воздействий в каждой точке удара выбирается в 

зависимости от соотношения амплитуд возбуждаемых колебаний и 

микросейсмических колебаний, инициируемых другими источниками; 

 обработка результатов измерения, включающая: 

 усреднение колебаний по всем воздействиям в каждой точке удара; 

 составление комбинированных реализаций, имитирующих одновременное 

воздействие в разных точках удара, см. рис. 6; 

 спектральный анализ колебаний, построение графиков модулей и фаз колебаний, см. 

рис. 7 - рис. 8; 

 выделение представляющих интерес форм свободных колебаний конструкции по 

резонансным пикам в спектре Фурье усредненных колебаний, см. рис. 9; 

 определение по выделенным колебаниям частот, амплитуд и декрементов затухания 

соответствующих форм свободных колебаний сооружения, см. рис. 10 и построение 

их эпюр и диаграмм. 
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Рис. 6 Пример реакции сооружения на комбинацию ударных воздействий
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Рис. 7 Модули спектров Фурье реакций сооружения  

на ударное воздействие (выделен 1 тон колебаний) 
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Рис. 8 Фазы спектров Фурье реакций сооружения  

на ударное воздействие (выделен 1 тон колебаний) 

a1f_1m

SHT2U2

20191817161514131211109876543210

6,50e-4

6,00e-4

5,50e-4

5,00e-4

4,50e-4

4,00e-4

3,50e-4

3,00e-4

2,50e-4

2,00e-4

1,50e-4

1,00e-4

5,00e-5

4,50e-4

4,00e-4

3,50e-4

3,00e-4

2,50e-4

2,00e-4

1,50e-4

1,00e-4

5,00e-5

5,50e-4

5,00e-4

4,50e-4

4,00e-4

3,50e-4

3,00e-4

2,50e-4

2,00e-4

1,50e-4

1,00e-4

5,00e-5

HZ

a2f_1m

a3f_1m

Рис. 9 Выделенный резонансный пик 
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Рис. 10 Импульсная реализация по выделенному пику 
с наложением экспонент затухания колебаний 

Возможно также определение динамических характеристик сооружения с помощью кросс-

спектров его микросейсмических колебаний. Для этого регистрируются колебания сооружения 

под действием естественных фоновых источников (ветер, микросейсмы, транспорт и т.д.), затем 

определяются кросс-спектры этих колебаний (в качестве опорных выбираются точки измерения с 

максимальной амплитудой колебаний) и определяются частоты и относительные амплитуды 

колебаний в различных точках на частотах соответствующих форм свободных колебаний, см. рис. 

11 - рис. 12. 
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Рис. 11 Модули кросс-спектров колебаний здания, выделены  
2 формы колебаний 
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Рис. 12 Фазы кросс-спектров колебаний здания выделены  
2 формы колебаний 

Степени повреждения зданий и сооружений в зависимости от изменения фактического 

периода собственных колебаний здания (сооружения) по сравнению с нормативным (проектным) 

значением приведены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Степень повреждения 
Увеличение периода собственных 

колебаний, % 

1 - без повреждения - легкая 0- 10 

2 - умеренная 11-30 

3 - сильная 31-60 

4 - тяжелая 61-90 

5 - катастрофическая 91-100 

4.7.2 Результаты испытаний 

Схемы испытаний при определении динамических характеристик покрытия приведены на 

рис. 13 - рис. 14. 

Измерения выполнены по 5 схемам измерений (4м створам вдоль различных осей покрытия 

и круговой расстановки) (см. рис. 14), при этом измерения выполнены как при импульсном 

возбуждении колебаний покрытия прыжками в точках рядом с каждым датчиком, так и при 

микросейсмических колебаниях. 

Примеры результатов определения динамических характеристик покрытия (исходные 

реализации, модули и фазы спектров с выделением резонансных пиков различных форм 

колебаний) с использованием метода импульсного возбуждения приведены на рис. 15-17. 

По результатам обработки полученных реализаций определены частоты и построены 

эпюры нескольких форм свободных колебаний покрытия.  

Идентификация форм колебаний осуществлялась путем сопоставления результатов 

испытаний с формами колебаний, полученными при модальном анализе модели сооружения, 

выполненной в SCAD. 

В итоге выделены и надежно идентифицированы 3 низших формы вертикальных колебаний 

покрытия, при этом колебания, идентифицированные как 1-я форма колебаний выявлены для двух 

взаимно-перпендикулярных осей с небольшим различием по частоте (см. рис. 18 - рис. 20 и табл. 

11). Характер различных форм колебаний и их эпюры по соответствующим измерительным 

створам приведены на рис. 19 - рис. 23. 
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Рисунок 13 Схема измерений при определении динамических характеристик покрытия, створы 1-4 
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Рис. 14 Схема измерений при определении  
динамических характеристик покрытия, расстановка 5 
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Рис. 16 Модули спектров Фурье реакции покрытия на комбинацию  
ударных воздействий, створ 4, выделена 2-я форма колебаний 
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Рис. 17 Фазы спектров Фурье реакции покрытия на комбинацию  
ударных воздействий, створ 4, выделена 2-я форма колебаний 
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Рис. 18 1-я форма колебаний, створ 2  
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Рис. 19 1-я форма колебаний, створ 4 
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Рис. 20 Эпюры свободных колебаний покрытия, форма 1  
(точка А1- слева) 
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Рис. 21 2-я форма колебаний 
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(точка А1- слева) 
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Рис. 23 3-я форма колебаний 
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Частоты различных форм колебаний покрытия приведены в таблице 11. 

Таблица 11. Динамические характеристики покрытия 
Форма колебаний Частота, Гц Декремент затухания 

Форма 1, створ 4 0,725 0,1 

Форма 1, створ 2 0,79 0,07 

Форма 2 1,33 0,08 

Форма 3 1,1 0,06 

4.7.3 Выводы по разделу 

1. Экспериментально получены формы свободных колебаний покрытия, которые

надежно идентифицируются при испытаниях, как с использованием комбинаций

ударных воздействий, так и по микросейсмическим колебаниям.

2. Полученные результаты могут использоваться в дальнейшем при мониторинге

состояния покрытия путем контроля снижения частот его свободных колебаний (по

табл. 10), либо для оценки эффективности мероприятий по усилению покрытия.

4.8 Результаты измерений параметров эксплуатационной среды 
В процессе обследования трижды было выполнено измерение температуры и влажности в 

уровне покрытия. Измерения выполнялись при помощи термогигрометра комбинированного типа 

ТКА-ПКМ. Измерения выполнены на 15 участках равномерно распределенных по площади. Схема 

расположения участков измерения представлена в Приложении 6.2. 

Основные результаты измерений представлены в таблице 12. 

Таблица 12. 

Внутри здания (в уровне покрытия) Снаружи здания (на кровле) 

Дата 
измерения 

Среднее 
значение 

температуры 
воздуха, ºС 

Среднее 
значение 

относительной 
влажности 
воздуха, % 

Примечание Температура 
воздуха, ºС 

Относительная 
влажность 
воздуха, % 

25.02.15 12,5 44 Лед открыт 3,5 89 

26.02.15 15 48 
Лед закрыт 

теплоизоляционными 
матами 

1,6 98 

14.04.15 17,8 41,5 Лед открыт 5,7 100 
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Исходя из анализа выполненных измерений можно сделать предположение, что колебания 

температуры в уровне покрытия могут достигать 15º С, что безусловно будет сказываться на 

деформации покрытия в целом. Таким образом, контроль параметров эксплуатационной среды 

должен являться одним из контролируемых параметров при мониторинге технического состояния 

конструкции покрытия. 
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4.9 Поверочные расчеты 

4.9.1 Расчетная модель (схема) сооружения 

4.9.1.1 Общие положения по моделированию сооружения 

Построение расчетной модели и непосредственно расчет сооружения произведены в 

комплексе конечноэлементного моделирования SCAD (v11.5) в пространственной постановке. 

Моделированию подлежали следующие подсистемы: несущие конструкции сооружения; 

покрытие сооружения; конструкции светового фонаря; конструкции ходовых мостков для 

обслуживания технологического оборудования. 

Произведено построение модели сооружения в сборе (компановка всех вышеперечисленных 

подсистем в одной модели). Ниже представлено описание каждой из подсистем в отдельности. 

4.9.1.2 Несущие конструкции сооружения 

На основе анализа конструктивной схемы (см. раздел 4.1. настоящего отчета) основными 

элементами несущей системы являются: внешние колонны; вантовые фермы, включая систему 

связей по ним; наружное железобетонное и внутренние стальные кольца. 

Взаимное расположение основных элементов несущей системы друг относительно друга в 

расчетной модели представлено на рис. 24. 

Рис. 24. Взаимное расположение основных элементов несущей системы  
друг относительно друга 
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1) Наружные колонны

Наружные колонны моделировались пространственными стержневыми элементами (КЭ №5). 

Взаимное расположение колонн друг относительно друга в расчетной модели представлено на 

рис. 25. 

Профиль колонн принят на основе раздела КМ проекта (шифр 3078; разработчик 

ЛенЗНИИЭП): сварной двутавр (полки – стальной лист 400х30 мм; стенка – стальной лист 

1350х20 мм). Основные геометрические характеристики сечения (вычислены с помощью 

сателлиты SCAD «Конструктор сечения») представлены в таблице 13. 

Таблица 13. 

F Площадь поперечного сечения 510 см2 Z
Y

V

U

400 x 1410 мм 

Wu+, Wu- 
Максимальный и минимальный момент 
сопротивления относительно оси U 22027 см3 

Wv+, Wv-
Максимальный и минимальный момент 
сопротивления относительно оси V 1605 см3 

Iu Максимальный момент инерции 1552883 см4 
Iv Минимальный момент инерции 32090 см4 
It Момент инерции при свободном кручении 1016 см4 
iu Максимальный радиус инерции 55,2 см 

iv Минимальный радиус инерции 7,9 см 
 

Модуль упругости E принят равным 2,1·108 кН·м2. 

Далее вычислены основные жесткостные характеристики сечения профиля, задаваемые в 

модель SCAD: продольная жесткость E·F=1,1·107 кН; изгибная жесткость E·Iu=3,2·106 кН·м2, 

E·Iv=6,6·104 кН·м2; крутильная жесткость E·It=8,1·102 кН·м2. 

Рис. 25. Взаимное расположение колонн друг относительно друга 
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2) Вантовые фермы; реализация предварительное натяжение в стабилизирующем

поясе; система связей по фермам 

а) Вантовые фермы 

Несущий и стабилизирующий пояса, а также стойки ферм моделировались 

пространственными стержневыми элементами (КЭ №5).  

Вантовая ферма в расчетной модели представлена на рис. 26; взаимное расположение 

вантовых ферм друг относительно друга в расчетной модели представлено на рис. 27. 

Профили элементов ферм приняты на основе обмеров, а также раздела КМ проекта. 

Несущий пояс 

Несущий пояс выполнен из каната диаметром d=65 мм В120 по ГОСТ 7676-55. В настоящее 

время для данного каната является действительным ГОСТ 7676-73*[1]: канат диаметром  d=42,5 

мм и площадью поперечного сечения F=27,64 см2.  

Модуль упругости E принят равным 1,7·108 кН·м2. 

Далее вычислены основные жесткостные характеристики сечения каната, задаваемые в 

модель SCAD: продольная жесткость E·F=4,7·105 кН (изгибная жесткость в плоскости ферм и 

крутильная жесткости E·Iu=E·It=0 кН·м2).  

