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Введение 

Настоящее пособие разработано в развитие СП 16.13330.2017 «СНиП 

II-23-81* Стальные конструкции». 

В пособии приведены указания по проектированию висячих (вантовых) 

конструкций покрытий, рекомендации, детализирующие эти указания, 

требования к материалам и изделиям, рекомендации по назначению нагрузок 

и воздействий, расчетам, конструктивные решения висячих (вантовых) 

покрытий различных типов, особенности их изготовления и монтажа. 

Приведены технические характеристики стальных канатов и анкерных 

устройств, требования по обеспечению безопасности висячих (вантовых) 

покрытий от прогрессирующего обрушения. 

Пособие разработано для применения специалистами, чья деятельность 

связана с проектированием, строительством и эксплуатацией сооружений 

промышленного, гражданского и сельскохозяйственного назначения, в том 

числе: 

- проектных организаций; 

- государственных и иных органов экспертизы и согласования; 

- надзорных служб, органов декларирования и сертификации. 

Пособие разработано авторским коллективом АО «НИЦ 

«Строительство» – ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (руководитель работы –     д-

р техн. наук П.Г. Еремеев, д-р техн. наук И.И. Ведяков, канд. техн. наук       Д.Б. 

Киселев). 
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1 Область применения 

1.1 Настоящее пособие распространяется на проектирование конструкций 

покрытий зданий и сооружений промышленного, гражданского и 

сельскохозяйственного назначения. 

1.2 Пособие устанавливает требования к проектированию висячих 

(вантовых) покрытий, изготовляемых, монтируемых и эксплуатируемых в 

климатических условиях Российской Федерации. 

1.3. Рекомендации настоящего пособия не распространяются на 

проектирование транспортных сооружений (мосты, путепроводы, эстакады, 

виадуки, подвесные переходы трубопроводов и т.п.). 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем пособии использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 380‒2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 535‒2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой 

обыкновенного качества. Общие технические условия 

ГОСТ 977‒88 Отливки стальные. Общие технические условия 

ГОСТ 1050‒2013 Металлопродукция из нелегированных 

конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические 

условия 

ГОСТ 2224‒93 Коуши стальные для стальных канатов. Технические 

условия 

ГОСТ 2246‒70 Проволока стальная сварочная. Технические условия  

ГОСТ 2789‒73 Шероховатость поверхности. Параметры и 

характеристики 

ГОСТ 3064‒80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37 

(1+6+12+18). Сортамент 
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ГОСТ 3090‒73 Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем 

зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент  

ГОСТ 3241‒91 Канаты стальные. Технические условия  

ГОСТ 4543‒2016 Металлопродукция из конструкционной легированной 

стали. Технические условия 

ГОСТ 4784‒2019 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. 

Марки 

ГОСТ 6713‒91 Прокат низколегированный конструкционный для 

мостостроения. Технические условия 

ГОСТ 7062‒90 Поковки из углеродистой и легированной стали 

изготавливаемые ковкой на прессах. Припуски и допуски 

ГОСТ 7372‒79 Проволока стальная канатная. Технические условия  

ГОСТ 7675‒73 Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем 

клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. 

Сортамент 

ГОСТ 7676‒73 Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя 

слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником 

типа ТК. Сортамент 

ГОСТ 8479‒70 Поковки из конструкционной углеродистой и 

легированной стали. Общие технические условия 

ГОСТ 13726‒97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия 

ГОСТ 18899‒73 Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. 

Технические условия и сортамент 

ГОСТ 18901‒73 Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя 

слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент 

ГОСТ 19281‒2014 Прокат повышенной прочности. Общие 

технические условия 

ГОСТ 21631‒2019 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия 
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ГОСТ 21778‒81 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Основные положения 

ГОСТ 21779‒82 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Технологические допуски 

ГОСТ 21780‒Система обеспечения точности геометрических параметров 

в строительстве. Расчет точности 

ГОСТ 23118‒2012 Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия 

ГОСТ 27751–2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения 

ГОСТ 27772‒2015 Прокат для строительных стальных конструкций. 

Общие технические условия 

ГОСТ 32484.1‒2013 (EN 14399-1:2005) Болтокомплекты высокопрочные 

для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования 

ГОСТ Р 52643‒2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для 

металлических конструкций. Общие технические условия 

ГОСТ Р 56728‒2015 Здания и сооружения. Методика определения 

ветровых нагрузок на ограждающие конструкции 

ГОСТ Р 58134‒2018 (EN 10264-3:2012) Проволока стальная и изделия из 

нее. Проволока стальная канатная. Проволока круглая и фасонная из 

нелегированной стали для эксплуатации в тяжелых условиях 

СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических 

районах» 

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с 

изменениями № 1, № 2) 

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с 

изменениями № 1, № 2,  № 3) 

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии» (с изменениями № 1, № 2) 
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СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменениями № 

1, № 2, № 3) 

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие 

конструкции» (с изменениями № 1, № 3, № 4) 

СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила 

обследований и испытаний (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4) 

СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» 

(с изменениями № 1, № 2) 

СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» (с 

изменением № 1) 

СП 387.1325800.2018 «Железобетонные пространственные конструкции 

покрытий и перекрытий. Правила проектирования» (с изменением № 1) 

 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим пособием целесообразно проверить 

действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на 

официальном интернет-сайте Федерального агенства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего 

года, и по выпускам ежемесячного информационного указателю «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с учетом 

всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 

который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 

документа с указанном выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения 

настоящего пособия в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено 

изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен 

без замены, то в положение, в котором дана ссылка на него рекомендуется применять в 

части не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно 

проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.   

 

.  
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3 Термины и определения 

В настоящем пособии применены следующие термины с 

соответствующими определениями:  

3.1 болт-шарнир (pin connection): Крепежная деталь в виде 

цилиндрического стержня, предназначенная для обеспечения свободного 

вращения узла. 

3.2 вантовая конструкция (cable structure): Геометрически 

неизменяемый тип висячей конструкции, состоящий из несущих растянутых 

прямолинейных пролетных элементов (вант) и опорных конструкций, 

воспринимающих их реакции.  

3.3 висячая конструкция (suspension structure): Строительная 

конструкция, в которой несущие провисающие, преимущественно гибкие 

элементы (стальные тросы, пряди из высокопрочной проволоки, круглые 

стержни, мембраны), перекрывающие пролет, работают на растяжение. 

3.4 вантовая ферма (cable truss): Предварительно напряженная система, 

состоящая из двух, соединенных друг с другом гибких поясов. 

3.5 нить (strand): Гибкий провисающий элемент, работающий на 

растяжение и несущий поперечную нагрузку в пролете.  

3.6 нить гибкая (flexible strand): Нить с нулевой изгибной жесткостью, 

испытующая только растяжение.   

3.7 нить жесткая (rigid strand): Нить, конечной изгибной жесткости, 

работающая в основном на растяжение, частично воспринимающая 

изгибающие моменты.  

3.8 опорный контур (support contour, compressed ring): Конструктивный 

элемент, в котором закреплены элементы пролетной конструкции; может быть 

жестким, т.е. способным работать на сжатие, изгиб или кручение, или гибким, 

выполненным в виде элемента с пренебрежимо малой жесткостью. 

3.9 струна (tie-bar): Прямолинейная нить.  

3.10 тенсегрити-система (tensegrity system): Совокупность 

взаимосвязанных элементов, работающих только на растяжение или сжатие, 
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устойчивость и жесткость, которой обеспечивается предварительным 

напряжением и самоуравновешиванием этих элементов. 

3.11 трос (cable wire, guy): Стальной канат. 

3.12 трос-подбор (edge cable): Гибкие растянутые элементы опорных 

конструкций вантовых систем. 

 

4 Общие положения 

4.1 Проектирование висячих/вантовых (далее ‒ висячих) конструкций 

следует выполнять в соответствии с СП 16.13330, СП 35.13330. В пособии 

приведены рекомендации по проектированию, детализирующие требования 

этих документов. 

Висячие конструкции и их расчет должны удовлетворять требованиям по 

надежности ГОСТ 27751. Расчет стальных конструкций следует выполнять с 

учетом назначения конструкций, условий их изготовления, 

транспортирования, монтажа и эксплуатации, а также свойств материалов. 

4.2 В настоящем пособии приведены основные правила проектирования 

висячих конструкций с элементами, изготовленными из стали и работающими 

в основном на растяжение для оценки их безопасности, эксплуатационной 

надежности и долговечности.  

Надежность висящих конструкций должна быть обеспечена за счет 

расчетов по всем учитываемым предельным состояниям. Проектирование 

конструкций, воспринимающих динамические воздействия, в том числе от 

пульсации ветра, должно проводиться с учетом результатов их поверочного 

расчета на выносливость и усталостную прочность. Необходима проверка 

условия, приводящего к выключению элементов висячих конструкций из 

работы, при достижении в них усилий менее нуля. 

4.3 Рабочие чертежи конструкций должны соответствовать требованиям 

СП 70.13330 и других нормативных документов (далее – НД) по 

изготовлению, монтажу и качеству стальных строительных конструкций. 
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4.4 Область применения висячих конструкций:  

- покрытия целевых спортивных залов (плавательные бассейны, крытые 

манежи, катки, теннисные корты и т.п);  

- покрытия универсальных спортивно-концертных комплексов, 

магазинов, рынков, выставочных павильонов и т.п; 

- козырьки над трибунами стадионов;  

- покрытия ангаров, стоянок для крупногабаритной техники, резервуаров, 

отстойников, шламбассейнов, сгустителей и т.п.  

Современные висячие конструкции благодаря их малому весу, 

относительно небольшому количеству элементов, технологичности монтажа 

целесообразно применять при строительстве в труднодоступных и северных 

районах, районах с повышенной сейсмичностью. 

Важный фактор развития висячих конструкций ‒ возрастающая 

потребность в сооружениях с большим внутренним пространством, 

свободным от промежуточных опор, для проведения массовых собраний, 

спортивных и культурных мероприятий, выставок и т.п. 

4.5 При проектировании висячих конструкций следует учитывать, что их 

применение позволяет достигать: 

- экономии металла вследствие пространственной работы и возможности 

полного использования несущей способности высокопрочных сталей в 

элементах, работающих на растяжение без опасности потери устойчивости; 

- сокращения сроков строительства, снижения трудоемкости и стоимости 

их возведения за счет снижения собственной массы системы, применения 

элементов заводского изготовления, относительной простоте их монтажа без 

лесов и подмостей; 

- снижения стоимости нижележащих конструкций и минимизации 

транспортных расходов за счет снижения веса покрытия; 

- возможность перекрытия больших пролетов; 

- меньшей чувствительности к перегрузкам, осадкам опор, 

прогрессирующему обрушению и прочее при эксплуатации; 



 

8 

 

- практического воплощения ярких архитектурных замыслов. 

 

5 Материалы для висячих (вантовых) конструкций 

5.1 Стальные канаты 

5.1.1 Стальные канаты различаются по конструкции, форме поперечного 

сечения, как самого каната, так и его элементов, а также по физико-

механическим характеристикам проволок. Основные конструктивные 

элементы канатов: проволоки, пряди и сердечник. При проектировании 

следует учитывать, что правильный выбор типа и свойств элементов каната, 

определяет не только его долговечность, но и нормальную работу 

конструкции. 

5.1.2 Для несущих элементов висячих систем применяют канаты по ГОСТ 

3241 следующих типов: 

- однопрядные спиральные канаты (рисунок 5.1, а) по ГОСТ 3241, ГОСТ 

3064, состоящие из круглой проволоки; 

- закрытые спиральные канаты (рисунок 5.1, б), состоящие из одного 

(полузакрытый) по ГОСТ 18899 или более внешних слоев фасонной 

проволоки и внутренних слоев круглой проволоки (ГОСТ 3090; ГОСТ 7675, 

ГОСТ 7676, ГОСТ 18901, [1] ‒ [4]); 

- пучки из параллельных проволок, скрепленных между собой с 

определенным шагом, которые изготавливают на строительной площадке. 

5.1.3 Тип и параметры каната следует выбирать в зависимости от условий 

эксплуатации сооружения, конструктивных решений, величины расчетных 

усилий, наличия узлов сопряжений, требований по коррозионной стойкости 

(эксплуатация внутри или снаружи сооружения), технологии монтажа, с 

учетом экономических показателей. Тип каната определяется способом 

соединения отдельных проволок.  



 

9 
 

                        а 

 
 
 

 

 

                         б 

 
 
 

 

 

 

а ‒ однопрядный спиральный канат; б ‒ закрытый спиральный канат 

Рисунок 5.1 ‒ Типы канатов 

 

5.1.4 Спиральные канаты состоят из круглых проволок по ГОСТ 7372, 

центральной, на которую навиты несколько слоев проволок, свитых в 

противоположных направлениях. Диапазон диаметров ‒ от 13 до 165 мм.   

Закрытые и полузакрытые канаты имеют сердечник из круглых проволок 

по ГОСТ 7372, вокруг которого навиты ряды проволок фигурного сечения по 

ГОСТ Р 58134, обеспечивающих их плотное прилегание. Слои проволок, как 

правило, свиты в противоположных направлениях. Закрытые спиральные 

канаты из оцинкованной проволоки имеют наиболее высокий модуль 

упругости и усталостную прочность, жесткость при растяжении и кручении, 

сопротивление при поперечном давлении, повышенную коррозионную 

стойкость. Диапазон диаметров, как правило, от 20 до 180 мм. 

5.1.5 Канаты из параллельных проволок характеризуются высокой 

прочностью, продольной жесткостью (модуль упругости каната близок к 

модулю упругости проволоки). Ползучесть при эксплуатации практически 

отсутствует, поэтому нет необходимости в предварительной вытяжке. К 

недостаткам этих канатов можно отнести повышенную изгибную жесткость, 

осложняющую перевозку, монтаж и устройство перегибов в опорных узлах. 

5.1.6 Стальную проволоку для канатов получают из заготовок диаметром 

до 12 мм, прокаткой и многократным волочением через фильеры с 

применением термической обработки. В процессе изготовления проволоки 

предел прочности повышается в 2 ‒ 4 раза, однако пластические свойства 
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существенно снижаются. По форме поперечного сечения различают канатную 

проволоку круглого и фасонного (зетобразного, омегообразного или 

клиновидного) сечений. 

Проволоку для канатов выполняют из высококачественной оцинкованной 

стали. Канаты изготавливают по ГОСТ 7372 и ГОСТ Р 58134 из круглой 

проволоки маркировочных групп 1370 – 1960 Н/мм2 и фасонной проволоки: 

клиновидной маркировочных групп 1180 – 1770 Н/мм2, зетобразной 

маркировочных групп 1078 – 1570 Н/мм2. Вся проволока в канате должна 

иметь одно и то же значение прочности. В целях экономии металла следует 

использовать проволоку максимальных по прочности маркировочных групп, 

но не более 1764 Н/мм2. 

5.1.7 Диаметр круглой проволоки d и высоту профиля фасонной 

проволоки h, используемой для канатов, назначают следующих размеров: 0,7 

мм ≤ d ≤ 7,0 мм; 3,0 мм ≤ h ≤ 7,0 мм. По условиям защиты от коррозии не 

следует применять канаты из проволок диаметром менее 2,4 мм. Это 

ограничение не распространяется на проволоки заполнения и сердечника. Во 

всех случаях применяют канаты из проволок максимально возможного 

диаметра.  

Антикоррозионную  защиту проволок выполняют согласно СП 28.13330 

(для сооружений на открытом воздухе) или другими методами, 

соответствующими сроку службы и условиям работы сооружения. 

5.1.8 Минимальную разрывную прочность каната следует определять по 

НД на конкретное изделие. При проектировании следует учитывать, что: 

- минимальная (фактическая) разрывная прочность каната оказывается на 

10 % ‒ 25 %  ниже агрегатной, равной произведению предела прочности 

проволоки на площадь сечения троса нетто, ввиду неравномерного 

распределения усилий между проволоками и их взаимного проскальзывания. 

Это снижение тем значительнее, чем больше число проволок в канате: 



 

11 
 

- величина остаточных деформаций каната и соответствующее 

поперечное обжатие, приводящее к ослаблению хомутов и других креплений, 

определяется шагом свивки (углом закручивания) и числом проволок. 

5.1.9 Параметры и минимальную разрывную прочность канатов следует 

определять по стандартам или техническим условиям на конкретное изделие. 

Для сведения некоторые данные приведены в приложении А.   

5.1.10 Модуль упругости канатов и пучков параллельных проволок 

следует определять по стандартам или техническим условиям на конкретное 

изделие. Для справки, эту величину допускается принимать согласно СП 

35.13330.2011 (таблица Б.1). 

Для канатов зарубежного производства [5] модуль упругости следует 

принимать по соответствующим НД на конкретное изделие. Для сведения, эту 

величину допускается принимать по таблице Б.2. 

Для повышения продольной жесткости и уменьшения деформаций 

ползучести спиральных канатов рекомендуется применять канаты с большим 

шагом (кратностью) свивки и малым числом проволок.  