Изгибная жесткость каната из плоскости ферм вычислена E·Iv=       . Данная жесткость 

введена для восприятия поясом усилий из плоскости  ферм, возникающих от несимметрично 

нагружения сооружения (подробней см. ниже «Покрытие сооружения»). 

Стабилизирующий пояс 

Стабилизирующий пояс выполнен из каната диаметром d=42,5 мм В120 по ГОСТ 7676-55. В 

настоящее время для данного каната является действительным ГОСТ 7675-73*[2]: канат 

диаметром  d=42,5 мм и площадью поперечного сечения F=12,24 см2.  

Модуль упругости E принят равным 1,7·108 кН·м2. 

Далее вычислены основные жесткостные характеристики сечения каната, задаваемые в 

модель SCAD: продольная жесткость E·F=2,1·105 кН (изгибная и крутильная жесткости 

E·Iu=E·Iv=E·It=0 кН·м2). 

Стойки 

Стойки ферм выполнены из труб по ГОСТ 8732-61. В настоящее время для данных труб 

является действительным ГОСТ 8732-78 [5]. Тип профиля стоек различен и представлен в таблице 

14. Условной нумерацией стоек представлена на рис. 26.

Модуль упругости E принят равным 2,1·108 кН·м2. 
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Таблица 14. 

№ стойки 

(см. рис. 3) 

Тип профиля 

(ГОСТ 8732-78) 

2 140х5 

1 140х5,5 

3, 4, 6 127х4 

5 127х5 

7- 9 102х6 

10-13 102х5,5 

Рис. 26 Вантовая ферма с условной нумерацией стоек 

Рис. 27 Взаимное расположение вантовых ферм друг относительно друга 

б) Реализация предварительного натяжения в стабилизирующем поясе 

Реализация предварительного натяжения в стабилизирующем поясе произведена 

непосредственно в комплексе SCAD путем задания значения предварительного напряжения для 

вантового элемента (КЭ №308).  

в) Система связей по вантовым фермам 
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Элементы системы связей моделировались пространственными стержневыми элементами 

(КЭ №5). Системы связей в расчетной модели представлены на рис. 28. Взаимное расположение 

системы связей относительно вантовых ферм в расчетной модели представлено на рис. 29. 

Система связей по фермам представлена двумя кольцами (большим и малым) постоянного 

радиуса, устроенными между стойками ферм: между стойками № 5 – для малого круга связей и № 

10 – для большого круга (условная нумерация стоек представлена на рис. 26). Каждое кольцо 

содержит в себе горизонтальные (верхние и нижние) элементы и раскосы. Соединение как 

горизонтальных элементов, так и раскосов, происходит непосредственно в узлах ферм. 

Учитывая фактические конструктивные решения узлов соединения элементов системы 

связей с фермами (болтовое соединение через фасонки), в расчетной модели сопряжение 

элементов связей принято: в плоскости – жестким, из плоскости связей – шарнирным 

(пластинчатый шарнир). 

Профили элементов системы связей приняты на основе обмеров: 

- уголок 90х6 – для большого кольца связей, где между фермами раскосы не предусмотрены; 

- уголок 50х5 – для большого кольца связей, где между фермами предусмотрены раскосы, и 

для малого кольца связей, где между фермами предусмотрены нижние горизонтальные элементы; 

- d=20 мм – для раскосов, где между фермами нижние горизонтальные элементы на 

предусмотрены. 

Рис. 28. Система связей по вантовым фермам 



Производственное, научно-исследовательское            ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 

63

Рис. 29 Взаимное расположение системы связей относительно вантовых ферм 

3) Внешнее и внутренние кольца

Внешнее кольцо 

Внешнее железобетонное кольцо моделировалось оболочковыми элементами (КЭ №44). 

Внешнее кольцо в расчетной модели представлено на рис. 30. 

Размеры поперечного сечения кольца приняты на основе раздела КЖ проекта (шифр 3078; 

разработчик ЛенЗНИИЭП): 2800х620 мм. Прочностные характеристики бетона кольца 

(определены по результатам неразрушающего контроля) соответствуют классу бетона В40. 

Учитывая длительность работы сооружения под нагрузкой, в качестве основной 

деформационной характеристики бетона задан модуль деформации, учитывающий увеличение 

неупругих деформаций во времени (ползучесть бетона). Вычисление модуля деформации 

произведено в соответствии с СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения»: 

Eb,=Eb/(1+b,cr)=1,2·107 кН·м2 

где    Eb – модуль упругости бетона (для класса бетона В40 Е=3,6·107 кН·м2); 

       b,cr – коэффициент ползучести бетона (для класса бетона В40 и относительной 

влажности воздуха 40-75% b,cr=1,9). 

Внутренние кольца 

Внутренние стальные кольца моделировались оболочковыми элементами (КЭ №44). 

Внутренние кольца в расчетной модели представлены на рис. 31. 

Размеры поперечного сечения оболочек колец назначены исходя из принципа 

эквивалентности суммарной нагрузки от собственного веса, создаваемой кольцами в расчетной 

модели, и нагрузки от колец, заложенной в разделе КМ проекта (шифр 3078; разработчик 
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ЛенЗНИИЭП). В итоге размеры поперечного сечения колец приняты 1400х80 мм (ширина колец 

1400 мм назначена исходя из их фактического размера). 

Анализ конструктивных особенностей колец позволяет отметить их существенную 

жесткость. Учитывая отсутствие заметных повреждений элементов колец в виде местной потери 

устойчивости, выгибов и т.п., внутренними деформациями колец можно пренебречь. Данное 

обстоятельство учитывалось путем задания модуля упругости E стали оболочек колец на порядок 

больше модуля упругости стали обыкновенной: 2,1·108 кН·м2  2,1·109 кН·м2. 

Связь верхнего и нижнего внутренних колец осуществляется посредством установленных 

вертикальных стоек 140х5,5 (трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-

78). Соединение стоек с кольцами принято шарнирным. 

Рис. 30 Внешнее железобетонное кольцо  
(расположение относительно наружных колонн) 

Рис. 31. Внутренние стальные кольца 
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4) Взаимное расположение и сопряжения элементов несущих конструкций

Взаимное расположение элементов несущей системы друг относительно друга 

смоделированы в соответствии с фактической схемой передачи усилий и представлено на рис. 32. 

Взаимное расположение 

Сопряжение несущего пояса с наружными колоннами осуществлено непосредственно через 

верхний узел стержневого элемента (колонны) в центр тяжести верхнего сечения). 

Сопряжение стабилизирующего пояса с наружными колоннами осуществлено посредством 

«твердого тела» (КЭ №100) – элемента, не получающего в процессе деформирования схемы 

внутренних деформаций. Данный элемент моделирует эксцентриситет передачи нагрузки от пояса 

на колонну. Размер элемента принят равным фактическому расстоянию от центра тяжести 

колонны до узла сопряжения с поясом: 1,1 м. 

Сопряжение поясов ферм с внутренними кольцами осуществлено непосредственно в узлы 

оболочек, моделирующих кольца. При этом местные деформации в оболочках развития не 

получают, по причине придания им существенной жесткости (см. выше) 

Стабилизирующий пояс и внешнее кольцо сопрягаются в узле «твердого тела», что не 

создает непосредственной передачи усилий от пояса на кольцо и от кольца на пояс (отражение 

фактического соединение). 

Условия сопряжения 

Нулевая изгибная (в плоскости ферм) и крутильная жесткость несущих поясов 

автоматически делает узел их сопряжения с наружными колоннами и внутренними кольцами, а 

также со стойками ферм, шарнирным (изгибающий и крутящий моменты на пояса от колонн и 

колец, а также от поясов на стойки передаваться не будут).  

Сопряжение колонн с фундаментом принято жестким. 

Рис. 32. Взаимное расположение элементов несущей системы друг относительно друга 
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4.9.1.3 Покрытие сооружения 

Покрытие сооружения моделировалось оболочковыми элементами (КЭ №44). Покрытие в 

расчетной модели представлено на рис. 33. 

Введение покрытия в расчетную модель (не нагрузкой, а непосредственно) обусловлено 

необходимостью придания вантовым фермам крутильной жесткости, а стабилизирующему поясу – 

изгибной из плоскости ферм.  

Несимметричность нагружения сооружения (в первую очередь, за счет несимметричной 

трассировки мостков) приводит к появлению крутящих усилий в фермах и изгибных усилий в 

поясах (из плоскости ферм). 

Придание несущему поясу изгибной жесткости из плоскости ферм (см. выше) в 

совокупности с введением в расчетную модель оболочки покрытия (со сдвиговой жесткостью) 

позволяет воспринимать фермам крутящие усилия (за счет создания внутренней пары сил в 

поясах), а поясам – изгибные усилия из плоскости ферм.  

Усилиям из плоскости ферм в покрытии, в большей степени, сопротивляется несущий 

элемент покрытия – стальной лист, толщиной 3,5 мм (ребра листа слабо сопротивляются усилиям 

из плоскости, по сравнению с самим листом). При этом, учитывая существенно большую 

изгибную жесткость ферм в своей плоскости, относительно изгибной жесткости покрытия (листа с 

ребрами), последней можно пренебречь. 

Вышеизложенное нашло отражение в моделировании покрытия путем задания оболочки 

толщиной 3,5 мм с назначения ей модуля сдвига G=E/(2·(1+))=8,1·106 кН·м2 (модуль упругости E 

принят равным 2,1·108 кН·м2; коэффициент Пуассона – 0,3). То есть оболочка обладает сдвиговой 

жесткостью и не обладает изгибной. 

Учитывая фактическую передачу нагрузки от покрытия на фермы через узлы, оболочка 

моделировались заданием конечных элементов по узлам ферм. 

Рис. 33. Покрытие сооружения (слева); сопряжение покрытия с фермами (справа) 
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4.9.1.4 Конструкции светового фонаря 

Конструкции светового фонаря моделировалось стержневыми элементами (КЭ №5) и 

оболочковыми элементами (КЭ №44). Конструкции светового фонаря в расчетной модели 

представлены на рис. 34.  

В модель включены: непосредственно несущие конструкции фонаря с системой связей; 

штакетные балки, включая ферменные конструкции, устроенные по ним; покрытие фонаря. Вес 

сценического оборудования (медиа куб), подвешенного к штакетным балкам, учитывался 

заданием соответствующей нагрузки; места опирания подвесов приняты в соответствии с 

фактическими.   

Конструкции фонаря сопрягаются с верхним внутренним стальным кольцом (через стойки и 

штакетные балки), внутренние деформации которого в расчетной модели не учитываются (см. 

описание выше). В связи с этим стоит отметить, что на общую пространственную жесткость 

сооружения конструкции фонаря существенного влияния не оказывают. Данное обстоятельство 

позволяет не приводить подробного описания жесткостных характеристик моделируемых 

конструкций фонаря. Контроль корректности модели фонаря произведен путем сопоставления 

суммарной нагрузки от собственного веса конструкций фонаря и соответствующей нагрузки, 

заложенной в разделе КМ проекта (шифр 3078; разработчик ЛенЗНИИЭП). 

Рис. 34. Конструкции светового фонаря (сверху); сопряжение колонн фонаря  
с внутренними кольцами (снизу) 
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4.9.1.5 Конструкции ходовых мостков для обслуживания технологического оборудования 

Конструкции ходовых мостков моделировались стержневыми элементами (КЭ №5). Ходовые 

мостки представлены двумя системами: система верхних ходовых мостков (рис. 35) и система 

нижних ходовых мостков (рис. 36). Ходовые мостки передают нагрузку на несущий пояс ферм 

через балки (рис. 37) и подвесы (рис. 38). 

Введение мостков в расчетную модель (не нагрузкой, а непосредственно) предопределено 

возможностью более точного учета передачи нагрузки от мостков на фермы. 

Трассировка и конструктивные решения мостков, а также расположение точек подвесов, 

определены по результатам обмерных работ (см. соответствующий раздел Отчета).  

Моделированию подлежали несущие элементы мостков, по которым трассируются мостки, а 

также подвесы и балки; прочие элементы трапов учтены нагрузкой (см. ниже). 

Стоит отметить, что на общую пространственную жесткость сооружения конструкции 

мостков существенного влияния не оказывают. Данное обстоятельство позволяет не приводить 

подробного описания жесткостных характеристик моделируемых конструкций мостков. Контроль 

корректности модели произведен путем сопоставления суммарной нагрузки от собственного веса 

конструкций мостков и соответствующей нагрузки, заложенной в разделе КМ проекта (шифр 

3078; разработчик ЛенЗНИИЭП). 

Сопряжение подвесов и балок с несущим поясом ферм принято шарнирным. 

4.9.1.6 Технологическое оборудование 

Технологическое оборудование непосредственно не моделировалось, а задавалось нагрузкой 

(см. ниже). 
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Рис. 35 Система верхних ходовых мостков 
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Рис. 36 Система нижних ходовых мостков 
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Рис. 37 Расположение балок верхних и нижних ходовых мостков  

относительно вантовых ферм 
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Рис. 38 Подвесы верхних и нижних ходовых мостков 
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4.9.2 Нагрузки и воздействия 

4.9.2.1  Общие положения 

Сбор нагрузок проведен в соответствии с СП 20.13330.2011 [30]. 

В соответствии с п.4.1 [30] основной характеристикой нагрузки является ее нормативное 

значение gн; соответствующее расчетное значение нагрузки gр определяется в соответствии с п.4.2 

[30] как произведение нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке f, 

соответствующий рассматриваемому предельному состоянию (обоснование принятия f при 

расчете по первой группе предельных состояний f приведено ниже для каждого вида нагрузки; 

при расчете по второй группе f принят равным единице). 

В расчете учитывались нагрузки, возникающие на стадии эксплуатации сооружения в 

соответствии с пп.5.3-5.6 [30] (классификация нагрузок в зависимости от длительности их 

действия (постоянные и временные (длительные и кратковременные)) приведена ниже для 

каждого вида нагрузки). Особые воздействия на сооружения, регламентированные п.5.6 [30] не 

рассматривались. 

Также, учтено воздействие от предварительного натяжения верхнего пояса ферм. 

Уменьшение вероятности одновременного достижения несколькими 

нагрузками/воздействиями их расчетных значений учитывалось в сочетаниях нагрузок, 

составленным в соответствии с Разделом 6 [30] (см. ниже). 

4.9.2.2 Нагрузка от веса несущих конструкций сооружения 

В соответствии с п.5.3 [30] нагрузки от веса несущих конструкций классифицируются как 

постоянные. 

Нагрузка от веса несущих конструкций (внешние колонны; вантовые фермы, включая 

систему связей по ним; наружное железобетонное и внутренние стальные кольца) определена и 

учитывалась в расчете автоматически в комплексе SCAD. 

Коэффициент надежности по нагрузке для веса стальных конструкций f принят в 

соответствии с п.7.2 по Таблице 7.1 [30] равным 1,05. 

Контроль корректности определения нагрузки и, соответственно, модели произведен путем 

сопоставления суммарной нагрузки от веса несущих конструкций и соответствующей нагрузки, 

заложенной в разделе КМ проекта (шифр 3078; разработчик ЛенЗНИИЭП). 
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4.9.2.3 Нагрузка от веса покрытия сооружения 

Состав, толщина слоев и вес материалов покрытия определены по результатам вскрытий 

покрытия (см. соответствующий раздел Отчета). Коэффициенты надежности по нагрузке для веса 

материалов f приняты в соответствии с п.7.2 по Таблице 7.1 [30]. 

Результаты вычисления нагрузки от веса покрытия (без учета нагрузки от веса снегового 

покрова) представлены в таблицах 15-16. 
 

Таблица 15. 

Вид нагрузки gн, 
кПа f 

gр, 
кПа 

1. Рубероид на битуме (t=10 мм, =1000 кг/м3)                                                   
gн=0,010·1000·(9,81·0,001)   0,10 1,3 0,13 

2. Утеплитель (t=80 мм, =100 кг/м3)     gн=0,080·100·(9,81·0,001) 0,08 1,2 0,09 

3. Пароизоляция - - - 

4. Лист металлический с ребрами (tобщая=7 мм, =7850 кг/м3)              
gн=0,007·7850·(9,81·0,001) 0,54 1,05 0,57 

5. Акустическое заполнение по сетке (=12 кг/м2)              
gн=12·(9,81·0,001) 0,12 1,2 0,14 

Сумма 0,83 0,93 
 

Таблица 16. 

Вид нагрузки gн, 

кПа 
f 

gр, 

кПа 
1. Рубероид на битуме (t=10 мм, =1000 кг/м3)                                                    

gн=0,010·1000·(9,81·0,001)   
0,10 1,3 0,13 

2. Утеплитель (t=80 мм, =100 кг/м3)     gн=0,080·100·(9,81·0,001) 0,08 1,2 0,09 

3. Засыпка из керамзита (tсредняя=150 мм, =550 кг/м3)              

gн=0,300·550·(9,81·0,001) 
0,81 1,3 1,05 

4. Пароизоляция - - - 

5. Лист металлический с ребрами (tобщая=7 мм, =7850 кг/м3)              

gн=0,007·7850·(9,81·0,001) 
0,54 1,05 0,57 

6. Акустическое заполнение по сетке (=12 кг/м2)              

gн=12·(9,81·0,001) 
0,12 1,2 0,14 

Сумма 1,64 1,98 
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4.9.2.4 Нагрузка от веса конструкций светового фонаря, веса конструкций ходовых мостков 

и веса технологического оборудования 

В соответствии с п.5.3 [30] данная нагрузка принята как постоянная. 

Нагрузка от веса конструкций светового фонаря и веса конструкций ходовых мостков 

определена и учитывалась в расчете автоматически в комплексе SCAD (данные конструкции 

подлежали прямому моделированию). 

Так как в расчетной модели моделировались только несущие элементы ходовых мостков (см. 

выше), вес конструкций прочих элементов (перила прочие элементы) учитывался путем задания 

удвоенного веса несущих элементов. 

Коэффициент надежности по нагрузке для веса стальных конструкций f принят в 

соответствии с п.7.2 по Таблице 7.1 [30] равным 1,05. Коэффициент надежности по нагрузке для 

веса технологического оборудования f принят в соответствии с п.8.1.4 по Таблице 8.2 [30] равным 

1,05.  

Контроль корректности определения нагрузки и, соответственно, модели произведен путем 

сопоставления суммарной нагрузки от веса определенных конструкций и соответствующей 

нагрузки, заложенной в разделе КМ проекта (шифр 3078; разработчик ЛенЗНИИЭП). 

Нагрузка от веса технологического оборудования задавалась в соответствии с фактическим 

весом и схемой его размещения (см. соответствующий раздел Отчета). 

 

4.9.2.5 Полезные нагрузки 

Полезной нагрузкой для сооружения является нагрузка на верхние и нижние ходовые мостки 

от веса людей, ремонтных материалов и пр.  

Полное нормативное значение полезной нагрузки gн принято в соответствии с п.8.2.1 по 

Таблице 8.3 равным 0,7 кПа. 

В соответствии с п.8.2.2 [30] коэффициент надежности по полезной нагрузке f принят 

равным 1,3. Таким образом, расчетное значение полезной нагрузки gр=gн·f=0,7·1,3=0,91 кПа (при 

расчете по второй группе предельных состояний gр=gн·f=0,7·1,0=0,7 кПа). 

В соответствии с п.5.5, 8.2.3 [30] пониженное нормативное значение для данной нагрузки не 

устанавливается. Таким образом, в соответствии с п.5.5 [30] данная нагрузка (с полным 

нормативным значением) классифицируется как кратковременная; длительной части не 

предусмотрено. 
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4.9.2.6 Снеговая нагрузка 

Согласно п.10.1 [30] полное нормативное значение снеговой нагрузки S0 на горизонтальную 

проекцию покрытия определяется по формуле: 

gн=S0=0,7·ce·ct··Sg=0,7·1,0·1,0·1,0·1,8=1,26 кПа 

где      ce – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия сооружения под 
действием ветра или иных факторов (в соответствии с п.10.5-10.9 [30] ce 
принят равным единице); 

ct – термический коэффициент, учитывающий понижение снеговых нагрузок на 
покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (>1 Вт/м2·ºC) вследствие 
таяния, вызванного потерей тепла (в соответствии с п.10.10 [30] ct принят 
равным единице); 

 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке 
на покрытие (в соответствии с п.10.4 [30] определен согласно Приложению 
Г (Схемы Г.1, Г.2.1, Г.12) [30] и, учитывая, что наибольший угол покрытия  
не превышает 10, принят равным единице); 

Sg – вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли (в 
соответствии с п.10.2 [30] Sg принят равным 1,8 кПа по Таблице 10.1 [30] как 
для III снегового района). 

В соответствии с п.10.12 [30] коэффициент надежности по снеговой нагрузке f принят 

равным 1,4.  

Таким образом, расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия gр=S=S0·f=1,26·1,4=1,80 кПа (при расчете по второй группе предельных состояний 

gр=S=S0·f=1,26·1,0=1,26 кПа). В соответствии с п.5.5 [30] данная нагрузка (с полным 

нормативным значением) классифицируется как кратковременная. 

В соответствии с п.10.11 [30] пониженное нормативное значение снеговой нагрузки S`0 

определяется умножением ее нормативного значения S0 на коэффициент 0,7: 

gн=S`0=S0·0,7=1,26·0,7=0,88 кПа. Соответствующее пониженное расчетное значение снеговой 

нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия gр=S`=S`0·f=0,88·1,4=1,24 кПа (при расчете по 

второй группе предельных состояний gр=S`=S`0·f=0,88·1,0=0,88 кПа). В соответствии с п.5.5[30] 

данная нагрузка (с пониженным нормативным значением) классифицируется как длительная. 

Коэффициент  в зоне повышенных снегоотложений (снеговые мешки вокруг светового 

фонаря) определен согласно Приложению Г (Схема Г.11) [30]: =2·h/S0=2·2,85/1,26=4,5 (где h – 

высота возвышающейся части светового фонаря над покрытием). В соответствии со Схемой Г.11 

[30] при диаметре возвышающейся части 10 м<d≤15 м (фактический диаметр составляет 12 м) 

коэффициента  не должен превышать 2,5, что и принято в качестве расчетного значения. Ширина 

зоны повышенных снегоотложений b1=2·h=2·2,85=5,7 м (не превышает 2·d=2·12=24 м). 

Ниже приведены итоговые снеговые нагрузки на покрытие. 

Снеговая нагрузка на покрытие в зоне без повышенных снегоотложений 
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Кратковременная нагрузка (с полным нормативным значением): 

gн=S0=0,7·ce·ct··Sg=0,7·ce·ct··Sg=1,26 кПа – нормативная нагрузка; 

gр=S=S0·f=1,26·1,4=1,80 кПа (при расчете по второй группе предельных состояний 

gр=S=S0·f=1,26·1,0=1,26 кПа) – соответствующая расчетная нагрузка. 