При проектировании следует учитывать, что величины модуля упругости  

даны для канатов, предварительно вытянутых усилием не менее 60 %  

разрывного усилия для каната в целом. 

5.1.11 Канаты должны быть многократно предварительно вытянуты на 

натяжных стендах для исключения остаточных деформаций и снижения 

усилий предварительного напряжения. Рекомендуемая величина 

предварительного усилия вытяжки – 1,2 максимальных расчетных усилий, 

минимальная величина ‒ половина разрывного усилия каната в целом (или 

половина его агрегатной прочности), установленного НД.  

При проектировании следует учитывать, что канат после 

предварительной вытяжки деформируется упруго, если кривые 

«нагрузка/удлинение» для двух последовательных циклов нагружения 

совпадают, а его удлинение оказывается прямо пропорциональным 

прилагаемой нагрузке.  
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При многократной предварительной вытяжке канатов одновременно 

определяют модули упругости в диапазоне усилий, соответствующих 

постоянной и полной нагрузкам на конструкцию для учета этих величин в 

расчетах. 

5.1.12  Канаты после вытяжки на стане под нагрузкой следует 

маркировать для установки концевых заделок. При изготовлении необходимо 

контролировать точность длины каната с концевыми анкерами. Допуски по 

длине каната с концевыми элементами, после предварительной вытяжки, не 

должны превышать ± ((L/1000) + 5 мм), где L ‒ длина каната, мм, или 0,01 %. 

При проектировании необходимо учитывать, что любая ошибка в длине 

каната приводит к разнице между фактическими и проектными усилиями в 

элементах системы:  

- если канат короче проектных размеров, то возрастают усилия 

предварительного напряжения и возможна его перегрузка; 

- в канатах более длинных, чем проектные размеры, усилия 

предварительного напряжения уменьшаются, они не полностью включаются в 

работу, что приводит к недостаточной жесткости конструкции. 

5.1.13 Канаты необходимо защищать от коррозии следующими 

способами: оцинкование проволок горячим способом, лакокрасочные 

покрытия или смазка проволок, покрытие каната антикоррозионным слоем 

смазки, пластмассовой или стальной оболочкой с нагнетанием в нее битума, 

цементного раствора и т.п. Тип и толщину антикоррозионного покрытия 

назначают в зависимости от степени агрессивного воздействия окружающей 

среды.  

При высокой степени агрессивности необходима дополнительная защита 

канатов от коррозии, которая, как правило, наносится вручную после монтажа 

конструкций. Для обеспечения долговременной надежности канатов следует 

предусматривать натурные обследования не позднее пяти лет после 

первоначального нанесения покрытия. Локальные обесцвеченные участки 
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требуют удаления покрытия и его обновления. Через 10 – 15 лет следует 

наносить антикоррозионное покрытие на всю поверхность каната заново.  

5.1.14 При эксплуатации сооружения в районах с низкими либо высокими 

расчетными температурами, следует предусматривать применение 

соответственно морозостойких или тугоплавких антикоррозионных покрытий 

канатов. 

5.1.15 При определении проектной степени огнестойкости вантовой 

системы необходимо принимать во внимание следующие факторы: 

воздействие огня снижает разрывную прочность стальных канатов, 

одновременно уменьшаются значения предварительного напряжения и усилия 

в канате, ввиду увеличения стрелы его провиса за счет температурных 

деформаций. Следует учитывать, что эти факторы исключают внезапную 

потерю запаса прочности вантовой системы. 

5.1.16  В строительных конструкциях следует применять канаты полной 

заводской готовности комплектной поставки, которая предусматривает 

вытяжку каната, его разметку и разрезку, постановку стальных анкеров. На 

канат наносят продольную ось, для исключения кручения каната при навеске, 

и поперечную маркировку, обеспечивающую проектное положение сжимов 

для крепления подвесок.  

5.1.17 В ряде случаев целесообразна разработка технических условий для 

канатов конкретных объектов с учетом специфических условий строительства  

и эксплуатации. При этом требования к канатам могут быть повышенными по 

сравнению с требованиями соответствующих стандартов. 

Основные технические требования к канатам: 

- канат должен иметь по всей длине одинаковую кратность шага свивки; 

в нем не должно быть оборванных, перекрученных и заломанных проволок. 

На поверхности каната не должно быть выступающих или запавших проволок, 

поверхность проволок каната должна быть без трещин и ржавчины; на 

проволоке не должно быть срезанных участков, превышающих предельное 

отклонение по диаметру или профилю проволоки; 
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- при свивке каната, проволоки должны быть равномерно натянуты. Все 

проволоки в канате должны плотно прилегать к проволокам нижележащих 

слоев. Зетобразные проволоки в слое должны прилегать друг к другу, образуя 

соединения замком. Между фасонными проволоками допускается зазор, не 

нарушающий замка каната; 

- канат должен иметь равномерный диаметр по всей длине. Предельное 

отклонение диаметра каната от его номинального диаметра должно быть 

менее ±1 %; 

- канат следует изготавливать проектной длиной, при этом его масса, как 

правило, не должна превышать 30 т. При измерении длины должны 

учитываться воздействия прилагаемой нагрузки, ползучесть каната, вытяжка 

анкера и изменения температуры;  

- суммарное разрывное усилие всех проволок в канате должно быть 

больше расчетного значения, указанного в соответствующем НД, при 

заданном временном сопротивлении проволоки разрыву; 

- предельные отклонения модуля упругости каната после 

предварительной вытяжки до замыкания петли гистерезиса не должны 

превышать  3 %; 

- ползучесть канатов через 50 лет эксплуатации на длине до 200 м при 

нагрузке 50 % разрывного усилия должна быть не более 30 мм; 

- правила приемки, методы испытаний, упаковку, маркировку, 

транспортирование и хранение канатов следует выполнять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 18899. 

Для канатов зарубежного производства технические требования 

принимают по НД на конкретное изделие. 

5.1.18 В технических условиях на поставку канатов необходимо 

указывать: 

- его конструкцию, номинальный и максимальный диаметры (без 

нагрузки), площадь поперечного сечения, массу погонного метра; 

- тип, количество и размер проволок (диаметр/высота); 
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- минимальное и суммарное разрывные усилия; 

- общую длину канатов одного диаметра без приложения усилий, при 

разметке под усилием вытяжки и температуре 20С, точность разметки;  

- модуль упругости каната после предварительной вытяжки, его осевую и 

изгибную жесткости, ползучесть на расчетной длине при нагрузке 50 % 

разрывного усилия через 50 лет; 

- требования по антикоррозионной защите проволок (минимальная 

оцинковка проволок, г/м2), тип смазки для нанесения наружной изоляции 

каната при монтаже на строительной площадке (л/м2 каната); 

- гарантируемый срок работоспособности поставляемых изделий. 

5.1.19 Диаметр канатов и их количество следует определять исходя из 

требуемой несущей способности с учетом ограничений по габаритам 

элементов, в которых анкеруют канаты (оголовник).  

При проектировании следует учитывать, что: 

- уменьшение диаметра каната и его веса, облегчает монтаж; 

- увеличение количества канатов существенно усложняет узлы заделки 

анкеров в пилоне и узлы объединения канатов сжимами и равномерное 

включение в работу каждого элемента. 

5.1.20  Стальные канаты и детали должны храниться в сухом и хорошо 

проветриваемом помещении. Между изделиями, сложенными в штабель, 

должны быть деревянные прокладки.  

5.1.21 При проектировании следует учитывать, что канат не подлежит 

восстановлению или ремонту, основной критерий пригодности его к 

дальнейшей эксплуатации – запас прочности. Долговечность канатов 

определяется правильностью их выбора, расчета и эксплуатации.  

5.1.22 Технические сведения по канатам зарубежного производства, 

изготавливаемым по принципу «монострендов», приведены в приложении В. 

5.1.23 Технические сведения по растянутым/сжатым стержням 

зарубежного производства приведены в приложении Г. 
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5.2 Анкерные устройства и соединительные элементы для  

стальных канатов 

5.2.1 Концы канатов оснащают анкерными устройствами (муфтами) 

равнопрочными разрывному усилию каната, для передачи усилий на опорные 

конструкции. Анкерные устройства должны обеспечивать надежную заделку 

канатов на этапах монтажа и эксплуатации сооружения.  

5.2.2 Тип анкерного устройства назначают в зависимости от типа и 

диаметра канатов; конструкции, с которой они должны соединяться; с учетом 

исключения усталостных явлений, в результате вибрации от воздействия 

ветра. По крайней мере, на одном из концов каната анкерное устройство 

должно обеспечивать возможность регулировки длины каната при монтаже. 

При необходимости, эти устройства используют для предварительного 

натяжения канатов.  

5.2.3  Для канатов следует использовать крепление специальной муфтой 

с заливкой стакана. На внутренней поверхности муфт могут быть сделаны 

продольные выступы для исключения проворачивания тросов. Схема 

анкерного устройства с коническим стаканом показана на рисунке 5.2.  

 

 

 

Рисунок 5.2 ‒ Схема анкерного устройства с коническим стаканом 
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Проектные параметры для заделки спирального каната: 

5 < α < 9;    da = (0,3 Ru / Run  + 1,9) dк; 

l = 5 dk  или 50 dk < l < 7 dk для канатов, состоящих из менее 50 проволок, 

где d ‒ максимальный диаметр  или  высота проволоки (не менее 7 мм); dk  

‒   номинальный  диаметр  каната,    Run  ‒  предел  прочности   проволоки, Ru – 

расчетное сопротивление материала анкера. 

Проектные параметры для заделки каната из параллельных проволок:  

4 < α < 7;   da > 2,5 dк;  l > 3,5 dk. 

5.2.4 Муфта может быть выполнена в виде цилиндрического анкера с 

внутренней или наружной резьбой, фигурных элементов с анкерными болтами, 

вилкообразных анкеров с проушинами и т.п (рисунок 5.3). Анкерные устройства 

со справочными размерами приведены в приложении Д. 

Первые два типа муфт позволяют монтировать и натягивать канат до 

необходимого усилия. Вилкообразные анкеры присоединяют к конструкции с 

помощью болта (ось шарнира) и обычно имеют один конец каната 

фиксированный, а другой – регулируемый по длине. Указанные анкеры 

обеспечивают требования по прочности, сопротивлению усталости и 

антикоррозийным свойствам.  

 

 а                                              б 

 

 

 

 

 

 

 

 в                                                    г 

 

 

 

 

 
 

а ‒ цилиндрический анкер; б ‒ анкер-блок с траверсой 

в ‒ вилкообразный анкер; г ‒ регулируемый вилкообразный анкер 

Рисунок 5.3 ‒ Анкерные устройства 
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5.2.5 При проектировании следует учитывать, что в случае изготовления 

канатных элементов в условиях строительной площадки необходимо: 

- фиксировать концы стальных канатов в стаканах муфт заливкой 

цинковым сплавом ЦАМ9-1,5Л прочностью от 220 до 260 Н/мм² и твердостью 

по Бринеллю от 80 до 90 единиц. Допускается использование свинца или 

сплава свинца с цинком. Сила сцепления между проволокой и сплавом должна 

превышать разрывное усилие проволоки;  

- обеспечивать температуру материала заливки в интервале 350С ‒ 

460С. Перегрев может приводить к отжигу проволок каната; 

- анкер предварительно нагреть до температуры 325 C , чтобы конус 

анкера был полностью заполнен материалом заливки без преждевременного 

затвердевания и образования раковин; 

- предварительно конец каната расплести. Очищенные от смазки и 

обезжиренные проволоки, формируют в «щетку», помещают во внутреннюю 

полость муфты, центрируя «щетку» с помощью специального зажима; 

- взаимно выровнить анкер и канат, предотвратить смещение проволок, 

вызванное перегибом каната. Несоблюдение этих условий приводит к 

неравномерному нагружению проволок;  

- залить конец троса в муфте специальным сплавом.  

5.2.6 Для изготовления деталей анкеров стальных канатов используют 

сталь по ГОСТ 19281 или  ГОСТ 1050 в нормализованном состоянии. Анкеры 

зарубежного производства изготавливают по соответствующим НД из литой 

стали с модифицированными свойствами или из поковок (Ryn ~ 550 МПа; Run ~ 

700 МПа). Анкеры оцинковывают горячим способом минимальной толщиной 

0,150 мм. Эти изделия испытывают на наличие поверхностных дефектов с 

помощью магнитопорошковой дефектоскопии или ультразвуковым 

контролем, с определением относительных перемещений проволок и конуса 

анкера при фактическом разрывном усилии. 

5.2.7 Натяжение канатов выполняют домкратами: в цилиндрических 

анкерах с наружной резьбой, на нее навинчивается гайка (рисунок 5.4). 
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Изменением положения гайки, упирающейся во фланец упора, регулируется 

длина каната (в пределах до  350 мм, на каждом из его концов). Аналогичным 

образом выполняют натяжение каната с фигурными элементами с анкерными 

болтами. В этом случае гайки упираются в торец анкерного элемента. 

 

 

 

 

 

1 – трос; 2 – цилиндрический анкер; 3 – гайка;  

4 – внутренняя резьба для установки домкрата; 5 – упор 

Рисунок 5.4 – Натяжение канатов с цилиндрическими анкерами 

 

5.2.8 Для крепления подвесок и передачи усилий на основные канаты 

применяют сжимы (прижимные накладки) (рисунок 5.5).  

Прижимные накладки крепят друг к другу болтами с контролируемым 

натяжением, что совместно с разницей диаметров желоба и каната исключает 

его проскальзывание. Сжимы (прижимные накладки) должны быть 

оцинкованы горячим способом толщиной до 0,15 мм. В желобах толщину слоя 

цинка увеличивают напылением до 1 мм. Сжимы следует проектировать таким 

образом, чтобы предотвратить скопление влаги в местах сопряжения с 

канатом. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.9 Для уменьшения изгибных напряжений в месте выхода каната у 

торцов муфт, анкеров, сжимов следует предусматривать скругления, а 

продольные желоба в сжимах (прижимных накладках) должны быть 

криволинейными. Радиус желоба должен быть не менее чем в 30 раз больше 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Узел сопряжения основного каната с подвесками 
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диаметра каната. Если канат расположен по оси симметрии сжима, имеет 

мягкий металлический сердечник или цинковое покрытие толщиной не менее 

1 мм, допускается уменьшение радиуса желоба до величины в 20 раз больше 

диаметра каната. В этом случае снижение расчетного сопротивления каната не 

учитывается. Перегибы канатов из пучков параллельных проволок не 

рекомендуются. 

5.2.10 Канаты в местах их пересечения закрепляют специальными 

хомутами, штампованными деталями или литыми элементами с пазами 

(рисунок 5.6). Конструкция узлов пересечения канатов должна обеспечивать 

их совместную работу в нормальном и тангенциальном направлениях к 

поверхности вантовой системы. 

         а                                     б                                       в 

                                         
               
                                   

                                                   г 

 

          д                                                                                 е 

                                     
                                                   ж 

 

 

 

 

а, г, ж – болтовые хомуты; б, д – штампованные детали; 

в – литые шайбы с пазами  (ортогональное пересечение канатов); 

е – литые шайбы с пазами (пересечение канатов под углом) 

Рисунок 5.6 – Узлы крепления в местах пересечения тросов 
 

 
 

5.2.11 Допускается применять концевое крепление тросов в виде петли с 

оплеткой (рисунок 5.7, а). Для обеспечения равномерной передачи усилия в 

соединении в петлю следует вкладывать коуш по ГОСТ 2224, [6]. Вместо 

оплетки возможно применение сжимов (рисунок 5.7, б). Для корректировки 

длины тросов при монтаже и их предварительного натяжения возможно 

применение стяжных муфт с запрессовкой троса муфтой из легкого металла 

(рисунок 5.7, в). 
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5.2.12 Между канатами и деталями анкеров, отклоняющих устройств, 

сжимов, хомутов подвесок и других элементов для обеспечения необходимого 

трения между канатом и указанными устройствами и исключения 

проскальзывания канатов, следует использовать прокладки из алюминия 

марок АД и АД1 по ГОСТ 4784 в виде листов по ГОСТ 21631 или лент по 

ГОСТ 13726 толщиной не менее 1 мм. Для исключения электрохимической 

коррозии, контактирующие с алюминием стальные канаты и стальные детали 

указанных выше устройств, защищают покрытиями из цинка или кадмия 

толщиной не менее 20 мкм. 

 

5.3 Материалы для жестких нитей, контурных несущих конструкций 

и соединений 

5.3.1 Стали для жестких нитей, контурных конструкций висячих 

покрытий (включая узлы соединений и элементы крепления), с учетом степени 

          а                                              б 

 

 

 

          в 

 
 

 

а – петля с коушем и оплеткой; б – петля с коушем и сжимами; 

в – сращивание тросов по длине с обжимной муфтой 

Рисунок 5.7 – Варианты концевых креплений и соединений тросов 
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их ответственности, следует применять по ГОСТ 380, ГОСТ 535, ГОСТ 19281, 

ГОСТ 23118, ГОСТ 27772 с повышенными требованиями. Полный комплекс 

требований к качеству материалов должен быть отражен (при наличии) в 

«Технических условиях по изготовлению конструкций», разрабатываемых в 

рамках научно-технического сопровождения проектирования и строительства 

объекта.  