Длительная нагрузка (с пониженным нормативным значением): 

gн=S`0=S0·0,7=1,26·0,7=0,88 кПа – нормативная нагрузка; 

gр=S`=S`0·f=0,88·1,4=1,24 кПа (при расчете по второй группе предельных состояний 

gр=S`=S`0·f=0,88·1,0=0,88 кПа) – соответствующая расчетная нагрузка. 

 

Снеговая нагрузка на покрытие в зоне повышенных снегоотложений (на расстоянии b1=5,7 м 

от светового фонаря) 

Кратковременная нагрузка (с полным нормативным значением): 

gн=S0=0,7·ce·ct··Sg=0,7·1,0·1,0·2,5·1,8=3,15 кПа – нормативная нагрузка; 

gр=S=S0·f=3,15·1,4=4,41 кПа (при расчете по второй группе предельных состояний 

gр=S=S0·f=3,15·1,0=3,15 кПа) – соответствующая расчетная нагрузка. 

Длительная нагрузка (с пониженным нормативным значением): 

gн=S`0=S0·0,7=3,15·0,7=2,21 кПа – нормативная нагрузка; 

gр=S`=S`0·f=2,21·1,4=3,09 кПа (при расчете по второй группе предельных состояний 

gр=S`=S`0·f=2,21·1,0=2,21 кПа) – соответствующая расчетная нагрузка. 

 



Производственное, научно-исследовательское            ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 

78

4.9.2.7 Ветровая нагрузка 

Согласно п.11.1.2 [30] нормативное значение ветровой нагрузки w определяется как сумма 

средней wm и пульсационной wp составляющих: 

gн=w=wm+wp 

1) Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в соответствии с

п.11.1.3 определяется в зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли: 

wm= w0·k(ze)·c 

где     w0 – нормативное значение ветрового давления (в соответствии с п.11.1.4 [30] w0 
принято равным 0,3 кПа по Таблице 11.1 [30] как для II ветрового района); 

k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте 
сооружения ze (в соответствии с п.11.1.6 [30] k(ze) определен по Таблице 11.2 
[30] как для типа местности В: k(ze)=0,5 при h<5 м,  k(ze)=0,65 при h=10 м, 
k(ze)=0,85 при h=20 м,  k(ze)=1,1 при h=40 м; промежуточные значения 
вычислены по линейной интерполяции); 

c – аэродинамический коэффициент (в соответствии с п.11.1.7 [30] c вычислен 
согласно Приложению Д (Схема Д.1.12) [30]; результаты вычислений 
представлены в таблице 17 и на рис. 39); 

ze – эквивалентная высоты над поверхностью земли (в соответствии с п.11.1.5 [30] 
ze принята равной высоте здания h=21 м (21 м=h<d=93 м)). 

Таблица 17. 

, 
град c , 

град c , 
град c , 

град c 

0 0,500 67,5 -0,510  135-225 -0,162 292,5 -0,510 
7,5 0,481 75 -0,515 232,5 -0,157 300 -0,465 
15 0,412 82,5 -0,480 240 -0,142 307,5 -0,328 

22,5 0,313 90 -0,404 247,5 -0,172 315 -0,172 
30 0,200 97,5 -0,313 255 -0,232 322,5 -0,005 

37,5 -0,005 105 -0,232 262,5 -0,313 330 0,200 
45 -0,172 112,5 -0,172 270 -0,404 337,5 0,313 

52,5 -0,328 120 -0,142 277,5 -0,480 345 0,412 
60 -0,465 127,5 -0,157 285 -0,515 352,5 0,481 

Рис. 39 Схема распределения аэродинамического коэффициента  
в зависимости от угла �между горизонталью и радиусом 
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2) Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки wp в 

соответствии с п.11.1.8 [30] определяется в зависимости от эквивалентной высоты ze над 

поверхностью земли: 

wp=wm·(ze)·v 

где    wm – нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки (см. выше); 
(ze) – коэффициент, учитывающий изменение пульсации давления ветра по высоте 

сооружения ze (в соответствии с п.11.1.8 [30] (ze) определен по Таблице 11.4 
[30] как для типа местности В):  (ze)=1,22 при h<5 м, (ze)=1,06 при h=10 м, 
(ze)=0,92 при h=20 м,(ze)=0,80 при h=40 м; промежуточные значения 
вычислены по линейной интерполяции); 

v– коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра (v=0,64 
определен в соответствии с п.11.1.11 [30] по Таблице 11.6 [30] в зависимости 
от параметров  и , принимаемых по Таблице 11.7, Рисунку 11.2 и Схеме 
Д.1.12 [30]: =b=0,7·d=0,7·93=65 , =h=h1+0,7·f=21+0,7·0=21; где h1=21 м – 
высота сооружения, d=93 м – поперечный размер (диаметр) сооружения, f=0,0 
м– вертикальный подъем покрытия). 

В соответствии с п.11.1.12 [30] коэффициент надежности по ветровой нагрузке f принят 

равным 1,4. 

В соответствии с Разделом 11 [30] пониженное нормативное значение для данной нагрузки 

не устанавливается. Таким образом, в соответствии с п.5.5 [30] данная нагрузка (с полным 

нормативным значением) классифицируется как кратковременная; длительной части не 

предусмотрено. 

Результаты определения ветровой нагрузки представлены в таблице 18. Схемы 

распределения ветровой нагрузки в плане и по высоте сооружения представлены на рис. 40. 

 

                    

1.
5

1
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Рис. 40 Схемы распределения ветровой нагрузки в плане (слева)  

и по высоте (справа) сооружения 
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Таблица 18. 

, 
град 

ze,  
м 

w0, 
кПа k(ze) c wm, 

кПа (ze) v wp, 
кПа 

g=w,кПа 
норм. расч. 

0 

≤5 

0,3 

0,50 

0,500 

0,075 1,22 

0,64 

0,059 0,134 0,187 
10 0,65 0,098 1,06 0,066 0,164 0,229 
20 0,85 0,128 0,92 0,075 0,203 0,284 
21 0,87 0,131 0,91 0,076 0,207 0,289 

15 

≤5 

0,3 

0,50 

0,412 

0,062 1,22 

0,64 

0,048 0,110 0,154 
10 0,65 0,080 1,06 0,055 0,135 0,189 
20 0,85 0,105 0,92 0,062 0,167 0,234 
21 0,87 0,108 0,91 0,063 0,170 0,238 

30 

≤5 

0,3 

0,50 

0,200 

0,030 1,22 

0,64 

0,023 0,053 0,075 
10 0,65 0,039 1,06 0,026 0,065 0,092 
20 0,85 0,051 0,92 0,030 0,081 0,113 
21 0,87 0,052 0,91 0,030 0,083 0,116 

45 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,172

-0,026 1,22 

0,64 

-0,020 -0,046 -0,064
10 0,65 -0,034 1,06 -0,023 -0,056 -0,079
20 0,85 -0,044 0,92 -0,026 -0,070 -0,098
21 0,87 -0,045 0,91 -0,026 -0,071 -0,099

60 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,465

-0,070 1,22 

0,64 

-0,054 -0,124 -0,174
10 0,65 -0,091 1,06 -0,062 -0,152 -0,213
20 0,85 -0,119 0,92 -0,070 -0,188 -0,264
21 0,87 -0,121 0,91 -0,071 -0,192 -0,269

75 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,515

-0,077 1,22 

0,64 

-0,060 -0,138 -0,193
10 0,65 -0,100 1,06 -0,068 -0,169 -0,236
20 0,85 -0,131 0,92 -0,077 -0,209 -0,292
21 0,87 -0,134 0,91 -0,078 -0,213 -0,298

90 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,404

-0,061 1,22 

0,64 

-0,047 -0,108 -0,151
10 0,65 -0,079 1,06 -0,053 -0,132 -0,185
20 0,85 -0,103 0,92 -0,061 -0,164 -0,229
21 0,87 -0,105 0,91 -0,061 -0,167 -0,234

105 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,232

-0,035 1,22 

0,64 

-0,027 -0,062 -0,087
10 0,65 -0,045 1,06 -0,031 -0,076 -0,106
20 0,85 -0,059 0,92 -0,035 -0,094 -0,132
21 0,87 -0,061 0,91 -0,035 -0,096 -0,134

120 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,142

-0,021 1,22 

0,64 

-0,017 -0,038 -0,053
10 0,65 -0,028 1,06 -0,019 -0,046 -0,065
20 0,85 -0,036 0,92 -0,021 -0,058 -0,081
21 0,87 -0,037 0,91 -0,022 -0,059 -0,082

135-225 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,162

-0,024 1,22 

0,64 

-0,019 -0,043 -0,061
10 0,65 -0,032 1,06 -0,021 -0,053 -0,074
20 0,85 -0,041 0,92 -0,024 -0,066 -0,092
21 0,87 -0,042 0,91 -0,025 -0,067 -0,094
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, 
град 

ze,  
м 

w0, 
кПа k(ze) c wm, 

кПа (ze) v wp, 
кПа 

g=w,кПа 
норм. расч. 

240 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,142

-0,021 1,22 

0,64 

-0,017 -0,038 -0,053
10 0,65 -0,028 1,06 -0,019 -0,046 -0,065
20 0,85 -0,036 0,92 -0,021 -0,058 -0,081
21 0,87 -0,037 0,91 -0,022 -0,059 -0,082

255 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,232

-0,035 1,22 

0,64 

-0,027 -0,062 -0,087
10 0,65 -0,045 1,06 -0,031 -0,076 -0,106
20 0,85 -0,059 0,92 -0,035 -0,094 -0,132
21 0,87 -0,061 0,91 -0,035 -0,096 -0,134

270 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,404

-0,061 1,22 

0,64 

-0,047 -0,108 -0,151
10 0,65 -0,079 1,06 -0,053 -0,132 -0,185
20 0,85 -0,103 0,92 -0,061 -0,164 -0,229
21 0,87 -0,105 0,91 -0,061 -0,167 -0,234

285 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,515

-0,077 1,22 

0,64 

-0,060 -0,138 -0,193
10 0,65 -0,100 1,06 -0,068 -0,169 -0,236
20 0,85 -0,131 0,92 -0,077 -0,209 -0,292
21 0,87 -0,134 0,91 -0,078 -0,213 -0,298

300 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,465

-0,070 1,22 

0,64 

-0,054 -0,124 -0,174
10 0,65 -0,091 1,06 -0,062 -0,152 -0,213
20 0,85 -0,119 0,92 -0,070 -0,188 -0,264
21 0,87 -0,121 0,91 -0,071 -0,192 -0,269

315 

≤5 

0,3 

0,50 

-0,172

-0,026 1,22 

0,64 

-0,020 -0,046 -0,064
10 0,65 -0,034 1,06 -0,023 -0,056 -0,079
20 0,85 -0,044 0,92 -0,026 -0,070 -0,098
21 0,87 -0,045 0,91 -0,026 -0,071 -0,099

330 

≤5 

0,3 

0,50 

0,200 

0,030 1,22 

0,64 

0,023 0,053 0,075 
10 0,65 0,039 1,06 0,026 0,065 0,092 
20 0,85 0,051 0,92 0,030 0,081 0,113 
21 0,87 0,052 0,91 0,030 0,083 0,116 

345 

≤5 

0,3 

0,50 

0,412 

0,062 1,22 

0,64 

0,048 0,110 0,154 
10 0,65 0,080 1,06 0,055 0,135 0,189 
20 0,85 0,105 0,92 0,062 0,167 0,234 
21 0,87 0,108 0,91 0,063 0,170 0,238 

360 

≤5 

0,3 

0,50 

0,500 

0,075 1,22 

0,64 

0,059 0,134 0,187 
10 0,65 0,098 1,06 0,066 0,164 0,229 
20 0,85 0,128 0,92 0,075 0,203 0,284 
21 0,87 0,131 0,91 0,076 0,207 0,289 
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4.9.2.8 Сводная таблица суммарных нагрузок; сочетания нагрузок 

Суммарные вертикальные нагрузки определены автоматически в комплексе SCAD и 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19. 

 Нагрузка 

Норма- 
тивное 

значение, 
кН 

Расчетное 
значение, 

кН 

Постоянные нагрузки 

1.1. 

Нагрузка от веса несущих 
конструкций 

Наружные 
колонны 4145 4352 

1.2.1. Полуфермы 835 1456 
1.2.2. Связи ферм 54 76 
1.2.3. Внешнее кольцо 11899  

1.2.4. Внутренние 
кольца 678 712 

1.3. Нагрузки от веса опирающихся  
и подвешиваемых (к несущим) 
конструкций 

Световой фонарь 54 118 

1.4. Ходовые мостки 758 1250 

 Сумма нагрузок от конструкций: 18423 19339 
2.1. Нагрузка от веса покрытия  

(с учетам области с засыпкой) 
Сооружение 9232 10340 

2.2. Фонарь 89 100 
 Сумма нагрузок от покрытия: 9321 10440 

Длительные нагрузки 
3.1. Нагрузка от веса оборудования Медиа куб 48 50 
3.2. Оборудование 40 44 
 Сумма нагрузок от оборудования: 88 94 

Кратковременные нагрузки 
4. Полезные нагрузки Мостки 1003 1304 
5.1. Снеговая нагрузка 

(с учетом снеговых мешков) 
Сооружение 9216 12902 

5.2. Фонарь 139 194 
6. Ветровая нагрузка Представлена в таблице выше 
 Сумма кратковременных нагрузок (без ветровой): 10358 14400 

 

Расчетная суммарная нагрузка от веса сооружения составила 44279 кН. 

Расчетная суммарная нагрузка от веса покрытия, включая снеговую нагрузку, (пп. 2.1, 2.2, 

5.1, 5.2 таблицы) составила 23536 кН, то есть 53 % от суммарной от веса сооружения. 

Расчетная суммарная нагрузка от веса наружных колонн и внешнего кольца и  (пп. 1.1, 1.2.3 

таблицы) составила 16846 кН, то есть 38 % от суммарной от веса сооружения. 

Расчетная суммарная нагрузка от веса металлоконструкций (пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3, 1.4 

таблицы) составила 2493 кН, то есть 5,5 % от суммарной от веса сооружения. 

Прочая расчетная суммарная нагрузка (пп. 3.1, 3.2, 4 таблицы) составила 1354 кН, то есть 3,5 

% от суммарной от веса сооружения. 
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Сочетания нагрузок 

Для поиска наибольших усилий в несущих конструкциях, в соответствии с Разделом 6 [30] 

составлены неблагоприятные сочетания нагрузок. 

В соответствии с п.6.2 [30] основные сочетания нагрузок составлены по следующей 

зависимости: 

Cm=Pd+(l1·Pl1+l2·Pl2+l3·Pl3+…)+(t1·Pt1+t2·Pt2+t3·Pt3+…) 

где   Pd – постоянные нагрузки; 

Pli – длительные нагрузки; 

Pti – кратковременные нагрузки; 

li – коэффициенты сочетания для длительных нагрузок; 

ti – коэффициенты сочетания для кратковременных нагрузок. 

Значения коэффициентов сочетания для длительных нагрузок в соответствии с п.6.3 [30]:   

где                  l1=1 – коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени 

влияния длительной нагрузке; 

l2,l2, …=0,95 – коэффициенты сочетания для остальных длительных нагрузок. 

Значения коэффициентов сочетания для кратковременных нагрузок в соответствии с п.6.4 

[30]:   

где                  t1=1 – коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени 

влияния кратковременной нагрузке; 

t2=0,9 – коэффициент сочетаний, соответствующий второй по степени 

влияния кратковременной нагрузке; 

t3,t4, …=0,7 – коэффициенты сочетания для остальных кратковременных 

нагрузок. 
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4.9.3 Результаты расчета 

4.9.3.1 Результаты статического расчета (анализ распределения усилий) 

Для определения расчетного усилия каната несущего пояса проведен анализ распределения 

усилий в поясах ферм. Общая схема сооружения в недеформированном и деформированном 

состояниях представлена на рис. 41.  

 

 
Рис. 41 Общая схема сооружения в недеформированном (слева) и деформированном (справа) состояниях 

(деформированная схема представлена в увеличенном масштабе) 
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Анализ деформированной схемы позволяет отметить относительно равномерный характер 

распределения вертикальных перемещений узлов по кольцевым направлениям с возрастанием от 

основных колонн к внутренним кольцам. Соответствующий равномерный характер носит и 

распределение усилий в поясах ферм.  
 

Основным критерием при определении расчетного усилия каната несущего пояса принят 

критерий недопущения возникновении в стабилизирующем поясе сжимающих усилий. Данное 

состояние принято в качестве расчетного; соответствующая комбинация нагрузок – расчетной 

комбинацией. 

На рис. 42 представлено распределение усилий в поясах, соответствующее расчетному 

состоянию. 

 

 
Рис. 42 Усилия в поясах и стойках ферм, соответствующие началу появления сжимающих усилий в 

стабилизирующем поясе (расчетное состояние, предусматривающая неравномерное распределение снегового 

покрова, т.е. наличие снеговых мешков (сверху) и равномерное (снизу) 

По результатам анализа расчетных состояний: 

- при учете снегового мешка наибольшее усилие в несущем поясе составляет 1150 кН; 

значение снеговой нагрузки при этом составляет 50% от расчетной; 

- при отсутствии снегового мешка наибольшее усилие в несущем поясе составляет 1140 кН; 

значение снеговой нагрузки при этом составляет 55% от расчетной; 
 

В итоге, в качестве расчетного усилия каната несущего пояса принято максимальное 

растягивающее усилие F=1150 кН, действующее при возникновении в канате стабилизирующего 

пояса сжимающих усилий (см. рис. 42). Расчетные усилия в стойках приняты также исходя из 

данного состояния ферм. 
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4.9.3.2 Результаты расчета элементов несущих конструкций 

Проведены расчеты канатов несущего пояса и стоек ферм на расчетные усилия (определены 

выше). 

Расчет канатов несущего пояса ферм  

Расчет каната несущего пояса ферм произведен путем сопоставления максимального 

растягивающего усилия в канате F, полученного из статического расчета в SCAD, с максимально 

допустимым усилием Fult, определенным по трем методикам: 

1) В соответствии с методикой, принятой во время проектирования Д.С. «Юбилейный» в 

1967 г. (по материалам ЛенЗНИИЭП), согласно которой максимально допустимое усилие в канате 

определяется по формуле: 

Fult=Fun·kk·kн·m=342·0,9·0,8·0,8=197 тс=1930 кН. 

где         Fun – суммарное нормативное разрывное усилие всех проволок каната (Fun=342 
тс); 

kk=0,9 – коэффициент использования проволок в канате; 
kн=0,8 – коэффициент однородности материала проволок и каната; 
m=0,8 – коэффициент условий работы каната в покрытии. 

2) В соответствии с п.3.14 Пособия к СНиП II-23-81* («Пособие по проектированию 

стальных конструкций»), согласно которому расчетное усилие растяжения каната в расчетах на 

прочность должно удовлетворять неравенству: 

=(0,95·0,95/(1,3·1,2·1,0))·1,18·106=6,83·105,  

но не более 0,7·Run=0,7·1,18·106=8,26·104 

где         А – суммарная номинальная площадь сечения всех проволок каната (для 
каната d=65 мм А=2,77·10-3 м2); 

Run – нормативное сопротивление каната по временному сопротивлению 
(Run=1,18·106 кПа); 

u=1,3 – коэффициент надежности для элементов конструкций, рассчитываемых по 
временному сопротивлению разрыву, учитывающий особую опасность 
предельного состояния (вязкое разрушение) по сравнению с предельным 
состоянием - чрезмерным развитием пластических деформаций; 

m=1,2 – коэффициент надежности стальных канатов по материалу, учитывающий 
наряду со статистическим разбросом временного сопротивления также 
допуски на размер проволок, наличие большего числа проволок в 
поперечном сечении каната, большую длину канатных элементов, 
специфические условия приемки и отбраковки проволоки и канатов; 

n=1,0 – коэффициент надежности по назначению, учитывающий степень 
надежности и капитальности сооружения и принимаемый по таблице 6; 
для стальных канатов n отражает срок службы сооружения в большей 
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степени, чем для других элементов, а также то, что специальный 
коэффициент длительной прочности из формулы прочности стальных 
канатов исключен; 

c=0,95 – коэффициент условий работы канатного элемента, принимаемый по 
таблице 7 и учитывающий неравномерное распределение усилий между 
несколькими канатами, входящими в состав одного элемента, разные 
степени опасности случайных механических повреждений канатов, 
перераспределение усилий перед достижением предельного состояния в 
пространственных и предварительно напряженных конструкциях, а также 
опасность усталостных разрушений от ветровых воздействий для канатов, 
не рассчитываемых на выносливость; 

k=0,95 – коэффициент условий работы, учитывающий влияние на прочность каната 
местных концентраторов напряжений и принимаемый по таблице 8. 

Отсюда максимально допустимое усилие в канате: 

Fult=N=2,77·10-3·6,83·105=1888 кН (не более 82600) 

3) В соответствии с пп.3.9, 4*, 14.11, 16.17 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»,

согласно которым максимально допустимое усилие в канате d=65 мм следует принимать равным: 

Fult=(0,95/(1,0·1,6))·3245=1927 кН 

где    n=1,0 – коэффициент ответственности сооружения (Приложение 7 СНиП 2.01.07-
85*; 

с=0,95 – коэффициент условий работы каната; 
m=1,6 – коэффициент надежности стальных канатов по материалу. 

В итоге: 

- F=1150 кН < 1930 кН=Fult – при определении Fult в соответствии с методикой, принятой во 

время проектирования Д.С. «Юбилейный»; 

- F=1150 кН < 1888 кН=Fult – при определении Fult в соответствии с Пособием к СНиП II-23-

81*; 

- F=1150 кН < 1927 кН=Fult – при определении Fult в соответствии с СП 16.13330.2011. 

Таким образом, максимальное растягивающее усилие F в несущем поясе ферм, полученного 

из статического расчета в SCAD (при принятом критерии недопущения возникновении в 

стабилизирующем поясе сжимающих усилий), не превышает максимально допустимого усилия 

Fult, определенного по трем вышеописанным методикам (F=1150 кН < 1888 кН=Fult,min). 

Расчет стоек ферм  

Расчет стоек ферм произведен автоматически в комплексе SCAD. 

Коэффициент расчетной длины стоек в плоскости и из плоскости ферм принят в 

соответствии с п.10.3.3 по Таблице 30 СП 16.13330.2011 равным единице. 
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Предельная гибкость стоек принята в соответствии с п.10.4.1 по Таблице 32 СП 

16.13330.2011 равной 150. 

На рис. 43 представлены результаты расчета стоек в виде максимального коэффициента 

использования (для всех стоек данный коэффициент принимает максимальное значение исходя из 

предельной гибкости). 