5.3.2 Качество и марки материалов стальных конструкций следует 

принимать для группы 1 по приложению В СП 16.13330.2017, а коэффициент 

надежности  по  материалу,  во  всех  случаях,  следует  принимать  равным m 

= 1,1. Марка стали для несущих конструкций должна быть не ниже чем С345 

по ГОСТ 27772, ГОСТ 6713 и приниматься по таблице В.5 СП 16.13330.2017. 

Для улучшения однородности свойств проката и обрабатываемости металла 

ограничивается его временное сопротивление.  

5.3.3  В качестве  проката  повышенной  прочности  с т = 345 Н/мм2 (с 

учетом зависимости от толщины проката) рекомендуется использовать сталь 

09Г2С-12 по ГОСТ 19281. При изготовлении ответственных металлических 

конструкций в качестве проката высокой прочности с                 т  390 Н/мм2, 

рекомендуется применять сталь 10ХСНДА-3 [7]. Возможно, применение стали 

15ХСНДА-3.  

Для стальных электросварных труб допускается применять сталь 

классов прочности К52, К55, К56, К60 по соответствующим НД. 

5.3.4 Для предотвращения холодных трещин в сталях высокой 

прочности в зоне термического влияния сварки, следует вводить ограничения 

по суммарному содержанию легирующих элементов и углерода, приводимому 

к углеродному эквиваленту (СЭ  0,46 %), на содержание водорода в металле 

(не более 3 см2 на 100 г металла), а также на максимальную твердость металла 

в зоне термического влияния сварки.  

5.3.5 Качество и марки материалов, применяемых при изготовлении, 

должны удовлетворять требованиям проекта, соответствующих НД и 

удостоверяться сертификатами качества или паспортами заводов-
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изготовителей. В случае их отсутствия, качество и марки материалов 

допускается удостоверять лабораторными испытаниями в соответствии с 

требованиями, установленными НД. 

5.3.6 Для конструкций зарубежного производства, как правило, 

применяют сталь марки S355J2 или S355K2 [8]. Допускается применять сталь 

более высоких марок. 

5.3.7 Для сварных соединений следует применять материалы, 

соответствующие свариваемым сталям и обеспечивающие необходимые 

свойства сварных швов при должной технологии их выполнения. Материалы 

и требования к сварным соединениям применяют в соответствии с СП 

16.13330 с требованиями к качеству швов по ГОСТ 23118. Допускается 

использовать сварочные материалы по СП 35.13330. 

Применяемые сварочные материалы и технология сварки должны 

обеспечивать значение временного сопротивления металла шва не ниже 

нормативного значения временного сопротивления Run основного металла, а 

также значения твердости, ударной вязкости и относительного удлинения 

металла сварных соединений, установленные соответствующими 

стандартами. Расчетные сопротивления сварных соединений для различных 

видов соединений и напряженных состояний, а также металла швов сварных 

соединений с угловыми швами следует определять по формулам, 

приведенным в соответствующих нормативных документах. 

5.3.8 Материалы и требования для болтовых соединений (в том числе 

высокопрочных класса прочности 10.9 и 12.9) следует применять в 

соответствии с СП 16.13330, ГОСТ Р 52643. Допускается применять 

материалы для болтовых соединений по СП 35.13330, а также, зарубежного 

производства [9], при наличии сертификатов соответствия.  

Рекомендуется применять метизы по ГОСТ 32484.1, 

гармонизированному с [10], в котором выполнен переход от стандартизации 

отдельного изделия к формулированию общих требований к группе изделий, 
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используемых в комплекте. Кроме того, отличием является новый раздел: 

правила проведения испытаний болтокомплектов с целью определения 

коэффициента закручивания при различных видах затяжки болтов. 

Установлены конструктивные и технические требования к болтам и гайкам 

двух систем крепежа. Особенностью, отличающей одну систему от другой, 

является достижение податливости болтокомплекта, либо за счет 

преимущественной пластической деформации тела болта (система HR), либо 

за счет преимущественной пластической деформации резьбового соединения 

«болт—гайка» (система HV). Предусмотрены термодиффузионные и 

ламельные защитные покрытия, в дополнение к горячему цинковому 

покрытию.  

5.3.9 Расчетные сопротивления болтовых соединений срезу и 

растяжению болтов, смятию элементов, соединяемых болтами, 

высокопрочных болтов растяжению, коэффициента трения  по 

соприкасающимся поверхностям деталей во фрикционных соединениях, 

растяжению фундаментных (анкерных) болтов следует определять по 

формулам и таблицам, приведенным в соответствующих НД. Способ 

обработки контактных поверхностей должен быть указан в чертежах КМ. 

 

5.4 Материалы для отливок и поковок 

5.4.1 Материалы для отливок (опорные части, шарниры, сложные узлы и 

специальные детали) следует принимать по ГОСТ 977 из легированной 

конструкционной стали. В соответствии с требованиями СП 16.13330 для 

отливок следует применять сталь марок 15Л, 25Л, 35Л и 45Л, 

удовлетворяющую требованиям ГОСТ 977 для группы II или III. Расчетные 

сопротивления материала отливок следует принимать по формулам и 

таблицам, приведенным в соответствующих нормативных документах. 

5.4.2 Для отливок из сталей зарубежного производства в таблицах 5.1 и 

5.2 приведен химический состав и механические свойства [11]. 
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Характеристики литой стали этого типа сопоставимы или выше, чем стали 

С345 по расчетным сопротивлениям, свариваемости и пластическим 

свойствам.  Эти  свойства  сохраняются  в отливках с толщиной стенки до 200 

мм. Химический состав и механические свойства материала должны 

проверяться для каждой плавки. 

Т а б л и ц а  5.1 – Химический состав, %, сталей для отливок зарубежного производства 

Обозначение 

материала 

 

C Si Mn P S Cr Mo Ni 

 

GS-16Mn5 [11] 0,15–0,20 ≤ 0,60 1,00 – 

1,50 

≤ 

0,020 

≤ 

0,015 

≤ 

0,3 

≤0,15 ≤0,40 

GS-20Mn5 [11] 0,17–0,23 ≤ 0,60 1,00 – 

1,50 

≤ 

0,020 

≤ 

0,015 

≤ 

0,3 

≤0,15 ≤0,40 

 

Т а б л и ц а  5.2 – Основные механические свойства сталей для отливок зарубежного 

производства 

Обозначение 

материала 

 

Толщина, мм 

Предел 

текучести, 

МПа 

Предел 

прочности, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

GS-16Mn5 [11] 
≤ 50 

﹥50 ≤ 100 

≥ 260 

≥ 230 

430 – 600 

430 – 600 

≥ 25 

≥ 25 

GS-20Mn5 [11] 

нормализированная 

≤ 50 

﹥50 ≤ 100 

﹥100 ≤ 160 

﹥160 

≥ 300 

≥ 280 

≥ 260 

≥ 240 

500 – 650 

500 – 650 

480 – 630 

450 – 600 

≥ 22 

≥ 22 

≥ 20 

≥ 20 

 

GS-20Mn5 [11] 

закалка с 

последующим 

отпуском 

≤ 50 

﹥50 ≤ 100 

﹥100 ≤ 160 

 

≥ 360 

≥ 300 

≥ 280 

 

500 – 650 

500 – 650 

500 – 650 

 

≥ 24 

≥ 24 

≥ 22 

 

GS-18NiMoCr36 

[11]  

≤ 80 

150 

250 

> 250 

700 

630 

580 

580 

830 – 980 

780 – 930 

730 – 880 

730 – 880 

12 

12 

12 

12 

 

5.4.3 Для подвижных катковых и валковых опорных частей прокладные 

листы под катки в соответствии с требованиями СП 35.13330 следует 

изготавливать из высокопрочных легированных сталей марок 40ХН2МА по 

ГОСТ 4543, 12ХГН2МА по [12]. Допускается применять прокатной лист из 

стали 09Г2С по ГОСТ 19281 с наплавкой рабочих поверхностей проволокой 

марки Св-20Х13 по ГОСТ 2246. Для опорных шарниров следует применять 
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сталь марки 09Г2С-12 по ГОСТ 19281 с поверхностной закалкой НВ = 400. 

Обработка рабочих поверхностей 8 – 9 класса по ГОСТ 2789.  

5.4.4 В соответствии с требованиями СП 35.13330 для осевых элементов 

(болтов-шарниров) следует применять поковки группы IV по ГОСТ 8479 

следующих категорий прочности и марок сталей:  

- КП315 сталь марки 40Х по ГОСТ 4543 в нормализованном состоянии;  

- КП345 сталь марки 40Х по ГОСТ 4543, закалка плюс отпуск;  

- КП590, КП640, КП785 сталь марки 40ХН2МА по ГОСТ 4543, закалка 

плюс отпуск.  

Расчетные сопротивления поковок из углеродистой и легированной 

сталей следует принимать по формулам и таблицам, приведенным в 

соответствующих нормативных документах. 

 

6 Основные требования к расчетам 

6.1 Общие положения 

6.1.1 Надежность, прочность и устойчивость висячих конструкций 

должна быть обеспечена их соответствием требованиям ГОСТ 27751 и другим 

НД, с учетом назначения конструкций, условий их изготовления, 

транспортирования, монтажа и эксплуатации, выполнением требований к 

выбору материалов, расчетам и конструированию [13].  

6.1.2 В случае применения висячих конструкций в уникальных 

большепролетных объектах класса КС-3 с повышенным уровнем 

ответственности согласно ГОСТ 27751, коэффициент надежности по 

ответственности несущих конструкций и оснований  n для таких сооружений 

следует принимать не менее 1,2, а расчетный срок эксплуатации – до 100 лет.  

6.1.3 Расчеты висячих конструкций выполняют по предельным 

состояниям, включающим:  

- предельные состояния первой группы (по полной непригодности к 

эксплуатации вследствие потери несущей способности);  
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- предельные состояния второй группы (по непригодности к нормальной 

эксплуатации вследствие появления недопустимых деформаций и др.).  

Расчеты по предельным состояниям первой группы включают расчет по 

прочности (осевые внешние усилия не должны превышать расчетного 

значения несущей способности при растяжении). Расчеты по предельным 

состояниям второй группы включают расчеты по деформациям. Прогибы 

пространственных конструкций не должны превышать предельно допустимых 

значений, приведенных в СП 20.13330.  

Висячие конструкции следует проверять расчетом на аэродинамическую 

устойчивость и, в случае необходимости, проводить расчет на выносливость 

для исключения усталостных разрушений элементов. Расчетные пределы 

прочности материалов при этом умножаются на понижающий коэффициент 

надежности, принимаемый для вант по СП 35.13330.2011 (таблица 8.4).   

Так как динамический расчет таких систем усложнен ввиду их 

пространственной работы, геометрической и физической нелинейности и т.п., 

для предотвращения аэродинамической неустойчивости рекомендуется 

использовать конструктивные мероприятия. 

6.1.4 Расчеты висячих конструкций по предельным состояниям следует 

выполнять для всех воздействий на конструкции или их элементы. Расчетные 

схемы и нагрузки должны соответствовать принятым конструктивным 

решениям и воздействиям для каждой рассматриваемой стадии.  

При определении расчетных величин перемещений конструкций с учетом 

сочетаний нагрузок и воздействий следует руководствоваться СП 

20.13330.2016 (раздел 15). 

Предельные усилия, воспринимаемые сечениями или элементами, 

следует определять с учетом начальных несовершенств (искривления и 

местные погиби).  

6.1.5 Конструкции с предварительным напряжением или регулированием 

следует проверять расчетом по прочности и устойчивости на всех этапах 

монтажа и эксплуатации. При этом коэффициенты условий работы, 
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коэффициенты надежности по нагрузке, потери напряжений от релаксации, 

трения и податливости анкеров напрягаемых элементов принимают в 

соответствии с требованиями СП 35.13330.2011 (раздел 8). 

6.1.6 Основная особенность работы пролетных несущих систем 

определяется геометрической изменяемостью большинства из этих систем. 

Кинематические перемещения изменяют расчетную схему системы, требуют 

знания состояния системы предшествующего нагружения, что усложняет 

расчет.  

Методы решения разделяются на аналитические, применяющиеся при 

расчетах отдельных нитей и для предварительного назначения жесткостных 

характеристик элементов сложных систем, и численные, с применением 

современных сертифицированных программных комплексов. 

6.1.7 После окончания строительства особо сложных уникальных 

большепролетных объектов, ввиду того что в процессе изготовления и 

монтажа в висячих конструкциях неизбежно возникают отклонения от 

проектного положения, рекомендуется проведение дополнительных 

поверочных расчетов, с учетом фактических свойств системы. Расчетная 

модель должна быть максимально приближена к реальной с учетом 

результатов мониторинга на стадии монтажа в части соответствия проектным 

решениям, геометрии, сечений элементов и т.п.  

 

6.2 Нагрузки и воздействия 

6.2.1 Висячие конструкции должны воспринимать любые виды 

постоянных и временных нагрузок, в т.ч. неравномерно распределенных, 

статические и динамические нагрузки в виде грузов – сосредоточенных, 

полосовых, распределенных на небольшой площади, воздействия 

температурные и особые – создающие аварийные ситуации и, при 

необходимости, сейсмические.  
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6.2.2 При проектировании висячих конструкций следует учитывать, что в 

большинстве случаев определяющие нагрузки – собственный вес и 

климатические нагрузки и воздействия. К ним могут добавляться 

технологические, гололедные и монтажные нагрузки, вызывающие 

дополнительные усилия, суммирующиеся с эксплуатационными нагрузками.  

6.2.3 Величины нагрузок от собственного веса несущих конструкций, как 

правило, определяют автоматически в программном комплексе по фактически 

принятым в расчетах сечениям элементов с учетом коэффициента 

определяющего вес узлов их сопряжений, который принимают равным k = 1,05 

– 1,15, в зависимости от конструкции узла.  

6.2.4 Величины технологических нагрузок на покрытие 

(электроосвещение и электрооборудование; акустические установки, системы 

пожаротушения и пожарной безопасности, подвесные потолки, площадки 

обслуживания и т.п.) принимают в соответствии с техническим заданием на 

проектирование. В первом приближении нормативные величины этих 

нагрузок принимают равными 0,3 – 0,6 кПа. Задание на нагрузки от 

оборудования должно включать их величины, с учетом возможного 

увеличения в процессе длительной эксплуатации, реконструкции или 

модернизации сооружения, габариты, привязку, величины динамических 

воздействий (при наличии). Ввиду большой массы, отдельное задание должно 

включать нагрузки, габариты, привязки табло/медиакубов при их наличии, в 

т.ч. собственный вес металлоконструкций обстройки.  

6.2.5 При расчетах узлов следует учитывать возможность приложения в 

любой узловой точке конструкции покрытия на стадии монтажа 

сосредоточенных сил, величины которых, как правило, должны быть не менее 

5 кН.  

6.2.6 Климатические нагрузки и воздействия следует принимать по СП 

20.13330. При проектировании учитывают, что климатические нагрузки 

зачастую соизмеримы с суммарными значениями остальных нагрузок, их 
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уровень и распределение оказывают существенное влияние на работу 

конструкции. 

6.2.7 Для висячих конструкций большепролетных покрытий с 

нестандартной формой поверхности, в виду отсутствия в большинстве случаев 

соответствующих данных в НД, обязательна разработка рекомендаций по 

определению климатических нагрузок на основании продувок модели 

сооружения в специализированной аэродинамической трубе, позволяющей 

моделировать действительные ветровые воздействия, в т.ч. с учетом 

окружающей застройки.  

В расчетах следует учитывать варианты ветровых нагрузок (основной и 

пульсационной составляющих) при различных направлениях ветровых 

потоков, включающих нормальное давление/отсос на внешнюю/внутреннюю 

поверхность; силы трения, направленные по касательной к внешней 

поверхности; пиковые значения, действующие на элементы ограждения. 

6.2.8 При проектировании следует учитывать, что: 

- на поверхности пространственных покрытий возможно образование 

снеговых мешков, нагрузка от которых может в несколько раз превышать 

нормативные величины;  

- неравномерные снеговые нагрузки могут вызывать большие локальные, 

в том числе кинематические, деформации покрытия, приводить к потере его 

устойчивости или к расстройству кровли. 

6.2.9 Расчетные значения веса снегового покрова, превышаемые один раз 

в 25 лет, принимают по СП 20.13330. Для обеспечения повышенной 

надежности конструкций большепролетных покрытий в расчетах следует 

учитывать коэффициент надежности по ответственности, принимая во 

внимание, что при n = 1,2 такая нагрузка соответствует количеству снега, 

выпадающего один раз в 100 лет с учетом 15 % сноса с покрытий малых 

уклонов. 