Рис. 43 Максимальные коэффициенты использования стоек 

(по критерию предельной гибкости) 

В итоге, максимальный коэффициент использования стоек равен 0,77 < 1,0 по критерию 

предельной гибкости. 



Производственное, научно-исследовательское            ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 

89

4.9.4 Выводы по разделу 

1. При достижении значения давления на покрытие от снегового покрова половины значения

расчетной снеговой нагрузки (по действующему на момент проведения расчета СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия» равной 1,8 кПа), то есть 0,9 кПа, и принятой расчетной схеме, в 

стабилизирующих поясах возникают сжимающие усилия. Данное обстоятельство ведет к выходу 

из работы стабилизирующих поясов, что влечет за собой существенные перемещениям узлов 

соединения данного пояса со стойками (в зонах у главных колонн стоек – узлов соединения 

несущего пояса со стойками) как в плоскости, так и из плоскости ферм. 

Таким образом, значение равномерно-распределенной нагрузки на покрытие от снегового 

покрова не должно превышать 0,9 кПа (90 кг), что должно контролироваться при дальнейшей 

эксплуатации сооружения. 

Максимальное усилие в несущих поясах, соответствующее началу возникновения в 

стабилизирующих поясах сжимающих усилий, составляет 1150 кН (115 т), что не превышает 

максимально допустимого усилия, равного 1888 кН (189 т). 

2. Максимальный коэффициент использования стоек равен 0,77, при допустимом 1,0

(критерий – предельная гибкость). 
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5 Основные выводы и рекомендации 
По результатам обследования технического состояния конструкций покрытия главной 

арены спортивного комплекса «Юбилейный», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Добролюбова, д. 18, лит. А сформулированы следующие выводы: 

1. Конструктивное решение покрытия является не типовым, технически сложным и

характеризуется следующими основными показателями:

a. Пролет 93 м.

b. Конструктивное решение – двухпоясная висячая система вант.

c. Суммарная расчетная нагрузка на покрытие ~ 2900 т. (собственный вес,

оборудование и снеговая нагрузка) воспринимается 48 несущими вантами.

2. Ряд обследований, в том числе и настоящее, позволяют судить о наличии периодически

возникающих дефектов:

a. Износ окрасочного покрытия вантовых ферм;

b. Касание фермами покрытия вентиляционных каналов и прочих конструкций на

опорном кольце при значительных деформациях покрытия;

c. Проскальзывание (смещение) муфт крепления стоек вантовых ферм;

d. Повреждение гидроизоляционного ковра;

Указанные дефекты появляются из-за физического износа и недоработок проектного 

решения. При разработке проекта капитального ремонта рекомендуется наиболее детально 

проработать мероприятия по устранению указанных дефектов. 

3. Учитывая сплошное влагонасыщение теплоизоляционного материала, а также

коррозию (вплоть до полной потери сечения) металлических тонкостенных профилей,

образующих разуклонку, рекомендуется комплексная замена кровли.

4. Несмотря на стабилизацию общего прогиба центрального двухпоясного кольца,

наблюдается смещение направления его крена, что свидетельствует о снижении общей

жесткости покрытия за счет потерь предварительного напряжения.

5. Снижение общей жесткости существенно сказывается на распределении усилий в

вантах, при неравномерном загружении покрытия.

6. Низкая частота колебаний (~0,7 Гц), зафиксированная в ходе динамических испытаний,

также свидетельствует о высокой деформативности покрытия.

7. По результатам расчетов установлено, что при достижении давления на покрытие от

снегового покрова половины значения расчетной снеговой нагрузки, то есть 0,9 кПа и

принятой расчетной схеме, в стабилизирующих поясах возникают сжимающие усилия.

Данное обстоятельство ведет к выходу из работы стабилизирующих поясов, что влечет
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за собой существенные перемещения узлов соединения данного пояса со стойками (в 

зонах у главных колонн стоек – узлов соединения несущего пояса со стойками) как в 

плоскости, так и из плоскости ферм. Таким образом, значение равномерно-

распределенной нагрузки на покрытие от снегового покрова не должно превышать 

0,9 кПа (90 кг), что должно контролироваться при дальнейшей эксплуатации 

сооружения. 

8. Полная потеря предварительного напряжения в стабилизирующих вантах может

привести к возникновению кинематических перемещений конструкции покрытия, что в

свою очередь может привести к потере устойчивости и обрушению панелей покрытия,

поскольку они не рассчитаны на восприятие таких нагрузок. В связи с чем, вывод в

отчете [18] о том, что снижение жесткости за счет потерь предварительного

напряжения не является обязательным критерием для оценки технического состояния

покрытия, можно считать не вполне обоснованным.

9. С учетом вышеизложенных выводов категория технического состояния покрытия, в

соответствии с ГОСТ 31937 [27], оценивается, как ограниченно-работоспособное.

Для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации рекомендуется следующее: 

1. Устранить все имеющиеся дефекты в соответствии с разделом 4.3 и Приложением 6.3

настоящего отчета.

2. При разработке проекта капитального ремонта особое внимание уделить защите

канатов ферм от повреждений при производстве строительно-монтажных работ.

3. Все вантовые фермы и металлические опорные кольца очистить от пыли, локальных

коррозионных повреждений и выполнить окраску. Допускается окрашивание гибких

элементов конструкций в слабоагрессивных средах лакокрасочными материалами

перхлорвиниловыми и на основе сополимеров винил-хлорида после предварительного

нанесения одного слоя грунтовки ВЛ-02 и двух слоев эмали ВЛ-515. При этом следует

уделять особое внимание необходимости полного удаления продуктов коррозии и

тщательного обезжиривания каждой проволоки.

4. При разработке проекта замены кровли необходимо учесть конструктивные

особенности покрытия. Кроме того, необходимо учесть, что при демонтаже кровли

возможно выявление скрытых дефектов панелей покрытия (коррозия, ненормативные

прогибы). В связи с чем, рекомендуется заранее проработать методы усиления и

ремонта панелей.

5. Для обеспечения безопасности при проведении концертно-зрелищных мероприятий

необходимо следующее:
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 Разработать инструкцию (для эксплуатирующего персонала) с указанием точек 

крепления дополнительного концертного оборудования во избежание 

возникновения критических дефектов подобных указанным в п. 4.3.5 и в 

Приложении 6.3. 

 При разработке проекта капитального ремонта учесть требования СП 

132.13330.2011 [33]. 

 Демонтировать неиспользуемое оборудование и вспомогательные строительные 

конструкции несущие его (в частности: лебедки, штанкетные подъемы, 

прожектора). 

6. Учитывая техническое состояние покрытия необходимо разработать программу

мониторинга, которая должна содержать критические показатели контролируемых

параметров. С учетом значительной площади покрытия, для части контролируемых

параметров, является целесообразным применение автоматизированной системы

мониторинга. В то же время, часть параметров не может контролироваться в

автоматическом режиме и требует привлечения специализированных организаций для

периодических обследований. В таблице 20 представлены способы контроля,

контролируемые параметры и методы контроля.

Таблица 20. 

Способ контроля Контролируемый параметр Метод контроля 

Автоматизированный 

Перекос центрального 
двухпоясного кольца  

Установка 
инклинометрических датчиков 
на стойки центрального 
двухпоясного кольца 

Эксплуатационная температура Установка термосенсоров в 
пространстве покрытия 

Давление от снегового покрова Установка датчиков давления в 
кровлю 

Потеря преднапряжения Установка накладных 
тензометров на хвостовики 
стабилизирующих вант 

Не автоматизированный 

Прогиб центрального кольца Тригонометрическое  
нивелирование 

Осадка колонн основного 
каркаса (в связи со 
строительством вестибюля 
метрополитена) 

Геометрическое 
нивелирование 

Определение усилий в вантах Метод поперечной оттяжки 
Определение периода 
основного тона собственных 
колебаний 

Метод свободных колебаний 
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6 Текстовые и графические приложения: 

6.1 Копия программы работ на обследование несущих конструкций и 
инженерного оборудования. 
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1 Общие положения 

Работы по обследованию технического состояния покрытия главной арены спортивного 

комплекса «Юбилейный», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 

18, производятся специалистами ПНИПКУ « Венчур» по техническому заданию к договору  

(копия технического задания представлена в Приложении 2).  

Работы производятся по допуску СРО № 0140-ПР-2011-7804047530-04  

Основание для проведение работ: договор на выполнение проектных работ 

Подлежащие обследованию конструкции: несущие конструкции покрытия (ванты, стойки, 

опорные кольца,) кровельный пирог. 

Цель обследования: Разработка рекомендаций по обеспечению безопасных условий 

дальнейшей эксплуатации покрытия главной арены. 

Характер работ: Визуально-инструментальное обследование. 

Особые условия:  

 Работы по обследованию выполняются без остановки эксплуатации здания. 

Основные характеристики объекта:  

 Назначение: общественное здание; 

 Уровень ответственности:  II (нормальный). По перечню ст. 48.1 ГрК РФ 

обследуемый объем зданий (главная арена) не относится к повышенному уровню 

ответственности; 

 Принадлежность к объектам культурного наследия: не является; 

 Габариты здания главной арены (диаметр): 93 м (в осях); 

 Высота здания главной арены 25,8 м (по коньку фонаря покрытия). 

Принципиальная схема конструкций покрытия представлена на рис.1. 

Рис. 44. Принципиальная схема несущих конструкций покрытия 
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2 Краткая историческая справка 

Дворец спорта «Юбилейный» построен в 1967 г.  по проекту Ленинградского зонального 

научно-исследовательского института ЛенЗНИИЭП (в настоящее время Санкт-Петербургский 

зональный научно-исследовательский и проектный институт жилищно-гражданских зданий 

СПбЗНИиПИ). 

 За время эксплуатации выполнялись неоднократные выборочные и комплексные 

ремонты. В частности по конструкциям, относящимся к покрытию, удалось найти информацию 

о следующих мероприятиях: 

 за время эксплуатации постоянно проводились работы по выборочному ремонту

кровельного ковра путем наложения выборочных заплат и укладки

дополнительных слоев кровельного покрытия [1];

 в 1994 г выполнены работы по полной замене гидро и теплоизоляционных  слоев

[2];

 многократно производилась замена технологического оборудования в том числе с

изменением точек крепления последнего к вантам. В частности по проекту

института «Гипрокино» 1984 г. произведено перебазирование сценической

площадки с оси 25 на ось 13 [1];

 по проекту ЛенЗНИИЭП 1985 г. произведена замена технологических мостков [1].
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3 Краткое описание конструктивного решения  

Основные несущие конструкции Главной арены (ранее «Демонстрационный зал Дворца 

спорта») представляют собой сложную пространственную систему, состоящую из: 

 48 стальных обетонированных колонн высотой 21 м, расположенных по окружности

здания с радиусом 46,5 м;

 опорного железобетонного кольца, воспринимающего горизонтальную нагрузку от

вантового покрытия. Кольцо выполнено из сборных сегментов, объединенных между

собой и со стальной консолью колонны за счет монолитных участков;

 вантового покрытия, выполненного в виде 48 радиальных полуферм, передающих

распор на барабан, состоящий из двух (верхнего и нижнего) стальных опорных колец

диаметром 12 м, соединенных между собой стальными стойками. Каждая полуферма

выполнена из несущей (нижней) и стабилизирующей (верхней) вант, между которыми

расположен ряд сжатых стальных стоек. В процессе монтажа выполнено

предварительное напряжение вант. Ванты выполнены из стальных канатов закрытого

типа, имеющих диаметр 65 мм (несущий) и 42,5 мм стабилизирующий. Схема

полуфермы приведена на рис.2.