6.2.10 При проектировании следует учитывать эффект скользящего по 

гладким поверхностям снега во впадины оболочки или обрушивающегося с 
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покрытия. Для провисающих покрытий (сползание снега к центру) 

необходимо рассматривать схемы снеговой нагрузки с коэффициентом μ = 0 

по периметру покрытия, а в средних зонах этот коэффициент следует 

определять исходя из равенства суммарного объема снега на покрытии, где μ 

может достигать значений равных двум и более.  

6.2.11 В случаях предусмотренных нормами следует учитывать 

температурные воздействия в соответствии с требованиями СП 20.13330. 

Температура определяется для двух случаев – летнего периода (при 

необходимости   учета  ее нагрева вследствие солнечной радиации) и зимнего 

периода. При неизвестной температуре замыкания пространственной 

конструкции учитывают экстремальные перепады температур. При наличии 

согласованных данных о календарном сроке замыкания пространственной 

конструкции, порядке производства работ и др., начальную температуру 

допускается уточнять в соответствии с этими данными.  

6.2.12 На элементах висячих конструкций покрытий, в частности 

вантовых систем, возвышающихся над поверхностью земли на 20 – 50 м, 

следует учитывать возможность образования отложений гололеда (снежно-

ледовой массы с объемным весом от 0,3 до 0,8 г/см3). С точки зрения 

величины, гололед несоизмеримо мал по сравнению с другими нагрузками и, 

в большинстве случаев, не требует специального учета. В тоже время 

отложения гололеда, например на вантах, существенно меняет их 

аэродинамические характеристики.  

При оценке надежности кровли должна учитываться возможность 

падения на нее кусков гололедных отложений.  

6.2.13 Для сейсмоопасных районов в расчетах на особые сочетания 

нагрузок учитывают сейсмическую нагрузку согласно требованиям СП 

14.13330, [14].  

6.2.14 В расчетах следует учитывать следующие воздействия: 

-  обусловленные деформациями основания;  

- обусловленные последовательностью монтажа, в том числе 

предварительного напряжения, в соответствии с согласованным проектом 

производства работ (ППР);  
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- аварийные, имеющие малую вероятность появления и небольшую 

продолжительность, но приводящие в большинстве случаев к тяжелым 

последствиям. 

6.2.15 При расчете элементов опорного контура на воздействие усилий, 

возникающих при их транспортировании, подъеме и монтаже, нагрузку от 

массы элементов следует принимать с коэффициентом динамичности, равным 

1,60 – при транспортировании, 1,40 – при подъеме и монтаже. Допускается 

принимать более низкие, обоснованные в установленном порядке, значения 

коэффициента динамичности, но не ниже 1,25. 

 

6.3  Особенности проведения расчетов 

6.3.1 Расчеты висячих конструкций следует начинать с анализа объекта 

исследований, особенностей и условий их работы. Этот этап включает: 

рассмотрение функционального назначения объекта, технологических 

воздействий, условий работы конструкции, вида возможных предельных 

состояний; изучение имеющейся документации по объекту; выявление 

признаков и особенностей, отличающих объект от аналогичных, 

проектирование которых проводилось прежде; ознакомление с методиками и 

результатами проведенных ранее расчетов. 

6.3.2 При разработке эскизного проекта (концепции) конструктивные 

размеры основных элементов принимают исходя из существующего опыта с 

проверкой инженерными методами, для определения в первом приближении 

сечений, необходимых для выполнения расчетов на следующих этапах 

проектирования с применением численных методов. 

6.3.3 На стадии «проект» выполняют многовариантные расчеты 

численными методами различных конструктивных схем для нахождения 

оптимальной системы, с целью повышения ее несущей способности и 

устойчивости, выявления рациональных соотношений геометрических и 

жесткостных параметров системы, минимизации расхода материалов.  
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На предварительных этапах этих расчетов рекомендуется процесс 

понижения сложной, высоко избыточной структурной задачи к упрощенным 

схемам, с последующим усложнением системы, за счет последовательного 

присоединения новых элементов или их блоков и исследования их влияния на 

работу конструкции.  

6.3.4  На стадии «рабочего проектирования», для сооружений  класса КС-

3, кроме основных расчетов, в рамках научного сопровождения следует 

выполнять независимые проверочные расчеты, с применением иного, чем в 

основных расчетах, программного комплекса. По этим расчетам выполняют 

сопоставительный анализ, разница между результатами не должна превышать 

5 % – 8 %, в противном случае требуется выявление причин расхождения 

результатов расчетов.  

6.3.5 При выборе расчетных программных комплексов необходимо 

определять их возможности с точки зрения аппроксимации заданного 

конструктивного решения соответствующими расчетными элементами, 

моделируя сечения, жесткости, узлы сопряжения, материалы, модели 

разрушения и т.п. Наряду с этим для расчета определенных типов сооружений 

могут использоваться программы, в зависимости от специализации которых, 

накладываются ограничения на возможность выбора расчетной схемы. 

6.3.6 Расчетную схему сооружения с применением висячих конструкций 

необходимо принимать в виде конечно-элементной модели (стержневые, 

оболочечные, объемные и другие элементы) как единую пространственную 

систему, с учетом факторов, определяющих ее напряженное и 

деформированное состояния. Расчетная схема должна включать основание, 

фундаменты, каркас сооружения, пространственное покрытие. Расчетную 

схему конструкции принимают в соответствии с ее проектной геометрией, с 

учетом продольных, изгибных и крутильных жесткостей элементов; их 

проектных связей, узловых эксцентриситетов, граничных условий, 

строительного подъема и перемещений при раскружаливании и т.п.  

6.3.7 В расчетах таких конструкций рекомендуется принимать 
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следующие предпосылки: 

- канатные элементы воспринимают только растягивающую силу; 

- опорные элементы работают на сжатие с изгибом и, в ряде случаев, на 

кручение; 

- внешняя нагрузка прикладывается в узлы конструкции. 

6.3.8 Усилия в канате висячей конструкции определяют расчетом 

системы методом конечных элементов (далее – МКЭ) в нелинейной 

постановке, используя дискретную модель провисающей гибкой нити в виде 

цепи, состоящей из стержней, соединенных между собой шарнирами.  

При расчете многоэлементных висячих конструкций стальной канат 

между узлами пересечения/закрепления допускается аппроксимировать 

прямыми отрезками, а влияние провиса этих элементов, при большой их 

длине, следует учитывать путем введения эффективного модуля упругости Еef  

по формуле 

                         Еef = E / (1+k L2);  k=ɣ2 E / (12 σ0
3),                                  (6.1) 

где E – справочный модуль упругости каната, МПа;  

L – горизонтальная проекция каната между узлами пересечения, м;  

ɣ – собственный вес каната, Н/мм2;  

σ0 – осевое напряжение, Н/мм2. 

6.3.9 В расчетах необходимо учитывать действительные условия работы 

системы, фактические нагрузки и физико-механические свойства 

применяемых материалов, пластические и реологические свойства грунтов, 

взаимодействие элементов конструкции между собой и с основанием, 

поэтапную последовательность монтажа конструкций и т.п.  

Численный расчет должен охватывать все варианты возможных отказов. 

Если это невыполнимо (например, трудность включения в компьютерную 

модель узлов, граничных условий, фактических параметров свойств 

материалов и т.п.), контроль следует выполнять обычными методами. При 

этом необходимо оставлять резерв запаса на ошибки, в первую очередь для 

ключевых несущих элементов.  
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6.3.10 Расчетные схемы должны применяться в соответствии со схемой 

деформирования или разрушения сооружения, иметь надежное теоретическое 

обоснование, подтвержденное практикой строительства, в противном случае 

требуется экспериментальное доказательство их пригодности. Составление 

расчетной схемы сооружения, представляющей идеализированную модель 

максимально приближенную к натурной системе, важнейший этап 

проектирования, позволяющий отыскать наиболее рациональные решения, 

обеспечивающие надежность конструкции и экономию материалов.  

Рекомендуется использование нескольких расчетных схем, которые 

взаимно дополняют друг друга и ориентированы на различные свойства 

системы, каждая из которых имеет свою область применения. Расчетные 

схемы могут отличаться степенью подробности аппроксимации, свойствами 

расчетных элементов и др. При этом одновременно минимизируются 

возможные ошибки и их локализация, в ходе выявления причин расхождения 

результатов расчета по разным схемам.  

6.3.11 Проверку прочности, пространственной неизменяемости, общей и 

местной устойчивости конструкции, отдельных элементов, их частей, деталей 

и соединений следует выполнять на возможные неблагоприятные сочетания 

статических и динамических нагрузок и воздействий при изготовлении, 

транспортировке, монтаже и эксплуатации в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. Надежность расчетов обеспечивают 

независимым контролем, в соответствии с требованиями ГОСТ 27751–2014 

(таблица 3), тщательным анализом исходной информации и результатов.  

6.3.12 Расчеты следует выполнять в геометрически нелинейной 

постановке, если ее учет вызывает изменение усилий или перемещений в 

элементах висячей конструкции более чем на 10 %. При этом необходимо 

использовать расчетные комплексы, учитывающие нелинейные 

составляющие не только перемещений, но и усилий. Геометрическую 

нелинейность рекомендуется использовать и для численной проверки 

устойчивости висячих систем. 
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В расчетах следует учитывать податливость опорного контура. При 

наличии в системе пилонов они должны быть проверены по прочности и 

устойчивости на основе деформационных расчетов. Гибкость пилона при 

проверке общей устойчивости необходимо определять с учетом переменной 

жесткости, условий его закрепления в фундаменте и узлах примыкания 

ригелей и вант. В ряде случаев для пилонов учитывают следящий эффект от 

усилий в канатах. 

6.3.13 Расчеты наиболее сложных узлов опорного контура висячих 

конструкций следует выполнять в физически нелинейной постановке МКЭ с 

учетом требований СП 294.1325800.2017 (подраздел 4.4). Их моделирование 

выполняют с применением пластинчатых или объемных конечных элементов, 

с учетом нелинейной диаграммы материала для определения зоны 

пластических деформаций и относительных удлинений на этих участках. 

Оценку несущей способности соединения рекомендуется выполнять по 

одному из двух (более строгому) вариантов: 

- пластические деформации в расчетах ограничиваются значениями 

относительных удлинений ε = 4 % – 5 %, а их развитие допускается лишь на 

небольшой площади (не более 5 % площади фасонки или детали); 

- локальные зоны развития пластических деформаций не должны 

превышать 10 % площади поперечного или продольного сечения фасонки или 

детали, а среднее значение относительных пластических деформаций в этой 

зоне ограничивается величиной ε ≤ 0,5 %.  

Для рассматриваемых случаев предполагается обязательное применение 

сталей с повышенными требованиями к их пластичности. Рекомендуется, 

чтобы применяемая сталь имела отношение нормативных сопротивлений 

Run/Ryn ≥ 1,3. 

6.3.14 В системах с элементами, работающими только на растяжение 

(выключаются из работы, если в них возникают сжимающие усилия) или с 

односторонними связями (например, при моделировании процесса 

раскружаливания покрытия, когда в основную расчетную схему 
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дополнительно включаются элементы аппроксимирующие временные 

монтажные опоры) необходимо учитывать конструктивную нелинейность. 

6.3.15 При монтаже и раскружаливании конструкций покрытия на 

временных опорах, при поэтапном изменении расчетной схемы (геометрия, 

количество элементов, граничные условия и т.п.), следует учитывать 

генетическую нелинейность. При этом расчеты должны выполняться с 

запоминанием и накоплением значений перемещений и усилий, полученных 

на каждой стадии монтажа или раскружаливания. Так как при различной 

последовательности монтажа в системе возникает различное суммарное 

напряженно-деформированное состояние, при проектировании необходима 

оптимизация последовательности монтажа. Расчет конструкции на 

эксплуатационные нагрузки следует вести с учетом напряженно-

деформированного состояния (далее – НДС), накопленного во время монтажа. 

6.3.16 В расчетах следует учитывать динамическую реакцию висячих 

конструкций на воздействия ветра, с учетом статических, квазистатических и 

резонансных вкладов. Повышенная, по сравнению с традиционными 

конструкциями, легкость и деформативность висячих конструкций, 

определяет их чувствительность к динамическим воздействиям.  

Для определения собственных частот элементов покрытия и 

коэффициента динамичности пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки динамические расчеты следует выполнять с повышенными и 

пониженными величинами постоянных и временных нагрузок.  

Усилия и перемещения от действия пульсационной составляющей 

ветровой нагрузки, должны определяться численным динамическим расчетом 

сооружения с использованием соответствующих методик и программных 

комплексов в соответствиями с ГОСТ Р 56728. Могут быть использованы и 

результаты модельных аэродинамических испытаний сооружений.  

6.3.17 При проектировании висячих конструкций рекомендуется 

использовать такие конструктивные решения, при которых их низшая 

собственная частота f1 в вертикальном направлении превышает 1,0 Гц. В 

случае, если частота f1 < 1,0 Гц, для оценки динамической реакции покрытия 
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в вертикальном направлении необходимо использовать специальные методы 

расчета. В приближенных расчетах влияние динамической составляющей 

ветра можно учитывать повышающим коэффициентом. 

6.3.18 Отдельные типы висячих конструкций надлежит проверять 

расчетом на аэродинамическую устойчивость и на резонанс колебаний 

элементов в направлении, перпендикулярном к ветровому потоку. При 

проверке аэродинамической устойчивости должна определяться критическая 

скорость ветра, при которой вследствие взаимодействия воздушного потока с 

сооружением возможно появление флаттера или галлопирования. 

Необходимо выполнять проверку резонансного воздействия ветра и, в 

случае необходимости, проводить расчет на выносливость для исключения 

усталостных разрушений элементов. Для предотвращения резонансного 

вихревого возбуждения или аэродинамической неустойчивости следует 

использовать конструктивные мероприятия. 

6.3.19 Конструкции сооружений с висячими покрытиями, 

проектируемыми для строительства в сейсмических районах, должны 

удовлетворять расчетам на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмических 

воздействий в соответствии с СП 14.13330, [14].  

6.3.20 При использовании приближенных аналитических методов расчета 

необходимо принимать во внимание, что гибкая нить - геометрически 

изменяемая система и ее очертание зависит от длины, условий закрепления на 

опорах и распределения действующей на нее нагрузки.  

Для нерастяжимой нити с не смещаемыми опорами на разных уровнях 

(рисунок 6.1), уравнение равновесия имеет вид 

y(x) = M(x) / H;                                                        (6.2) 

где y(x)= y0(x) + w(x) – провис нити в сечении x;  

M(x) – балочный момент в сечении x от нагрузки q(x);  

H – горизонтальная составляющая усилия растягивающего нить (распор). 
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Рисунок 6.1 – Расчетная схема нити 

Дифференциальная форма уравнения равновесия нити: 

H 0)(
2

2

=− xq
dx

yd
.                                              (6.3) 

На рисунке 6.2 приведены схемы нагружения нитей в покрытиях 

различных типов.  

С учетом уравнения (6.1) для покрытия на рисунке 6.2 могут быть 

приближенно соответственно определены:  

длина нитей 

𝐿 ≅ 𝑙[1+8/3 (f/l)2];                                              (6.4) 

𝐿 ≅ 𝑙[1+18/5 (f/l)2];                                            (6.5) 

𝐿 ≅ 𝑙[1 + 0,5tg2β +128/45 (f/l)2];                           (6.6) 

усилие распора 

H = (g+p)l2/(8f);                                               (6.7) 

H = (g+p)l2/(24f);                                             (6.8) 

H = (g+p)l2/(16f);                                             (6.9) 

прогибы 

w= 3 pl4 / [(128 EAf0
2 ) (1+C1)],   где С1 = 3 gl4 /(128 EAf0

3);                (6.10) 

w= 5 pl4 / [(864 EAf0
2 ) (1+C2)],   где С2 = 5 gl4 /(864 EAf0

3);                (6.11) 

w= pl4 / [(91 EAf0
2 cos5 𝛽) (1+C3)], где С3 = gl4 /(91 EAf0

3 cos5 β).        (6.12) 
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В изгибно-жестких провисающих нерастяжимых нитях с не смещаемыми 

опорами нагрузка вызывает ее растяжение и появление моментов изгибающих 

нить. Дифференциальная форма уравнения равновесия нити с конечной 

изгибной жесткостью соответствующая рисунку 6.1 имеет вид: 

𝐸𝐼
𝑑4𝑤(𝑥)

𝑑𝑥4
 – H 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
 +q = 0.                                         (6.13) 

Изгибающий момент в нити определяют по формуле 

М = Мбал – H [y0(x) + w(x)],                                    (6.14) 

где Мбал – балочный момент в сечении x от нагрузки q(x).  
 

     а                                                 б                                                       в 
 

 

                                                      

                                                                                                                     β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – цилиндрических на прямоугольном плане; б – провисающих на круглом плане;  

в – шатровых на круглом плане 

Рисунок 6.2 – Схемы нагружения нитей 

 

6.4 Основные положения расчетов стальных канатов 

6.4.1 Расчет прочности стальных канатов висячих конструкций следует 

выполнять в соответствии с требованиями СП 35.13330.2011 (пункт 8.33) по 

формуле 

N/A ≤ Rdh m m1,                                          (6.15) 

где N – расчетное значение растягивающего усилия в канате; A – 

суммарная номинальная площадь сечения всех проволок каната; Rdh – 

расчетное сопротивление канатов; m = 0,8 – коэффициент общих условий 

работы несущих канатов; m1 – коэффициент условий работы канатов 
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учитывающий влияние концевых анкерных закреплений и промежуточных 

концентраторов напряжений (сжимов).  

Для закрытых несущих канатов в зоне сжимов m1 = 1 при соблюдении 

условий:  

D/ds ≥ 0,7 ds + 15  при 10 ≤  ds ≤ 50 или D / ds ≥ 52 при ds ˃ 50, 

где D – диаметр круговой кривой отклоняющего устройства, мм;  

      ds – диаметр каната, мм.  

При закреплении канатов в концевых анкерах и заливке конца каната в 

конической или цилиндрической полости корпуса сплавом цветных металлов 

на длине не менее пяти диаметров каната – m1 = 0,95.  

6.4.2 Расчетное сопротивление Rdh для канатов и пучков из параллельных 

высокопрочных проволок:  

Rdh = 0,625 Run,                                                   (6.16) 

где Run – наименьшее временное сопротивление проволоки разрыву по 

национальным стандартам или техническим условиям. 

Расчетное сопротивление Rdh для закрытых несущих канатов: 

Rdh = [ Pun] / (А m)  или  Rdh = k  Pun / (А m),                     (6.17) 

 

где [ Pun] – значение разрывного усилия каната в целом, указанное в НД; 

m = 1,6;  Pun – сумма разрывных усилий всех проволок в канате; k – 

коэффициент агрегатной прочности витого каната, определяемый по СП 

35.13330.2011 (таблица 8.20). 

При разработке концептуальных схем расчет допускается проводить по 

формуле 

N ≤ 0,475 Nun,                                               (6.18) 

где N – расчетное значение растягивающего усилия в канате;  

Nun – значение разрывного усилия каната в целом, указанное в НД;  

0,475 – обобщенный коэффициент, учитывающий условия работы 

несущих канатов, влияние концевых анкерных закреплений и промежуточных 

концентраторов напряжений (сжимов), коэффициент надежности для 
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элементов конструкций, рассчитываемых по временному сопротивлению 

разрыву. 

6.4.3 Расчет канатов на ползучесть и выносливость следует выполнять с 

учетом СП 35.13330.2011: 

- продольную pl,x, и поперечную pl,y ползучесть канатов по пунктам 8.33* 

и 8.34*; 

- расчет канатов на выносливость по пункту 8.58*; 

- продольные деформации канатов по пункту 8.68*.  

6.4.4 В случаев наличия в конструкции длинных (более 40 м) подвесок 

или оттяжек не защищенных от ветровых воздействий их надлежит проверять 

расчетом на аэродинамическую устойчивость и, в случае необходимости, 

проводить расчет на выносливость для исключения усталостных разрушений 

элементов.  

Для обеспечения безопасности критический коэффициент затухания не 

должен превышать 0,5 %, а амплитуда колебаний вант при скорости ветра 15 

м/с, не должна превышать L / 500, где  L – длина каната. 

6.4.5 В случае невозможности выполнения требований пункта 5.2.10 

расчетами следует исключать возможность проскальзывания сжимов, 

устанавливаемых  в узлах сопряжения основных канатов и подвесок (рисунок 

6.3). Для этого определяют тангенциальную составляющую усилия 

воспринимаемого сжимом, с учетом усилий в подвеске, угла ее наклона и 

коэффициент надежности, учитывающего снижение сил трения в результате 

обжатия канатов. 

Проскальзывание сжима проверяется по [5]: 

Nп1 ≤ ((Nп2 + N0) μ)/ ɣ1,                                              (6.19) 

где Nп1 – проекция расчетного усилия в подвеске параллельно основному 

канату;  

___________ 

* Пункты СП 35.13330.2011. 
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Nп2 – проекция расчетного усилия в подвеске перпендикулярно к основному 

канату;  

N0 – усилие обжатия сжима; 

μ = 0,3 коэффициент трения между сжимом и канатом; 

ɣ1 = 1,65 – частный коэффициент надежности по трению. 

Из формулы (6.19) определяют требуемую величину усилия обжатия и 

длину сжима 

 

 

 

 

 

 

1 – основной канат; 2 – подвеска; 3 – сжим;  

4 – отверстие для предварительно натянутых высокопрочных болтов 

Рисунок 6.3 – Узел сопряжения основных канатов и подвесок 

6.4.6 Поперечное сечение фасонки сжима проверяется расчетом на 

растяжение с изгибом в соответствии с требованиями СП 16.13330. 

При действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки в сжимах 

возникают переменные напряжения. Амплитуда этих напряжений, зависящая 

от величины и направления средней скорости ветра, меняется в течение срока 

эксплуатации сооружения. Минимальная амплитуда напряжений, 

вызывающая усталостные повреждения сжимов, не должна превышать 5 МПа.  

 

6.5 Примеры расчета канатов 

Пример 1  

Расчет закрытого спирального стального каната диаметром 140 мм, 

предварительно вытянутого циклической нагрузкой  

Минимальное разрывное усилие каната [ Pun] = 18700 кН, 

гарантированный модуль упругости Е = 1,63·105 МПа  3%. Площадь сечения 



 

44 

 

каната А = 139 см2. Длина каната l = 166,6 м. Максимальное расчетное усилие 

растяжения N = 6730 кН. 

Расчетная несущая способность каната (γm = 1,6 – коэффициент 

надежности):  

Ndh =  [ Pun] / γm = 18700 / 1,6 = 11690 кН. 

Условие прочности:  

N = 6730 < Ndh m m1 = 11690·0,8·0,95 = 8880 кН, 

где m = 0,8 – коэффициент условия работы висячих конструкций; m1 = 

0,95 – коэффициент условия работы каната в зоне концевых анкеров при 

закреплении его в конической полости корпуса сплавом цветных металлов.  

Продольная ползучесть каната:  

 

 

 

где  = 206,5 МПа – напряжение в канате от усилия, подсчитанного от 

воздействия нормативных постоянных нагрузок и 1/3 нормативной временной 

нагрузки; Run = 18700000 / 0,0139 = 1345,3 МПа – нормативное сопротивление 

каната; е – основание натуральных логарифмов, откуда:  

pl,x = 1,57·10-4. 

Удлинение каната длиной  l = 166,6 м за счет ползучести составит:  

l = 1,57·10-4 · 16660 = 2,62 см. 

Условие прочности по приближенной формуле (6.18):  

N = 6730 < 0,475 Nun = 0,475 · 18200 = 8645 кН. 

Разница в величинах усилий в данном примере не превышает 3 %. 

Поперечная ползучесть каната:  
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где  = 206,5 МПа – напряжение в канате от усилия, подсчитанного от 

воздействия нормативных постоянных нагрузок и 1/3 нормативной временной 

нагрузки;  

Run = 1345,3 МПа – нормативное сопротивление каната; е – основание 

натуральных логарифмов, откуда:  

pl,y = 6,44·10-4. 

 

Пример 2  

Проверка на проскальзывание сжима, передающего продольное 

усилие в подвеске на основную несущую ванту висячего покрытия (см. 

рисунок 6.3) и определение необходимой величины усилия обжатия и 

длины сжима 

Исходные данные: 

- расчетное усилие в подвеске Nп = 1020 кН; 

- угол между подвеской и основной вантой α = 60; 

- диаметр основной ванты d = 140 мм; 

- коэффициент трения между сжимом и вантой μ = 0,3. 

Определяем составляющие усилия в подвеске: 

тангенциальная и нормальная составляющие усилия в подвеске: 

Nп1 = Nп соsα = 1020·0,5 = 510 кН; Nп2 = Nп sinα = 1020·0,866 = 883кН;  

проскальзывание сжима предотвращается проверкой по формуле (см. 

6.19), из которой определяем необходимую величину усилия обжатия сжима:  

N0  ≥  ɣ1 Nп1 / μ ˗ Nп2 = 1,65·510 / 0,3 – 883 = 1925 кН; 

требуемую длину сжима определяем по формуле 

L ≥ N0  / (b qr ) = 1925·103 / (440·40) = 110 мм, 

где b = 𝜋d = 3,14·140 = 440 мм – ширина поверхности контакта основной 

ванты с cжимом; qr = 40 Н/мм2  – предельное значение давления в поперечном 

сечении, для закрытых канатов и стального сжима. 
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7  Рекомендации по проектированию элементов и  

    узлов висячих покрытий 

 
7.1 Общие положения 

7.1.1 Основные элементы висячего покрытия – растянутые и растянуто-

изогнутые пролетные элементы и опорные конструкции, которые 

воспринимают усилия с пролетной части покрытия. Поперечная нагрузка на 

растянутые несущие элементы покрытия, как правило, передается в узлах 

непосредственно через кровельный настил или прогоны.  

7.1.2 Висячие конструкции применяют в покрытиях пролетом от 20 до 300 

м и выше. Их применение позволяет достигать значительной экономии 

металла вследствие работы на растяжение, без опасности потери 

устойчивости, и использования высокопрочных сталей. 

Основные проблемы проектирования висячих конструкций: 

- уменьшение перемещений покрытия, его стабилизация от воздействия 

неравномерных временных нагрузок и ветрового отсоса, обеспечение 

аэродинамической устойчивости;  

- повышенная деформативность системы, вследствие применения тросов 

или высокопрочных сталей или недостаточной степени стабилизации; 

- рациональное восприятие распоров с пролетной конструкции. 

7.1.3 Висячие конструкции классифицируют по: 

- конструктивной схеме; 

- форме сооружения в плане и геометрии поверхности покрытия; 

- методу стабилизации покрытия; 

- способу восприятия усилий распора с пролетной конструкции; 

- материалу несущих растянутых и контурных элементов.  

7.1.4 Основные конструктивные схемы висячих конструкций  

7.1.4.1 Тросовые системы, в которых основную часть усилий 

воспринимают растянутые элементы, в том числе различные одно – и 
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двухпоясные вантовые системы, тросовые сетки, системы типа 

«велосипедного колеса», жесткие ванты (висячие фермы и балки) и т.п.  

Эти системы подразделяют на линейные и пространственные. Линейные 

системы работают в вертикальной плоскости. Пространственные конструкции 

работают в двух направлениях, как системы взаимно пересекающихся 

растянутых элементов. Их пространственную работу обеспечивают 

граничными условиями, наличием контурных несущих элементов линейного 

типа опертых на стойки (балки, фермы, арки, диафрагмы и т.п.) или гибких 

элементов (трос-подборов); 

7.1.4.2  Комбинированные системы включают структурно объединенные 

растянутые элементы и элементы, работающие на сжатие и изгиб. В них 

гибкие ванты и жесткие элементы работают совместно, что приводит к 

взаимному их облегчению, существенному уменьшению расчетной длины 

сжато-изогнутых элементов за счет введения небольшого количества 

дополнительных стержней, улучшению их работы на неравномерные и 

сосредоточенные нагрузки, рациональному использованию растянутых 

предварительно напряженных элементов из высокопрочного металла.  

Комбинированные системы различаются по статической схеме и 

пролетам, расположением и количеством дополнительных стержневых 

элементов, применяемым материалам, методам изготовления и монтажа. 

Зачастую в них используется соединение распорной (арка, висячая система) с 

безраспорной системой (балка, ферма), при которой достоинства одной 

системы компенсируют недостатки другой. Комбинированные системы 

образуют путем сочетаний перечисленных элементов, для создания 

конструкций наилучшим образом соответствующих строительным и 

эксплуатационным качествам проектируемых сооружений. Элементарные 

схемы разнообразными способами могут быть объединены в сложные 

пространственные структуры.  

По конструктивным особенностям комбинированные системы 

разделяются на несколько основных групп: арочно-вантовые; шпренгельные; 
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подвесные и консольные; некоторые типы конструкций покрытий над 

трибунами футбольных стадионов; тенсегрити-системы (Tensegrity Systems). 

Линейные комбинированные системы (арочно-вантовые; шпренгельные) 

работают в основном в одной вертикальной плоскости, а их пространственная 

работа обеспечивается ортогональными элементами. 

7.1.5 Висячие конструкции различаются:  

а) по форме плана – от простейших геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, многоугольник и т.д.) до более сложного 

комбинированного очертания. Ось опорного контура очерчивают по гладкой 

плоской или пространственной кривой или принимают из нескольких отрезков 

прямых, вписанных в плоскую или пространственную кривую. Произвольный 

план сооружения с покрытием без промежуточных опор позволяет 

осуществлять любую планировку помещений. Форму плана покрытия, как 

правило, устанавливают с учетом функционального назначения сооружения.  

Форма плана в значительной мере определяет технико-экономические 

показатели покрытия и объекта в целом. Предпочтительными являются 

покрытия на прямоугольном и круглом плане. В сооружениях с 

прямоугольным планом возможна максимальная унификация конструкций 

покрытий. В сооружениях с круговой формой плана опорный контур покрытия 

может быть близким к безмоментному при основных видах нагружения. Но 

круглое очертание в плане неприменимо для ряда общественных и 

большинства промышленных сооружений по требованиям технологии и 

возможности расширения производства.  

В ряде случаев по архитектурно-планировочным требованиям 

принимают овальное очертание сооружения в плане. Ось овального опорного 

контура следует аппроксимировать эллиптической кривой. Для максимальной 

унификации конструкции покрытия при минимальном отклонении от 

геометрии эллипса, его рекомендуется заменять восемью сопрягающимися 

дугами окружностей трех радиусов (рисунок 7.1, а). Гладкую контурную 

кривую следует разбивать на равные отрезки (в т.ч. на каждой из дуг) и 
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заменять ломаной линией с прямолинейными участками (рисунок 7.1, б). При 

этом способе построения очертания контура с радиально-кольцевой системой 

элементов покрытия, возможна минимизация величины изгибающих 

моментов в опорном контуре. 

Для покрытий с радиально-кольцевой системой элементов пролетной 

конструкции наиболее нерациональное очертание контура с овальным планом 

– сопряжение двух полуокружностей с прямолинейными отрезками вдоль 

длинной оси. В этом случае в контуре возникают значительные изгибающие 

моменты типа краевого эффекта (рисунок 7.2, а). В этом случае рекомендуется 

применять комбинированное расположение элементов пролетной 

конструкции с центральным ядром: радиальное на торцах и параллельное на 

прямолинейных участках (рисунок 7.2, б). 

                  

                   а                                                                  б 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – сопряженными дугами окружностей трех радиусов; б – разбивка контурной кривой 

ломаной линией с равными прямолинейными участками 

Рисунок 7.1 – Схема аппроксимации овального плана сооружения 
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а – радиально-кольцевая система элементов пролетной конструкции;  

б – комбинированное расположение элементов пролетной  

конструкции с центральным ядром 

Рисунок 7.2 – Схема покрытия с очертанием контура в виде двух  

                   полуокружностей с прямолинейными отрезками 
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б) по форме поверхности различают – покрытия нулевой гауссовой 

кривизны (цилиндрические или конические), положительной гауссовой 

кривизны (сферические, эллиптические и т.п.), отрицательной гауссовой 

кривизны (в виде гиперболического параболоида, седловидные, шатровые) 

(рисунок 7.3). Висячие покрытия могут быть также составными в виде 

комбинации оболочек с одинаковой или различной формой поверхности 

(рисунок 7.4). По принципу построения различают поверхности переноса 

(цилиндрические, в виде гиперболического параболоида) и вращения 

(сферические, шатровые). 

При проектировании следует учитывать, что форма поверхности 

покрытия влияет на ряд факторов, от которых зависит целесообразность 

применяемой конструкции. К ним относятся:  

- напряженно-деформированное состояние системы и связанный с ним 

расход материалов на пролетную конструкцию и опорный контур;  

- возможность простого изготовления конструкций и их монтажа;  

- аэродинамические характеристики покрытия, определяющие ветровые 

нагрузки и необходимость, в частности для гибких систем, дополнительной 

стабилизации оболочки; 

- распределение снеговых нагрузок по покрытию;   

- строительная высота, влияющая на эксплуатационные расходы на 

отопление и вентиляцию объекта, площадь стенового ограждения;  

- вопросы водоотвода, акустики. 

Оптимальную величину стрелы провиса/подъема вант f назначают с 

учетом анализа следующих факторов: с уменьшением  f  уменьшается объем 

сооружения (затраты на отопление, вентиляцию, стоимость ограждающих 

конструкций); снижаются требуемые величины параметров, обеспечивающих 

стабилизацию покрытия (система становится менее изменяемой), но при этом 

возрастают усилия в вантах и опорном контуре. Определение рациональной 

геометрии покрытия (конечная равновесная форма) – одна из основных задач 

проектирования висячих систем. 