Рис. 45. Схема вантовой полуфермы 

Пространственная жесткость покрытия обеспечивается двумя кольцевыми поясами 

вертикальных крестовых связей, а также диском кровельных щитов, выполненных из гнутых 

стальных листов толщиной 3-4 мм. 

Основной несущий каркас покрытия не связан с другими конструкциями (трибунами, 

перекрытиями и пр.) и устроен на отдельных фундаментах - свайных ростверках. Ростверки под 

типовой колонной объединяют по 6 забивных свай сечением 400 х 400 мм и длиной 16 м. 

Помимо конструкций покрытия колонны воспринимают нагрузку от витражного остекления, 

устроенного по всему периметру здания. 
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Снизу к конструкциям покрытия крепится технологическое оборудование (радиально-

кольцевая и перекрестная системы технологических мостков, освещение, сценическое 

оборудование и пр.) 

Кровля главной арены выполнена из стальных щитов, опирающихся на вантовые 

полуфермы. Пирог покрытия состоит из гидро и теплоизоляционных слоев (поверх стальных 

щитов), а также слоя шумоизоляции (под стальными щитами). Водоотвод внутренний 

организованный. Сбор воды осуществляется в водоприемные воронки, расположенные в 

кольцевой ендове. 
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4 Основные объемы и сроки работ 

Для достижения целей, поставленных программой, предусмотрены виды работ, 

представленные в таблице 1. Схемы расположения участков инструментальных измерений 

представлены в Приложении 4. 

Таблица 1.  Перечень работ по обследованию 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цель выполнения 

1 Анализ архивной 
документации - - 

Сбор и анализ информации о 
конструктивном решении обследуемых 
элементов, выполненных ремонтах и 
результатах проведенных ранее 
исследований 

2 Визуальное обследование - - 
Выявление визуально определимых 
дефектов и повреждений основных 
несущих конструкций и кровли 

3 Геодезические измерения - - 

Определение планово-высотного 
расположения конструкций, узлов 
соединения и крепления оборудования. 
Определение фактических деформаций, 
прогибов, смещений и пр. Сбор данных 
для построения расчетной модели. 

4 
Выборочные обмеры 
конструкций в объеме, 
необходимом для 
поверочного расчета 

- - Сбор данных для построения расчетной 
модели  и выполнения расчета 

5 
Определение прочности 
бетона опорного кольца 
методом отрыва со 
скалыванием 

участ
ок 12 Сбор данных для поверочного расчета, 

сопоставление с проектными данными 

6 
Определение параметров 
армирования опорного 
кольца неразрушающим 
электромагнитным методом 

участ
ок 12 

Сбор данных для поверочного расчета, 
сопоставление с проектными данными 

7 
Определение параметров 
армирования опорного 
кольца вскрытием защитного 
слоя бетона 

вскры
тие 4 

8 Измерение частот колебаний 
вант 

точка 
измер
ения 

48 

Контроль степени натяжения вант 
различных полуферм. Выявление 
конструкций с различной степенью 
натяжения. Учет данных о натяжении в 
построении расчетной модели. 

9 
Вскрытие кровельного ковра 
(с восстановлением 
поврежденных участков) 

вскры
тие 6 

Определение фактического состава 
кровли. Оценка состояния внутренних 
слоев кровельного ковра. Сбор нагрузок на 
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№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цель выполнения 

несущие конструкции. 

10 
Механическое  зондирование 
кровельного ковра  
(с восстановлением 
поврежденных участков) 

точка 12 
Определение фактической толщины 
кровельного ковра на участках вне 
вскрытий 

11 Вскрытие участков опирания 
несущих вант  на колонны узел 4 Выявление технического состояния и 

фактического конструктивного решения 
12 Измерение параметров 

микроклимата 
участ

ок 16 Определение фактических условий 
эксплуатации конструкций 

13 
Измерение периода 
основного тона собственных 
колебаний покрытия 

- - 
Выполнение требований ГОСТ 31937-
2011. Учет результатов измерений при 
построении расчетной модели 

14 Поверочный расчет 
конструкций - - 

Определение расчетного значения 
напряжений в элементах конструкций. 
Выявление запасов несущей способности 
обследуемых конструкций.  

По результатам указанных в таблице работ составляется технический отчет  в количестве 

5-ти экземпляров на бумажном носителе и 2-х экземпляров в электронном виде (на CD или 

DVD носителе). 

Согласно требованиям договора срок сдачи работ заказчику) составляет 16 апреля 2015 

г. Сроки выполнения отдельных видов работ приведены в календарном графике работ (см. 

Приложение 3). 
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5 Методы обследования несущих конструкций 

Все работы по обследованию выполняются в соответствии с требованиями СП  13-102-

2003 [3] и ГОСТ 31937-2011 [4]. 

1 Выявление дефектов обследуемых конструкций, не скрытых отделочными и 

изоляционными слоями, выполняется путем 100% визуального осмотра с применением 

оптического оборудования, видеоэндоскопии, зрительных труб и фотоаппаратуры. Осмотр 

и фотофиксация дефектов осуществляется по типам конструкций (вантовая система, 

железобетонное опорное кольцо, стальные опорные кольца, кровля). Выявленные дефекты 

наносятся на эскизные карты. После чего, в совокупности с результатами 

инструментальных измерений и поверочных расчетов, выявленные дефекты объединяются 

в группы и классифицируются по степени значимости (опасности) в соответствии с ГОСТ 

15467 [5] и расположению. Заключительным этапом камеральной обработки является 

составление ведомости дефектов и повреждений с описанием типовых дефектов, причин их 

возникновения и рекомендациями по устранению, а также составление карт дефектов и 

повреждений. 

2 Обмеры общих габаритов конструкций выполняются с использованием 

тахеометрической съемки, а также с помощью механических и лазерных измерительных 

инструментов, что в совокупности позволяет достигнуть погрешности измерений ± 5 мм. 

Обмер стальных конструкций производится ультразвуковыми толщиномерами с 

погрешностью 0,1 мм. Обработка результатов осуществляется с использованием САПР. 

3 Геодезические измерения для определения высотных отметок конструкций 

выполняются при помощи тригонометрического нивелирования. 

4 Механическое зондирование кровли на предмет определения ее толщины и состава 

заключается в бурении перфоратором отверстия диаметром 10-20 мм на необходимую 

глубину с последующим восстановлением поврежденного участка гидроизоляции 

кровельной мастикой.   

5 Вскрытие кровли для определения фактического состава и отбора проб кровельных 

материалов осуществляется при помощи ручного и электрического инструмента на 

участках с размерами не более 500 х 500 мм. Поврежденный участок восстанавливается в 

день вскрытия.  



Производственное, научно-исследовательское            ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 

104

6 Определение расположения и оценка параметров армирования производится 

электромагнитным неразрушающим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 22904-

93 [6]. 

7 Вскрытия защитного слоя бетона выполняются с предварительным обнаружением 

расположения арматурных стержней неразрушающим методом контроля. Вскрытие 

осуществляется с предварительным оконтуриванием вскрываемого участка путем алмазной 

резки (дисками или коронкой) до глубины залегания арматуры и последующим 

демонтажем защитного слоя при помощи перфоратора.  Участки вскрытий имеют размеры 

не превышающие 300 х 300 мм. Расположение участков определяется с учетом 

незначительного влияния вскрытия на несущую способность конструкций. Восстановление 

участков вскрытия согласно условиям договора возлагается на заказчика. 

8 Определение прочности бетона выполняется методом отрыва со скалыванием по 

ГОСТ 22690-88 [7]. Данный метод является прямым неразрушающим согласно ГОСТ 

18105-2010 [8], который не требует построения частной градуировочной зависимости. 

Повреждение защитного слоя бетона после испытания не является существенным с точки 

зрения несущей способности конструкций и не оголяет арматуру. Восстановление участков 

испытания прочности, необходимое только с эстетической точки зрения, согласно условиям 

договора возлагается на заказчика. 

9 Измерение общих параметров колебаний  конструкций покрытия осуществляется по 

методикам ГОСТ 54859-2011 [9]. Определение частот колебаний конструкций 

производится специализированной арматурой с помощью датчиков-акселерометров путем 

возбуждения вынужденных кратковременных колебаний исследуемых участков 

конструкций. 

10 Измерение параметров микроклимата производится портативными электронными 

приборами в участках, распределенных по площади обследуемых конструкций.   

11 Поверочные расчеты выполняются в соответствии с действующими строительными 

нормами и правилами. Для построения расчетной схемы (трехмерной модели) и 

определения усилий в несущих элементах используется конечно-элементное 

моделирование. В соответствии с рекомендациями п. 11.4 ГОСТ Р 54257-2010 [10] расчет 

выполняется с применением не менее двух сертифицированных вычислительных программ. 
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6 Основные положения правил техники безопасности при выполнении 
обследования 

При производстве работ по обследованию конструкций работники, проводящие 

обследование, обязаны соблюдать требования СНиП 12-03-2001 [11], СНиП 12-04-2002 [12] и 

ВСН 48-86 (Р) [13] по технике безопасности и безопасности труда в строительстве. 

Участки вскрытий и других видов инструментального контроля должны быть 

согласованы соответствующими службами Заказчика. При расположении участков 

инструментальных измерений, которые могут повлечь падение фрагментов материала, пыли и 

пр., в зоне нахождения персонала или сторонних лиц данные работы проводятся либо в 

период отсутствия лиц в опасной зоне либо с временным ограждением опасной зоны. 

7 Организация работ по выполнению обследования   

1. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной Программой обследования. 

При необходимости внесения изменений в состав и объемы работ производится корректировка 

программы и согласование её с заинтересованными сторонами. 

2. На время проведения работ специалисты должны быть обеспечены точкой 

подключения к электрическим сетям (220В/50Гц) и точкой забора технической воды не далее 

чем 50 м от обследуемого здания. 

3. Специалисты, непосредственно участвующие в обследовании конструкций, перед 

началом и по окончании проведения полевых работ должны сообщить ответственному за 

технику безопасности и при необходимости зарегистрироваться в журнале допуска к работам. 

4. Обеспечение работ измерительной аппаратурой, электрическим инструментом 

осуществляет ПНИПКУ «Венчур». 