Висячие конструкции с поверхностью нулевой гауссовой кривизны 

наиболее просты в изготовлении и монтаже. Однако в таких системах нагрузка 
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воспринимается работой покрытия в основном в одном криволинейном 

направлении, что не позволяет полностью использовать прочностные свойства 

материала конструкции. Кроме того, висячие цилиндрические покрытия более 

деформативны, чем покрытия с другой формой поверхности. 

В висячих системах положительной гауссовой кривизны пролетная 

конструкция на большей части покрытия работает в двух направлениях. Для 

таких покрытий оптимальная форма плана – круг. Овальный план возможен за 

счет депланации контура, выведения его из плоского положения в 

пространственное. В провисающих оболочках (рисунок 7.5) посередине 

длинной стороны депланированного овального контура должна находиться 

высшая точка. При наличии внутреннего контура в обоих случаях один из 

контуров (наружный или внутренний) может быть плоским.  

В висячих системах положительной гауссовой кривизны, в случае 

значительного превышения временной неравномерной нагрузки по 

отношению к постоянной равномерно распределенной нагрузке, необходима 

дополнительная стабилизация покрытия для уменьшения его 

деформативности. Один из недостатков таких провисающих покрытий –

необходимость внутреннего водоотвода. 

                                            а                              б  

 

 

 

 

                                            в                             г 

 

 

 
 

а – нулевой кривизны; б – положительной кривизны; в, г – отрицательной кривизны 

Рисунок 7.3 – Форма поверхности покрытий отдельно стоящего сооружения 
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Рисунок 7.5 – Депланированный опорный контур провисающего висячего 

покрытия на овальном плане 

 

Висячие покрытия отрицательной гауссовой кривизны наименее 

деформативны, они не теряют общую устойчивость (выхлоп) даже без 

предварительного напряжения при действии ветрового отсоса. В таких 

оболочках легко решается вопрос наружного водоотвода, они обладают 

хорошей акустикой и аэродинамическими характеристиками.  

При проектировании следует учитывать, что форма поверхности и 

очертание плана покрытия должны быть взаимоувязаны и выбор их тщательно 

проанализирован.  

Для сооружений на круглом плане рационально применять покрытия с 

поверхностью вращения в виде провисающего купола или шатра. Оболочки 

такого типа имеют минимальное число типоразмеров элементов с большой их 

повторяемостью, минимальный периметр стен, более выгодные условия 

работы опорного контура. Оболочки с круговым планом могут быть 

выполнены с цилиндрической или седловидной поверхностью.  

                              а                              б 
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а, в, г – отрицательной гауссовой кривизны; б – нулевой гауссовой кривизны 

Рисунок 7.4 – Форма поверхности составных висячих покрытий 
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Сооружения с прямоугольным планом перекрывают конструкциями в 

виде цилиндрической оболочки (см. рисунок 7.3, а) или гиперболического 

параболоида (см. рисунок 7.3, в). Составные оболочки (см. рисунок 7.4) 

характеризуются не только архитектурной выразительностью, но зачастую 

целесообразны с конструктивной, монтажной и эксплуатационной точки 

зрения. Применяя такие покрытия, возможно уменьшать объем сооружения 

(размещение оборудования, трибун для зрителей и т.п.). 

7.1.6 Стабилизацию висячего покрытия в зависимости от типа 

конструкции осуществляют следующими методами:  

- увеличением массы покрытия или использованием пригрузов;  

- предварительным напряжением системы;  

- введением в конструкцию покрытия элементов, обладающих изгибной 

жесткостью. 

7.1.7 Способ восприятия распора усилий с пролетной конструкции 

возможен замкнутым (вариант 1) или разомкнутым (вариант 2) опорным 

контуром. При проектировании следует учитывать, что стоимость опорного 

контура может достигать более 50 %  общей стоимости конструкции. 

7.1.7.1 В первом варианте предусматривают восприятие распоров в 

уровне покрытия, с передачей на нижележащие конструкции в основном 

вертикальных усилий. Замкнутый опорный контур на круглом или овальном 

плане работает как внецентренно сжатый элемент с малым эксцентриситетом, 

в основном без опасности потери его устойчивости. Поперечное сечение 

контура определяют расчетом системы с учетом податливости контура, 

развивая его в вертикальном направлении, т. к. уменьшение горизонтальной 

изгибной жесткости приводит к снижению в нем моментов в обеих плоскостях 

(за счет благоприятного перераспределения цепных усилий).  

7.1.7.2 Во втором варианте, усилия распора с висячего покрытия на 

прямоугольном плане следует передавать различными способами: 
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- на боковые пристройки с рамным каркасом. Такой способ рационален 

при использовании существующих конструкций без излишнего их усиления 

(рисунок 7.6, а, б);    

- подпорки, контрфорсы или пилоны (рисунок 7.6, в); 

- внешние стойки с оттяжками (рисунок 7.6, г). Величины усилий в 

стойках и оттяжках могут быть уменьшены за счет наклона стоек.  

Для покрытий на прямоугольном плане возможны решения с 

восприятием распора растянутым тросом-подбором, расположенным в 

плоскости покрытия (рисунок 7.7) и передающим усилия в углы покрытия на 

окаймляющие контурные балки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а – боковые пристройки; б – рамный каркас; в – пилоны; 

г – внешними стойками с оттяжками, занкерными в грунте 

Рисунок 7.6 – Схема восприятия распора с покрытия с разомкнутым контуром 
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   б 
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1 – трос подбор; 2 – сжатые элементы 

опорного контура; 3 – провисающие ванты 

Рисунок 7.7 – Восприятие распора тросом подбором 
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7.1.8 Опорный контур проектируют прямолинейным или 

криволинейным, плоским или пространственным. Наружный контур следует 

устанавливать наклонно, так чтобы балки были развиты в плоскости 

касательной к нитям. В опорном контуре в виде арок или ломаных балок 

возникают распоры, которые следует воспринимать затяжками или 

контрфорсами.  

7.1.9 Опорный контур висячих покрытий рекомендуется проектировать 

прямоугольного сечения из сборного, сборно-монолитного или монолитного 

железобетона или из металла.  

Металлический контур, как правило, выполняют коробчатого сечения. 

При существенной разнице в величинах усилий вдоль контура его элементы 

необходимо проектировать с несколькими типами поперечного сечения, за 

счет изменения толщины листов при сохранении габаритных размеров. 

Монтажный стык металлических элементов контура выполняют на 

высокопрочных болтах (фланцевым или на накладках) или сварным.  

7.1.10 В опорных конструкциях ванты закрепляют с помощью анкерных 

устройств с возможностью регулирования длины вант при монтаже. 

Конструктивное решение узлов крепления тросов к опорному контуру должно 

соответствовать способу их предварительного напряжения. Конструкция 

анкера не должна снижать несущей способности вант. 

7.1.11 К железобетонному контуру тросы крепят с использованием 

упоров и трубок (рисунок 7.8, а). Диаметр трубок назначают примерно в 1,5 

раза больше диаметра концевого закрепления троса, для обеспечения 

свободного перемещения при изменении угла его наклона. Возможно 

использование, расширяющихся к внутренней кромке железобетонного 

бортового элемента, конических отверстий (рисунок 7.8, б). Полости в 

пределах трубок или отверстий заполняют битумной мастикой или другим 

герметиком, для защиты тросов от коррозии. К металлическому контуру тросы 

крепят с использованием переходных деталей (фланцев) (рисунок 7.9). 
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Опорные узлы нитей из прокатных профилей выполняют, как правило, 

шарнирными (рисунок 7.10). 

       а                                               б 

 

 

 

 

 

 

1 – контур; 2 – анкерный стержень троса; 

3 – стальная гильза; 4 – упор; 5 – колонна 

Рисунок 7.8 – Узлы крепления тросов к железобетонному контуру 

 
                        а                                                           б 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – однослойная система; б – двухслойная система 

1 – контур; 2 – трос с вилкообразным анкером 3 – периметральная стойка 

Рисунок 7.9 – Варианты узла крепления тросов  

 

        а                                                     б 

 

 

 

 

 

 

а – вид сбоку; б – план 

1 – жесткая нить; 2 – опорный контур; 3 – шарнир; 4 – анкерные элементы 

Рисунок 7.10 – Узел крепления жесткой нити к опорному контуру к 

металлическому контуру 
 

 

7.1.12 При проектировании конструкций находящихся ниже висячего 

покрытия (колонны, стены), необходимо предусматривать мероприятия по 

уменьшению воздействия на них горизонтальных перемещений податливого 

контура. Гибкие колонны (  100) соединяют с контуром и фундаментом 

жестко. При <100 применяют шарнирные соединения колонн с 
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фундаментами и в месте сопряжения с контуром. При опирании покрытия на 

несущие стены контур устанавливают на монолитный железобетонный 

распределительный пояс, с постановкой между ними низкофрикционных 

прокладок. 

7.1.13 При проектировании висячих систем необходимо учитывать все 

требования нормативных документов относительно прочности, жесткости и 

устойчивости.  

Для элементов висячих конструкций согласно СП 20.13330.2016 (пункт 

15.2.3) вертикальные прогибы (перемещения) от постоянных, длительных и 

кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета. 

Деформативность вантовых систем и их динамическая устойчивость 

зависит от кривизны поверхности покрытия, уровня предварительного 

напряжения тросов, жесткости контурных элементов, площади поперечного 

сечения элементов пролетной конструкции.  

 

7.2  Однослойные вантовые системы нулевой и положительной 

       гауссовой кривизны 

7.2.1 Однослойные висячие покрытия – наиболее простая конструкция на 

прямоугольном, круглом или овальном плане (рисунок 7.11 а, б), с 

провисающими параллельными или радиальными вантами. Такие системы 

применяют с железобетонными плитами ограждения (висячая железобетонная 

оболочка) или легкими панелями ограждения. 

 

  а                                                        б 

 

 

 

 

а – на прямоугольном плане; б – на круглом/овальном плане 

1 – ванты; 2 – наружный опорный контур; 3 – плиты ограждения; 

4 – оттяжки; 5 – центральное кольцо 

Рисунок 7.11 – Однослойные системы 
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7.2.2 Форму поверхности покрытия принимают нулевой или 

положительной гауссовой кривизны, стрелу провиса равной  f = 1/10 – 1/20 

пролета/диаметра таких покрытий, шаг вант от 2 до 6 м (для овальных в плане 

покрытий у наружного контура) в зависимости от несущей способности 

панелей ограждения и формы покрытия в плане. Увеличение стрелы провиса 

вант уменьшает упругие прогибы, но увеличивает кинематические 

перемещения. В легких покрытиях стрелу провиса следует в первом 

приближении принимать меньше, а в тяжелых больше 1/15 пролета/диаметра 

покрытий.  

При проектировании следует учитывать, что в провисающих покрытиях 

с радиальной висячей системой возникают трудности с отводом атмосферных 

(снеговая, дождевая) вод с покрытия.  

7.2.3 В покрытиях с радиальным расположением вант (рисунок 7.12) 

возможно решение без центрального кольца за счет попарного расположения 

вант вдоль хорд, равноудаленных от центра покрытия.  

 

 

 

 

 

 

 
1 – ванты; 2 – наружный опорный контур 

Рисунок 7.12 – Покрытие с радиальным расположением вант без центрального 

кольца 

 

7.2.4 Однослойные вантовые системы могут быть рассчитаны с 

использованием приближенных инженерных методов. 

7.2.5 Висячие железобетонные оболочки  

Однослойные системы с железобетонными плитами ограждения 

работают по вантовой схеме только на стадии монтажа. При неравновесной 

нагрузке в системе возникают кинематические перемещения, вызванные 

изменением первоначального очертания веревочной кривой, определяемой ее 

собственным весом. После укладки железобетонных кровельных плит, 
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заливки швов бетоном они работают как провисающие железобетонные 

оболочки, в которых рабочая арматура – ванты. Основной их недостаток – 

большая собственная масса покрытия, необходимая для его стабилизации и 

требующая повышенного расхода материалов на пролетную конструкцию, 

контурные и нижележащие элементы. 

При проектировании следует учитывать, что в покрытиях масса тросов 

составляет около 6 – 8 кг/м2, а масса покрытия – 80 – 200 кг/м2, в зависимости 

от конструкции железобетонной плиты (от ребристых плит толщиной 2,5 см 

до монолитных плит толщиной 8 см).  

Оболочки проектируют сборно-монолитными с применением 

прямоугольных или трапециевидных плит, которые укладывают на ванты, 

закрепленные в опорном контуре. Положение вант перед укладкой плит и в 

процессе монтажа определяет форму оболочки, что достигается 

регулированием их длины. 

Шаг вант и размеры плит следует назначать с учетом шага опор по 

контуру и членения сборных элементов опорного контура.  

В перпендикулярных к вантам швах оболочек с параллельными вантами 

и в кольцевых швах оболочек с радиальными вантами следует устанавливать 

конструктивную арматуру, общая площадь поперечного сечения которой 

принимают не менее 15 % площади поперечного сечения вант.  

Предварительное напряжение однослойных висячих оболочек с 

железобетонными плитами ограждения осуществляют одним из следующих 

способов:  

- замоноличиванием стыков плит после загрузки покрытия временным 

пригрузом, который располагают на плитах или подвешивают снизу. Вес 

балласта принимают равным собственному весу утеплителя с кровлей и 

снеговой нагрузки, увеличенной на 10 % – 30 % для компенсации усадки и 

ползучести бетона и предотвращения образования трещин. После достижения 

бетоном достаточной прочности пригруз снимают; 
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- натяжением канатов домкратами после замоноличивания стыков плит, с 

последующим инъецированием каналообразователей раствором. Натяжение 

производят несколькими ступенями, для возмещения падения напряжений за 

счет обжатия бетона при натяжении очередного каната;  

- непрерывным замоноличиванием швов бетоном на расширяющимся 

цементе после укладки всех плит;  

- утяжелением покрытия, когда масса железобетонных плит оказывается 

достаточной для обеспечения устойчивости висячей оболочки при действии 

ветрового отсоса и неравновесных снеговых нагрузок. 

Требования к проектированию висячих железобетонных оболочек см. СП 

387.1325800.2018 (раздел 13). 

7.2.6  Однопоясные висячие системы с легкими панелями 

          ограждения 

Для стабилизации формы покрытия однопоясных висячих систем с 

легкими панелями ограждения на круглом и прямоугольном плане применяют 

жесткие нити (криволинейные фермы, прокатные или сварные балки). 

Изгибная жесткость нити способствует не только сохранению проектной 

формы покрытия, но уменьшает местные деформации, позволяет применять в 

нитях обычную сталь, традиционную технологию изготовления конструкций 

и защиту их от коррозии. Стрелу провиса принимают 1/7–1/10 

пролета/диаметра таких покрытий. Они более металлоемки (собственная 

масса в зависимости от пролета составляет 30 – 60 кг/м2, без конструкции 

кровли), поскольку работают не только на растяжение, но и на изгиб. При 

действии равномерной нагрузки доля изгибных напряжений невелика, а в 

случае неравномерной нагрузки изгибные напряжения в жестких вантах 

существенно возрастают. Высоту сплошного сечения следует принимать 

равной 1/50 – 1/60 пролета/диаметра, а высоту висячей фермы – 1/20 – 1/25 

пролета/диаметра покрытия. 

Возможен вариант провисающего покрытия с легким кровельным 

настилом с применением гибких вант, стабилизацию которых осуществляют с 
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помощью поперечных балок или ферм притягиваемых по концам к 

фундаментам или опорам  (рисунок 7.13). 

 

 

 

 

 

 

1 – провисающее вантовое покрытие; 2 – поперечные балки или фермы; 3 – тяги 

Рисунок 7.13 – Предварительное напряжение с помощью 

                                                               поперечных элементов  

Для конструкций на круглом плане возможно применение однослойных 

систем с применением гибких вант с поверхностью отрицательной гауссовой 

кривизны – гипары и шатровые покрытия (см. раздел 7.5). 

 

7.3 Двухпоясные вантовые системы 

7.3.1 Двухпоясные покрытия (система вантовых ферм на прямоугольном 

или овальном плане) включают несущие (провисающие) и стабилизирующие 

(выпуклые) ванты, объединенные распорками или подвесками.  

7.3.2 Вантовые фермы проектируют двояковыпуклыми с сжатыми 

распорками (рисунок 7.14, а) или двояковогнутыми с растянутыми подвесками 

(рисунок 7.14, б). Расстояние между распорками/подвесками следует 

назначать в пределах 2 – 6 м и более, увязывая его с размерами панелей 

кровельного покрытия или с шагом прогонов. Сжатые распорки для 

равноустойчивости проектируют трубчатого сечения, а растянутые подвески 

– из тросов или круглых стержней.  

Достоинство двояковыпуклых покрытий – только один наружный контур 

и наружный водоотвод, недостаток – повышенный расход металла на сжатые 

распорки и увеличение строительной высоты помещения.   
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Достоинство двояковогнутых покрытий – снижение расхода металла на 

растянутые подвески, недостаток – появление второго наружного контура  и 

сложность удаления воды с кровли. Для удобства отвода воды с покрытия, 

кровельное ограждение может быть уложено по нижним поясам вантовой 

конструкции. Но в этом случае требуется защита несущих вант и подвесок от 

атмосферных воздействий и защита кровли в местах проходок через нее 

подвесок.  

Возможен вариант, при котором несущие и стабилизирующие ванты 

пересекаются, а стойки сжаты в средней части покрытия и растянуты – в 

крайних (рисунок 7.14, в). В этом случае существенно уменьшается 

строительная высота покрытия, сокращается длина распорок/подвесок. 

Недостаток такого решения – усложнение конструкции и очертания кровли.  

             а                                                                       б 

 

 

 

 

 

 

 

                                              в 

 

 
 

 

 
 

 

 

а – выпуклые; б – вогнутые; в – выпукло-вогнутые 

1 – несущие ванты; 2 – стабилизирующие ванты; 3 – наружный опорный контур;  

4 – сжатые распорки; 5 – растянутые подвески 

Рисунок 7.14 – Двухпоясные вантовые системы  

 

7.3.3 Несущие провисающие ванты воспринимают всю нагрузку на 

покрытие и дополнительное усилие от предварительного напряжения 

системы. Выгнутые кверху ванты предназначены для обеспечения 

стабилизации покрытия, за счет их предварительного напряжения, и 

восприятия ветрового отсоса.  
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При увеличении нагрузки на покрытие (от собственного веса, снега и т.п.) 

усилие в стабилизирующих вантах уменьшается, поэтому их напрягают с 

таким расчетом, чтобы при любых сочетаниях нагрузок в них оставалось до 10 

% – 15 % усилий растяжения.  

7.3.4 Стрелу провиса несущих вант принимают 1/10 – 1/15 пролета, а 

стрелу подъема стабилизирующих вант принимают 1/15 – 1/20 пролета. Шаг 

вантовых ферм у наружного контура, определяемый конструкцией 

кровельных панелей, принимают равным до 6 м и более. Для двухпоясных 

систем масса тросов (без учета ограждающих конструкций) обычно составляет 

5 – 12 кг/м2. 

7.3.5 Для сооружений с круглым/овальным планом следует 

предусматривать расположение вантовых ферм в радиальном направлении 

(рисунок 7.15, а), а для сооружений с прямоугольным планом – параллельное 

расположение вантовых ферм (рисунок 7.15, б). Для зданий с 

круглым/овальным планом возможно расположение вантовых ферм в двух 

(трех) направлениях (рисунок 7.15 в, г).  

При замкнутом прямоугольном опорном контуре возможна радиальная 

система расположения вантовых ферм с применением трос-подборов, которые 

передают распор в углы покрытия (рисунок 7.16, а). При расположении 

несущих и стабилизирующих вант в разных вертикальных плоскостях, 

возможно создание складчатого покрытия (рисунок 7.16, б). 
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         а                                                      б 

 

 

         в                                                       г 

 

 

а – в радиальном направлении; б – в одном направлении;  

в – в двух направлениях; г – в трех направлениях 

Рисунок 7.15 – Варианты расположения вантовых ферм 

                  а                                                      б  

 

 

 

 

 

а – система на замкнутом прямоугольном контуре с тросами-подборами; б – складчатое 

покрытие 

1 – несущие ванты; 2 – наружный контур; 3 – трос-подбор  

Рисунок 7.16 – Варианты вантовых покрытий 

7.3.6 Двухпоясные покрытия на прямоугольном плане с провисающим 

верхним поясом следует проектировать с поверхностью покрытия 

квазицилиндрической формы с небольшой обратной кривизной (0.2 – 0.3 от 

основной стрелы провиса) в направлении перпендикулярном несущим 

вантовым фермам, для обеспечения стабилизации и естественного отвода 

воды с покрытия (рисунок 7.17). Это решение выполняют за счет постепенного 

изменения стрелы провиса несущих вант или соответствующего очертания 

контура. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – несущие ванты;2 – кровельные панели, 3 – стабилизирующие ванты 

Рисунок 7.17 – Двухпоясные вантовые системы на прямоугольном плане 

квазицилиндрической формы 
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7.3.7 Для обеспечения пространственной жесткости и исключения 

клавишного эффекта при неравномерной нагрузке двухпоясных систем с 

радиальным или параллельным расположением вантовых ферм следует 

предусматривать кольцевые/поперечные элементы шагом около 5 – 10 м вдоль 

поясов ферм, установку горизонтальных и вертикальных связей.  

7.3.8 В двухпоясных покрытиях предусматривают опорный контур, 

воспринимающий горизонтальную и вертикальную составляющую распора 

вантовых ферм. В системах с радиальным расположением ферм распор 

воспринимают замкнутым наружным сжато-изогнутым железобетонным 

контуром и растянутым стальным центральным барабаном/кольцом (рисунок 

7.18). Замкнутые опорные контуры следует принимать с криволинейным 

(круг, овал, эллипс) или многоугольным очертанием в плане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.9 При проектировании следует учитывать, что распор с пролетной 

двояковыпуклой конструкцией на круглом плане воспринимается одним 

наружным опорным кольцом, а двояковогнутой – двумя. При одинаковом шаге 

вантовых ферм по периметру покрытия и стоек, допускается исключать второе 

опорное кольцо. При проектировании следует учитывать, что:  

- при одном нижнем кольце верхняя часть колонн работает как консоль, 

воспринимая распор от несущих вант; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 – внутренний контур; 2 – трос  

Рисунок 7.18 – Варианты узла крепления тросов к центральному кольцу 
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- при одном верхнем кольце на колонны передается распор от 

стабилизирующих вант, который по величине меньше распора от несущих 

вант. 

7.3.10 Наружный контур устанавливают на маятниковые колонны или 

скользящие опоры. Общую устойчивость конструкции покрытия необходимо 

обеспечивать пространственной системой и включением в работу четырех 

тангенциальных связей по главным осям покрытия. 

7.3.11 Железобетонный наружный контур выполняют сечением развитым 

в горизонтальной плоскости высотой h = 1/8 – 1/12 шага колонн и шириной 

b=1/35 – 1/50 диаметра покрытия. При экономическом обосновании 

допускается применение наружного металлического контура. Внутреннее 

кольцо покрытий с радиальным расположением вант проектируют стальным, 

в виде барабана с двумя поясами (для двояковыпуклой конструкции) или в 

виде одного пояса (для двояковогнутой конструкции). Диаметр внутреннего 

кольца назначают с учетом размещения узлов крепления концов вант, но не 

менее 1/10 диаметра наружного кольца.  

7.3.12 В двухпоясных одно- или многопролетных покрытиях на 

прямоугольном плане с параллельными вантовыми фермами распор 

воспринимают в соответствии с 7.1.7.2.  

7.3.13 Предварительное напряжение двухпоясных покрытий производят 

путем натяжения стабилизирующих вант домкратами или специальными 

гаечными ключами к наружному опорному контуру или к центральному 

барабану с контролем величины усилия предварительного напряжения.  

Предварительное напряжение покрытия возможно осуществлять путем 

последовательного изменения высоты распорок/подвесок между поясами 

вант, используя винтовые муфты.  

Поэтапную последовательность натяжения вант принимают с учетом 

обеспечения минимальных усилий в опорном контуре на монтаже. При 

определении расчетного усилия предварительного напряжения следует 
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учитывать потери от релаксации вант, податливости опорного контура и 

анкерных устройств. 

7.3.14 Для сооружений с двухпоясными покрытиями возможно 

применение вантовых ферм системы Яверта (D. Jawerth). Они включают 

несущий и стабилизирующий пояса, объединенные треугольной решеткой без 

дополнительных стоек и подвесок (рисунок 7.19), за счет чего эта система 

оказывается более жесткой, чем системы с вертикальными подвесками. 

Величину стрелы провиса/подъема поясов принимают меньше, чем в 

двухпоясных системах по 7.3.4, благодаря минимизации кинематических 

перемещений. Размеры панелей и углов наклона раскосов фермы, влияющие 

на величину предварительного напряжения тросов, следует определять на 

основании многовариантных расчетов.  

Применение в двухпоясных покрытиях ферм системы Яверта 

рационально в случае больших сосредоточенных или неравномерных 

нагрузок, а также в многопролетных покрытиях.  

 

 

 

 

 

1 – несущий канат; 2 – стабилизирующий канат; 3 – элемент решетки; 4 – оттяжки 

Рисунок 7.19 – Вантовые фермы системы Яверта 

 

Основные узлы сопряжения элементов вантовых ферм системы Яверта 

представлены на рисунке 7.20. 

                а                                                       б 

 

 

 

 

а – сопряжение каната с оттяжкой; б – узел сопряжения каната с элементом решетки; 

1 – несущий канат; 2 – элемент решетки; 3 – оттяжки 

Рисунок 7.20 – Узлы сопряжения элементов вантовых ферм системы Яверта 
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7.3.15 Для двухпоясных вантовых конструкций в качестве ограждающих 

элементов кровли следует применять легкие настилы. Вариант узла опирания 

настила на трос представлен на рисунке 7.21. Опирание ограждающих 

элементов кровли возможно предусматривать через систему прогонов, что 

усложняет и удорожает стоимость конструкции.  

 

7.4 Вантовые системы типа «велосипедное колесо»  

7.4.1 Основные элементы, работающие в основном на осевые усилия, в 

конструкции типа «велосипедное колесо»: наружный контур, растянутое 

центральное кольцо, объединенные системой парных растянутых радиальных 

вант.  

7.4.2 Возможны два варианта конструкции покрытия: 

1 – одинарный наружный контур, растянутый двойной внутренний контур 

в виде центрального барабана, парные радиальные ванты, сходящиеся в 

центральном барабане (рисунок 7.22, а); 

2 – сжатый наружный контур из двух кольцевых элементов, 

расположенных друг над другом и объединенных распорками, парные 

радиальные ванты сходятся в центральном кольце (рисунок 7.22, б). 

Первый вариант более рационален по расходу материалов, в нем более 

просто обеспечивается наружный водоотвод. 

 

 

 

 

 
 
 

1 – трос; 2 – панель; 3 – опорный столик 

Рисунок 7.21 – Узел опирания кровельного настила на трос 
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а                                                                    б 

 

 

                                                

а – вариант 1; б – вариант 2 

Рисунок 7.22 – Варианты конструкций покрытий типа «велосипедное колесо» 

7.4.3 Конструкции типа «велосипедное колесо» применяют для покрытий 

зданий и сооружений на круглом или овальном плане.  

7.4.4 Радиальные вантовые фермы проектируют двояковыпуклыми со 

сжатыми стойками/распорками из труб (рисунок 7.23 а, в) или 

двояковогнутыми с растянутыми канатными подвесками (рисунок 7.23 б, г). 

Рациональная стрела провиса несущих вант fн около 0,05/L, а подъема 

стабилизирующих вант fс около 0,03/L, где L – вылет вантовой фермы до 

центрального кольца. 

          а                                                      б  

 

 

 

 

                  в                                                        г 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – двояковыпуклая со сдвоенным наружным контуром; б – двояковогнутая со сдвоенным 

наружным контуром; в – двояковыпуклая со сдвоенным внутренним контуром; 

г – двояковогнутая со сдвоенным со сдвоенным внутренним контуром 

Рисунок 7.23 – Варианты конструктивных схем радиальных вантовых ферм 

покрытий типа «велосипедное колесо» 

 

7.4.5 Радиальные ванты, как правило, выполняют из закрытых 

спиральных канатов диаметрами 55 – 100 мм. Диаметр несущих канатов 

принимают на 25 % – 40 % большим, чем стабилизирующих. Радиальные 

канаты предварительно напрягают, для увеличения жесткости системы. Шаг 



 

70 

 

распорок/подвесок – 8 – 10 м. Расстояние между радиальными вантовыми 

фермами по наружному периметру – 10 – 15 м. 

7.4.6 При проектировании следует определять рациональную форму 

покрытия, в которой геометрия и усилия в основных элементах конструкции 

должны быть согласованы самым эффективным способом при наиболее 

неблагоприятных сочетаниях нагрузок.  

В покрытиях с овальным планом в угловых зонах, где существенно 

меняется кривизна наружного кольца, увеличивают количество вантовых 

ферм и усиливают контур, т.к усилия растяжения в радиальных тросах на этих 

участках возрастают.  

7.4.7 Сжатые элементы наружного контура (рисунок 7.9), как правило, 

выполняют стальными коробчатого сечения из листов t = 30 – 100 мм, 

размерами: ширина (1/140 – 1/180) Dср, высота (1/250 – 1/350) Dср, (где Dср – 

усредненная величина размеров покрытия по главным осям). Криволинейный 

наружный контур проектируют из прямолинейных отправочных марок длиной 

10 – 15 м с фланцевыми соединениями на торцах. 

7.4.8 Соединение радиальных вант с элементами наружного контура 

(рисунок 7.9), центрального кольца и распорками/подвесками (рисунок 7.24 а, 

б) выполняют с помощью металлических вилочных разъемов или муфт. 

                                    а                                                   б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а – с распорками; б – с подвесками 

1, 2 – канаты вантовой фермы; 3 – стойка; 4 – ось вилки; 5 – сжим; 6 – подвеска 

Рисунок 7.24 – Узлы крепления радиальных вант 
 

7.4.9 Наружный контур устанавливают на маятниковые колонны или 

скользящие опоры, опирающиеся на каркас сооружения. Общая устойчивость 
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конструкции покрытия обеспечивается пространственной системой и 

включением в работу четырех тангенциальных связей по главным осям 

покрытия. 

7.4.10 При проектировании следует учитывать, что работа конструкции 

типа «велосипедное колесо» характеризуется следующим образом:  

- под нагрузкой растягивающие усилия в тросах уравновешиваются 

сжатием наружного контура и растяжением внутреннего. Суммарные усилия 

в сжатых кольцах примерно постоянны и равны суммарным усилиям в 

растянутых кольцах; 

- вся нагрузка с покрытия передается через наружный контур на 

нижележащие конструкции;  

- для обеспечения работы и устойчивости системы, наружный контур 

должен иметь свободу перемещений в горизонтальной плоскости, за счет 

соответствующих опорных частей (ОЧ), допускающих перемещения в 

радиальном и тангенциальном направлениях (шаровые опоры с горизонтально 

подвижной ОЧ).  

Как указано выше, по осям симметрии конструкции покрытия в четырех 

точках устанавливают связевые панели между качающимися стойками или 

роликовые опоры, воспринимающие не только вертикальные, но и 

тангенциальные усилия. Они же воспринимают температурные воздействия, 

ветровые и, при наличии, сейсмические нагрузки и передают их на 

нижележащие конструкции, не препятствуя перемещению контура в 

радиальном направлении. 

7.4.11 Расчет конструкций типа «велосипедное колесо» выполняют в 

геометрически нелинейной постановке с учетом податливости опорных колец. 

Кроме статических расчетов требуется выполнять динамические расчеты на 

пульсационную составляющую ветровых нагрузок и, при необходимости, 

проводить проверку элементов на усталость. 

Величину предварительного напряжения радиальных вант в первом 

приближении определяют при следующих исходных предпосылках: 
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- равномерно распределенную нагрузку на покрытие заменяют 

сосредоточенными силами, приложенными в узлах системы; 

- усилия во всех распорках/подвесках принимают одинаковой величины; 

- усилие растяжения в стабилизирующих вантах принимают нулевым, 

при максимальной нагрузке на покрытие. 

7.4.12 Возможны решения конструкции типа «велосипедное колесо», в 

которых вместо предварительно напряженных радиальных вантовых ферм 

применяют фермы из прокатных или сварных профилей. 

 

7.5 Вантовые сети 

7.5.1 Вантовые сети содержат два или более семейств вант, образующих 

ячейки прямоугольной, квадратной, треугольной, ромбической и других форм 

(рисунок 7.25), образующих поверхность отрицательной гауссовой кривизны, 

что позволяет предварительно напрягать сетку. Более эффективны системы с 

тросами только двух направлений. 

 

 

 

 

Рисунок 7.25 – Вантовые сетки с ячейками различной формы  

7.5.2 В вантовых сетках провисающие канаты одного направления – 

несущие, а вспарушенные канаты другого направления – стабилизирующие. 

Стрелы провиса/подъема принимают: несущих нитей 1/8 – 1/15 пролета, 

стабилизирующих нитей 1/10 – 1/25 пролета.  

7.5.3 Стабилизацию вантовых сеток следует выполнять предварительным 

напряжением (рисунок 7.26), после чего они превращаются в жесткую 

конструктивную систему, в которой усилия напряжения со стабилизирующих 

вант передаются на несущие ванты только в узлах пересечения. Покрытие 

становится способным одинаково хорошо работать на распределенные, в том 

числе неравномерные, нагрузки любого направления. Такие системы не могут 
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потерять устойчивость даже при ветровом отсосе, что позволяет применять 

разнообразные варианты кровельных конструкций, от жестких панелей до 

тканевых конструкций.  