5. Специалистам, участвующим в обследовании, должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ к конструкциям. 
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Приложение 1. Копия допуска СРО  
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Приложение 2. Копия технического задания 
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Приложение 3. Календарный план выполнения работ  
по техническому обследованию покрытия главной арены спортивного комплекса «Юбилейный» 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 

Рабочие дни 

Февраль Март Апрель 
16 17 18 19 20 24 25 26 27 02 03 04 05 06 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 

1 Анализ архивной документации   

2 Визуальное обследование  

3 Геодезические измерения 

 Разработка и согласование 
программы обследования 

4 Выборочные обмеры конструкций 
в объеме, необходимом для 
поверочного расчета 

5 Определение прочности бетона 
опорного кольца 

6 Определение параметров 
армирования опорного кольца 

7 Измерение частот колебаний вант 

8 

Вскрытие и зондирование 
кровельного ковра  
(с восстановлением поврежденных 
участков) 

9 Вскрытие участков опирания 
несущих вант  на колонны 

10 Измерение параметров 
микроклимата 

11 
Оформление результатов 
визуального и инструментального 
обследования 

12 Поверочный расчет конструкций 

13 
Измерение периода основного 
тона собственных колебаний 
покрытия 

14 Составление заключения по 
результатам обследования 
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Приложение 4. Схемы вскрытий и участков инструментальных 
измерений 

 

Состав приложения 

Рис. Наименование 

П4.1 Схема расположения участков инструментальных измерений конструкций покрытия 

П4.2 Схема расположения участков инструментальных измерений на кровле 
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6.2 Графическая часть 
Ведомость графических материалов приложения 

№ рис. Наименование 

6.2.1 План связей. План раскладки панелей покрытия. Схемы панелей. Схема полуфермы 

6.2.2 Узел А 

6.2.3 Узел Б 

6.2.4 Узел В. Узел Г 

6.2.5 Узел Д 

6.2.6 Узел Е 

6.2.7 Узел Ж. Узел И. Схема конструкций для подвески медиа-куба 

6.2.8 Схема мостков. Конструкции мостков 

6.2.9 План вспомогательных балок 

6.2.10 План подвесок для мостков 

6.2.11 План кровли 

6.2.12 Результаты нивелирования центрального кольца в нижнем уровне 

6.2.13 Результаты нивелирования центрального кольца в верхнем уровне 

6.2.14 Результаты нивелирования железобетонного кольца 

6.2.15 Прогибы вант в осях 1-11 

6.2.16 Прогибы вант в осях 12-22 

6.2.17 Прогибы вант в осях 23-33 

6.2.18 Прогибы вант в осях 34-44 

6.2.19 Прогибы вант в осях 45-48 

6.2.20 Схема расположения инструментальных измерений конструкций покрытия 

6.2.21 Схема расположения инструментальных измерений на кровле 

6.2.22 Фотофиксация узлов несущих вант 

6.2.23 Фотофиксация узлов стабилизирующих вант 
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6.3 Дефекты и повреждения 
Состав раздела: 

№ 
п/п 

Наименование Лист 

1 Ведомость дефектов и повреждений  

2 Рис. 6.3.1 Карта дефектов и повреждений несущих вант  

3 Рис. 6.3.2 Карта дефектов и повреждений стабилизирующих вант и стоек 
вантовых ферм 

 

4 Рис. 6.3.3 Карта дефектов и повреждений панелей покрытия  

5 Рис. 6.3.4 Карта дефектов и повреждений кровли  

6 Рис. 6.3.5 Карта дефектов и повреждений технологического потолка  

 

В ведомости представлены только характерные фотографии выявленных дефектов и 

повреждений. Полная фотофиксация представлена на электронном носителе в соответствующей 

папке. Расположение дефектов и номер соответствующей фотографии представлены на картах 

дефектов и повреждений после данной ведомости. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

1. Вантовые фермы и кольцевые связи 
Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты: 
В.1 Проскальзывание муфт 

крепления стоек 

 

– Недостаточное обжатие муфт 
крепления. 
– Недостаточная толщина свинцовых 
прокладок. 
– Перекос центрального двухпоясного 
кольца при неравномерном приложении 
нагрузки. 
– Выполнить подтяжку болтов в 
текущем положении (при 
возможности). 
– Восстановить окрасочное покрытие в 
соответствии с СП 28.13330.2012 [31] и 
пособием к СНиП 2.03.11 [32]. 

В.2 Износ окрасочного покрытия 
канатов местами с появлением 
поверхностной коррозии 

 

Перетирание канатов в процессе 
подъема концертного оборудования, 
механические воздействия в т. ч. 
повреждения при прохождении людей 
– Восстановить окрасочное покрытие. 
В соответствии с СП 28.13330.2012 [31] 
и пособию к СНиП 2.03.11 [31] в зоне 
опорного железобетонного кольца над 
стабилизирующими канатами 
установить защитные короба 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

  

 

 

В.3 Скопление пыли на элементах 
ферм (повсеместно) 

 

Отсутствие периодической очистки. 
Выполнить очистку от пыли и окраску 
конструкций в соответствии с СП 
28.13330.2012 [31] и пособию к СНиП 
2.03.11 [32]. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

В.4 Недостаточные зазоры между 
фермами и нижележащими 
конструкциями, что приводит к 
взаимному повреждению при 
значительных вертикальных 
деформациях покрытия 

 

 

Недоработка проекта:  
 неправильный прогноз 
деформации покрытия; 
 недостаточный проектный зазор 
между конструкциями. 

Перенос, либо изменение конфигурации 
вентиляционных каналов, 
расположенных в зоне железобетонного 
опорного кольца. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

В.5 Наплывы бетона в узле 
опирания, препятствующие 
шарнирной работе узла 

 

Дефект строительно-монтажных работ 
Очистить опорный узел от бетона. При 
выполнении работ применять щадящие 
методы. 

В.6 Повреждение оплетки канатов 
вследствие крепления и подвески 
к вантам различных предметов 
без устройства специальных 
муфт 

 

Крепление и подвеска к вантам 
различных предметов без устройства 
специальных муфт 
Все посторонние предметы, 
закрепленные на вантах, необходимо 
демонтировать. 
Крепление допускается только через 
муфты, предусмотренные проектом. 
Использование крепежа, 
непредусмотренного проектом, 
допускается только при 
соответствующем обосновании. 
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№ 
Описание 

дефекта/повреждения 
Характерная фотография 

Причина появления 
Способ устранения 

В.7 Коррозия элементов крепления 
из-за протечек кровли 

 

Локальные протечки кровли. 
Выполнить зачистку конструкций от 
коррозии. 
Выполнить окраску конструкций в 
соответствии с СП 28.13330.2012 [31] и 
пособию к СНиП 2.03.11 [32]. 

Малозначительные дефекты:
В.8 Поверхностная коррозия стоек 

вантовых ферм из-за отсутствия 
лакокрасочного покрытия 

 

Отсутствие лакокрасочного покрытия 
Выполнить окраску конструкций в 
соответствии с СП 28.13330.2012 [31] и 
пособию к СНиП 2.03.11 [32]. 



Производственное, научно-исследовательское                ® 
и проектно-конструкторское учреждение  ВЕНЧУР 
 

 

 
152 

№ 
Описание 
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В.9 Поворот хвостовиков ХТФ2 
приводящий к изменению 
работы цилиндрических 
шарниров (повсеместно) 

 

Дефект монтажа конструкций 
Учитывая наличие сферических шайб на 
конце хвостовика, не значительно 
влияет на работу фермы в целом 

2. Железобетонное опорное кольцо 
Критические дефекты: не выявлены. 
Значительные дефекты: не выявлены. 

Малозначительные дефекты: 
ОК.1 Скопление пыли и 

технологического мусора на 
поверхности кольца 
(повсеместно) 

 

Отсутствие своевременной уборки 
поверхности кольца 
Убрать крупный мусор. 
Своевременно выполнять сухую уборку 
поверхности кольца. 
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Характерная фотография 
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Способ устранения 

3. Металлическое двухпоясное кольцо 
Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты: 
ДК.1 Скопление пыли на поверхностях 

кольца (повсеместно), местами с 
образованием поверхностной 
коррозии. 

 

Отсутствие своевременной уборки 
поверхности кольца 
Выполнить очистку кольца от мусора и 
продуктов коррозии. 
Выполнить окраску конструкций в 
соответствии с СП 28.13330.2012 [31] и 
пособию к СНиП 2.03.11 [32]. 
Своевременно выполнять сухую уборку 
поверхности кольца. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 
4. Панели покрытия и кровля 
Критические дефекты: не выявлены. 

Значительные дефекты: 
К.1 Прогибы панелей в зоне 

кольцевой ендовы 

 

Сохранившиеся пластические 
деформации от нагрузки от слоев 
разуклонок и снегового мешка. 
Усиление конструкции по отдельно 
разработанному проекту. 
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К.2 Локальные погиби панелей 

 

Возможно несколько причин появления 
повреждения: 

 в процессе монтажа; 
 из-за общей деформации 

покрытия, т.е. панели 
воспринимали непроектные 
нагрузки; 

 механические повреждения при  
эксплуатации.  

Усиление конструкций по отдельно 
разработанному проекту. 

К.3 Поверхностная коррозия с 
нижней стороны гнутых листов в 
местах монтажных швов 
(выявлено в местах, где 
отсутствует акустическое 
заполнение) 

 

Температурное повреждение 
окрасочного покрытия при сварке. 
Выполнить очистку от продуктов 
коррозии. 
Выполнить окраску конструкций в 
соответствии с СП 28.13330.2012 [31] и 
пособию к СНиП 2.03.11 [32]. 
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Характерная фотография 

Причина появления 
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К.4 Увлажнение утеплителя 
(повсеместно; выявлено во всех 
вскрытиях кровельного ковра) 

 

Возможно несколько причин появления: 
 дефекты пароизоляционного слоя; 
 наличие пазух между слоями 
рулонного ковра в совокупности с 
недостаточным слоем 
теплоизоляции, что в зимний период 
приводит к таянию нижнего слоя 
снега и попаданию влаги в скрытые 
полости. 

Необходима комплексная мера: 
 увеличение термического 
сопротивления кровли; 
 замена гидроизоляционного ковра. 

Рекомендуется разработка проекта 
капитального ремонта кровли. 

К.5 Коррозия тонкостенных 
профилей, образующих 
разуклонку в кольцевой ендове, 
вплоть до полной потери сечения 
(повсеместно; выявлено во всех 
вскрытиях кровельного ковра) 

 

Увлажнение утеплителя (см. дефект 
К.4). 

См. дефект К.4. 
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К.6 Отсутствие сеток на 
водоприемных воронках 

 

Эксплуатационный дефект 
Установить фильтровальные сетки на 
водоприемные воронки. 

К.7 Застойные зоны воды на кровле 

 

– Скопление мусора в зоне 
водоприемных воронок. 
– Наличие локальных контруклонов. 
Выполнять своевременную очистку 
кровли от мусора, особенно в зонах 
водоприемных воронок 
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Характерная фотография 
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Малозначительные дефекты: 
К.8 Следы местного возгорания 

акустического заполнения 

 

Повреждение получено при проведении 
сварочных работ на кровле. Возможно в 
процессе капитального ремонта, 
выполненного в 1994 г.  
Восстановить акустическое заполнение 

К.9 Отсутствие защитного 
ограждения на кровле 
(повсеместно) 

 

- 
Установить защитное ограждение, для 
обеспечения безопасности персонала, 
обслуживающего кровлю 
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К.10 Деструкция участков ремонта 
кровли под воздействием 
ультрафиолетовых лучей 

 

Отсутствие посыпки из кварцевого 
песка или базальтовой крошки на 
участках ремонта 
См. дефект К.4 

5. Технологический потолок 
Критические дефекты: 

П.1 Остаточная пластическая 
деформация элементов 
технологического потолка из-за 
непроектного расположения 
(подвеса) концертного 
оборудования 

 

Непроектное расположение (подвес) 
концертного оборудования 
– Заменить поврежденные элементы 
мостков на аналогичные. 
– Не допускать подвеску концертного 
оборудования без соответствующего 
обоснования. 
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Характерная фотография 
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Значительные дефекты: 
П.2 Повсеместный износ окрасочных 

слоев местами с коррозией 
элементов 

 

Отсутствие окраски. 
Выполнить окраску конструкций в 
соответствии с СП 28.13330.2012 [31] и 
пособию к СНиП 2.03.11 [32]. 

Малозначительные дефекты: не выявлены. 
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6.4 Копии протоколов лабораторных исследований 
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6.5 Фотофиксация 
(Представлено на электронном носителе) 

https://cloud.mail.ru/public/5q95ETodvmMG/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B

A%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%

D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F – дефекты 

https://cloud.mail.ru/public/3dGyapERSjbY/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8

4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F - фотофиксация 
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