Необходимую для стабилизации величину предварительного натяжения 

определяют расчетом. При этом усилия начального натяжения 

стабилизирующих вант назначают таким образом, чтобы при всех вариантах 

нагружения покрытия они оставались бы растянутыми. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 7.26 – Схема предварительного напряжения вантовых сеток 

 

7.5.4 Форму поверхности вантовых сетей можно создавать изменением 

граничных условий и конфигурации их границ, вводя внутренние стойки или 

жесткие контурные элементы, изменяя отношения усилий предварительного 

напряжения в тросах.  

7.5.5 Несущие и напрягающие канаты сетки в местах их пересечения 

фиксируют стальными узлами в виде специальных хомутов, штампованных 

деталей или литых элементов с пазами (рисунок 5.5). При проектировании 

следует учитывать, что любое взаимное перемещение канатов в узлах сетки 

приводит к потерям предварительного напряжения тросов и соответственно к 

уменьшению жесткости системы. Поэтому геометрию сеток необходимо 

принимать с минимальной поверхностью, у которой средняя кривизна равна 

нулю во всех точках, для минимизации усилий вдоль канатов, которые следует 

располагать по линиям главной кривизны. 

7.5.6 В большепролетных сооружениях следует избегать плоских 

участков поверхности покрытия, где могут возникать аэродинамические 

неустойчивые колебания. Плоские участки поверхности покрытия 
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допускается использовать для объектов с небольшими пролетами, если в них 

можно обеспечивать высокий уровень предварительного напряжения сети и 

предусматривать соответствующий водоотвод, например за счет уклона 

покрытия. 

7.5.7 Распор с пролетной конструкции воспринимают жестким 

замкнутым опорным контуром, наклонными или вертикальными арками, 

гибкими растянутыми вантами-подборами. 

7.5.8 Замкнутый жесткий опорный контур седловидного покрытия с 

вантовыми сетками на круглом или овальном плане должен быть 

депланированной формы (рисунок 7.27).  

 

 

 

 

Рисунок 7.27 – Вантовая сеть на круглом/овальном плане 

 

Соотношение размеров овального покрытия по главным осям сооружения 

следует принимать исходя из минимизации величин изгибающих моментов в 

наружном опорном контуре. В первом приближении, соотношение размеров 

полуосей a и b эллиптического контура следует принимать по формуле  

а2 / b2 = Нн / Нс ,                                                    (7.1) 

где Нн и Нс – усилия в несущих и стабилизирующих тросах, определяемые 

по приближенным формулам для гибких нитей. При учете упругой 

податливости контура эта пропорция нарушается и изгиб контура неизбежен. 

7.5.9  Вантовую сеть на жестком замкнутом контуре на прямоугольном 

плане применяют как для отдельно стоящих сооружений (рисунок 7.28, а), так 

и для сочлененных оболочек (рисунок 7.28, б). Геометрию ломанного рамного 

контура назначают исходя из обеспечения рекомендованных в 7.3.4 стрел 

провиса/подъема несущих/стабилизирующих вант. Наружный опорный 

контур таких покрытий следует развивать в горизонтальном направлении. Для 
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восприятия распоров нижние углы контура объединяют затяжками или в этих 

местах устанавливают пилоны. 

         а                                                                  б  

 

 

 

а – для отдельно стоящих сооружений; б – для сочлененных оболочек 

Рисунок 7.28 – Вантовая сеть на прямоугольном плане  
 

7.5.10 В покрытиях с вантовой сетью и опорным контуром из арок 

возможны различные решения, в которых варьируются количество, 

расположение, углы наклона и размеры арок, форма сооружения в плане. 

Очертание арок следует принимать круговым или параболическим.  

Наиболее простое решение – две наклонные арки, пересекающиеся в 

пятах и опертые по периметру на колонны или стены (рисунок 7.29, а). Распор 

с покрытия воспринимают затяжкой или пилонами, устанавливаемыми в узлах 

пересечения арок. Возможны решения с раздвижкой арок, образующих 

разомкнутый опорный контур. Стабилизирующие ванты между пятами арок 

крепят к жестким элементам или тросам-подборам (рисунок 7.29, б). Арки 

устанавливают наклонно или вертикально с наружными оттяжками (рисунок 

7.30). Вертикальная установка арок позволяет принимать их в 

многопролетных покрытиях. Комбинированные составные покрытия 

формируют пересечением нескольких наружных и внутренних арок (рисунок 

7.31 а, б). Они отличаются архитектурной выразительностью, в них удается 

снизить значения усилий в опорных элементах, уменьшить объем здания. 

Возможны решения, когда вантовая сеть с арочными контурами по линиям 

сопряжения поверхности не имеет переломов, а является кусочно-гладкой 

(рисунок 7.32).  
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     а                                                 б  

 

 

 

а – с арками, пересекающимися в пятах; б – с раздвинутыми арками 

Рисунок 7.29 – Седловидное покрытие с двумя наклонными арками 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.30 – Седловидное покрытие с вертикальными арками и оттяжками 

 

              а                                  б                                  в 

 

 

 

 

 

 

 
 

а –  аксонометрия; б – план; в – фасад 

Рисунок 7.31 –  Сочлененные составные седловидные покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.32 – Вантовая седловидная сеть с арочными  контурами и 

кусочно-гладкой поверхностью 

 

7.5.11 Шатровые сетчатые вантовые оболочки на круглом плане  

применяют в покрытиях зданий и сооружений (резервуары, шламбассейны,  

склады, гаражи, выставочные павильоны, рынки и т.п.) пролетом 30 – 350 м. 

Конструкция (рисунок 7.33) состоит из оболочки с поверхностью вращения 

отрицательной кривизны, с несущими радиальными и стабилизирующими 



 

77 
 

кольцевыми вантами, наружного контура и внутреннего кольца, опертого на 

центральную опору. Внутреннее кольцо устанавливают выше отметки 

наружного контура. Относительная стрела подъема оболочки – D/7 – D/15. 

Стабилизацию покрытия осуществляют предварительным напряжением 

радиальных вант. 

 

 

 

 
 

Рисунок 7.33 – Шатровая сетчатая вантовая оболочка 

 

В шатровых системах большая часть нагрузки на покрытие передается на 

центральную опору. Общая устойчивость сооружения обеспечивается 

пространственной вантовой оболочкой, изгибной жесткостью 

периметральных колонн и центральной опоры. 

Начальную геометрию шатрового покрытия (очертание меридиана 

оболочки вращения) определяют, используя уравнение оси гибкой нити, 

подвешенной к двум точкам на разных уровнях, под действием монтажной 

трапецеидальной нагрузки (с максимумом у наружного контура). При 

проектировании требуется расчетная проверка геометрии конструкции 

покрытия при полной нормативной нагрузке. При этом необходимо 

соблюдение условия наклона касательной к меридиану оболочки в месте 

примыкания к наружному контуру около 5о для обеспечения наружного 

водоотвода, в том числе при снеговой нагрузке. 

Внутреннее растянуто-изогнутое кольцо проектируют металлическим из 

прокатных или сварных профилей двутаврового сечения (рисунок 7.34). 

Диаметр внутреннего кольца принимают 0,05 – 0,15 наружного диаметра 

покрытия, из условия закрепления в нем радиальных вант. 

Внутреннее кольцо свободно устанавливают на  центральную опору. Для 

покрытий диаметром менее 100 м центральную опору допускается выполнять 
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из трубобетона. При больших размерах покрытия центральную опору 

выполняют из железобетона в виде круговой рамы со стойками, 

объединенными кольцевыми ригелями. Крепление центральной опоры к 

фундаменту выполняют жестким. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.34 – Узел крепления радиальных тросов к оголовнику центральной 

опорышатровой вантовой оболочки 
7.5.12 Особый вид висячих покрытий – вантовые сетки на гибком 

опорном контуре (краевые тросы-подборы), стабилизированные натяжением 

системой стоек и оттяжек. Использование тросов-подборов определяет 

очертание покрытия в плане, в зависимости от действующих на них усилий. 

Разнообразную форму покрытия создают расположением канатов-подборов и 

стоек. Вантовые сетки с гибким опорным контуром применяют в покрытиях 

седлообразных (рисунок 7.35 а, б) или шатровых с одной (рисунок 7.36, а) или 

несколькими промежуточными опорами (рисунок 7.36 б, в).  

К недостаткам вантовых сеток на гибком опорном контуре, следует 

относить большую деформативность, по сравнению с покрытиями с жесткими 

границами, более сложные узловые сопряжения и сложность эксплуатации. У 

шатровых вантовых сеток большие малоиспользуемые зоны под покрытием. 

       а                                               б 

 

 

 

а – с двумя стойками; б – с четырьмя стойками 

Рисунок 7.35 – Седлообразная вантовая сеть с гибким опорным контуром  
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а                                                             б 

 

 

 

 

в 

 

 

 

 

 

 

а – одностоечные; б – многостоечные регулярные; в  – многостоечные  нерегулярные 

Рисунок 7.36 – Вантовые шатровые сетки на гибком опорном контуре 

 

7.6 Тенсегрити-системы 

7.6.1 Система «тенсегрити» («tension» – растянутый, «integrity» – 

непрерывность), представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементарных типовых модулей (симплекс-элементов), состоящих из 

растянутых канатов и сжатых стоек, которые совместно образуют 

пространственную систему, устойчивость и жесткость которой 

обеспечивается предварительным напряжением и самоуравновешиванием, 

при оптимальном перераспределении между ними внешних нагрузок. Такое 

конструктивное решение позволяет применять высокопрочные стальные 

канаты, стойки заводского изготовления (с ограниченным числом 

типоразмеров) и узловые соединения без сварки.  

7.6.2 Элементарный модуль (симплекс-элемент) включает три, четыре, 

шесть или более сжатых, не пересекающихся друг с другом стержней, 

объединенных образующими сеть канатами (рисунок 7.37). В результате чего 

ни один из стержней не работает на изгиб. Для равновесия нерегулярной 

системы симплекс-элементов, на концах сжатых стержней следует крепить по 

три каната или более. Неизменяемость системы обеспечивають 
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предварительным напряжением, прямолинейностью элементов, их 

соответствующими размерами.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 7.37 – Симплекс-элементы «Тенсегрити» 

 

7.6.3 Возможны два способа образования системы: длина растянутых 

элементов сохраняется постоянной, а длина сжатых стержней изменяется 

посредством телескопических устройств; длина стоек сохраняется 

постоянной, а изменяется длина растянутых элементов, за счет их 

предварительного напряжения. Варьируя длину распорок, обеспечивают 

соответствующую форму покрытия. «Тенсегрити»-системы моделируют 

сжатыми распорками и непрерывными растянутыми канатами с 

антифрикционными узлами.  

7.6.4 Из элементарных модулей, соединенных друг с другом, можно 

собирать различные пространственные структуры, в частности стержневые 

плиты (рисунок 7.38). Пространственные стержневые «тенсегрити»-системы 

могут применяться для перекрытия зданий пролетом от 30 м и выше с 

различной формой плана (прямоугольной, круглой, овальной) с относительно 

пологой поверхностью покрытия. Внешняя нагрузка передается на систему 

только в узловых точках. 
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Рисунок 7.38 – Стержневая плита из модулей «тенсегрити» 

 

7.6.5 Конструкции покрытий «тенсегрити» подразделяются на системы с 

параллельным или радиальным расположением элементов (купольные 

системы со стойками или кольцевыми фермами). Нижние и верхние 

параллельные или радиальные несущие элементы выполняют из канатов, 

стойки – из труб. Допускается проектировать верхние элементы двутаврового 

сечения 

7.6.6 Наиболее простая конструктивная форма «тенсегрити» на овальном 

плане (рисунок 7.39), купол Гейгера (Geiger), включает: растянутые канаты 

(радиальные хребтовые, диагональные и кольцевые) и сжатые элементы 

(стойки-распорки и наружный контур). Растянутые кольца связаны с верхним 

тросом сжатыми стойками и диагональными тросами. На рисунке 7.39,а 

приведены наиболее рациональные геометрические параметры купола, 

которые следует принимать в первом приближении. Эффективная форма 

плана – круг. За счет раздвижки вертикальных распорок все канаты 

предварительно напрягают для придания структуре проектной формы. 

Главный недостаток такого купола – слабое сопротивление горизонтальным 

нагрузкам. 
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а – разрез; б – аксонометрия; 

1 – верхний радиальный пояс; 2 – кольцевой элемент; 3 – диагональный радиальный 

элемент; 4 – стойка; 5 – центральная ферма; 6 – наружный опорный контур 

Рисунок 7.39 – Тенсегрити» купол Гейгера  

7.6.7 Более усложненная форма «тенсегрити» на овальном плане купол 

Фуллера (Fuller) приведена на рисунке 7.40. Система аналогична 

предыдущему варианту с включением дополнительных диагональных 

элементов, образует в плане пространственную звездчатую схему, которая 

лучше работает на неравномерные и горизонтальные нагрузки. 

      а                                                                   б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а – план; б – аксонометрия; 

1 – верхний радиальный пояс; 2 – кольцевой элемент; 

 3 – диагональный радиальный элемент; 

 4 – стойка; 5 – центральная ферма; 6 – наружный опорный контур 
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Рисунок 7.40 – Тенсегрити» купол Фуллера 

7.6.8 Оптимальные конструктивные решения куполов «тенсегрити» 

определяются следующими параметрами: 

- диаметр кругового плана покрытия – до 250 м и выше. Допускается 

овальный план покрытия; 

- количество кольцевых участков от 3 до 6. Количество кольцевых 

участков определяет форму купола и распределение усилий в элементах 

конструкции. Увеличение числа кольцевых участков приводит к уменьшению 

сечения радиальных ребер и длин элементов канатов и стоек, к увеличению 

количества элементов и узлов, возрастанию жесткости системы; 

- количество секторов на плане покрытия от 8 до 24 с учетом диаметра 

купола и величины внешних нагрузок. От количества секторов зависят 

значения усилий в элементах несущей конструкции и конструкции кровли; 

- уклон диагональных канатов следует принимать  по схеме на рисунке 

7.39, а; 

- отношение стрелы подъема (от уровня наружного опорного контура) к 

пролету (диаметру) покрытия должно составлять 1/8 – 1/12; 

- провис конструкции ниже уровня наружного опорного контура, 

зависящий от уклона диагональных канатов 1-го яруса, определяет 

рациональность геометрии и устойчивость структуры. Увеличение провиса 



 

84 

 

уменьшает требуемое значение предварительного напряжения и увеличивает 

несущую способность купола; 

- уровень предварительного напряжения определяют требованием, чтобы 

все канаты оставались растянутыми при любых расчетных сочетаниях 

нагрузок. При избыточной величине предварительного напряжения несущая 

способность системы снижается. 

Косвенный критерий рациональности решения – минимизация 

перемещений под нагрузкой, в первую очередь вертикальных. 

7.6.9 При проектировании следует учитывать, что усилия в верхних 

радиальных канатах заметно уменьшаются к центру купола, а в нижних 

кольцевых канатах остаются относительно постоянными. Максимальные 

изгибающие моменты в опорном контуре на овальном плане оказываются в 

угловых зонах. При круговой форме плана покрытия величины этих моментов 

приближаются к нулю.  

 

7.7 Арочно-вантовые системы 

7.7.1 Арочно-вантовые комбинированные системы состоят из жесткого 

криволинейного верхнего пояса и растянутого нижнего пояса, объединенных 

между собой для совместной работы гибкими элементами в виде затяжек, 

подвесок или сжатых распорок (рисунок 7.41).  
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1 – жесткий криволинейный верхний пояс; 2 – растянутый нижний пояс; 

3 – подвески; 4 – распорки; 5 – лучевые затяжки; 6 – веерные затяжки 

Рисунок 7.41 – Варианты арочно-вантовых комбинированных систем 

7.7.2 При проектировании следует учитывать, что внешние нагрузки 

распределяются между сжато-изогнутой аркой и нижней растянутой 

затяжкой, вызывая в них, примерно равные продольные усилия. 

Уравновешивание распорных усилий происходит в самом покрытии, без 

передачи их на нижележащие конструкции. Варьируя схему расположения 

затяжек, их количество и способы соединения с аркой можно добиться 

снижения ее деформативности или увеличения полезной высоты помещения. 

7.7.3 Криволинейный верхний пояс (арку) выполняют сплошного 

(прокатные или сварные элементы) или сквозного сечения, постоянной или 

переменной высоты, равной соответственно L/50 – L/80 и L/30 – L/60 в 

зависимости от пролета L, а также от соотношения величин постоянной и 

временной нагрузок. Пояса и решетку арок сквозного сечения выполняют из 

труб, двутавров, парных уголков или швеллеров. Решетку проектируют 

треугольной (с дополнительными стойками) или раскосной.  

Стойки следует устанавливать нормально к поясам, также как и прогоны 

покрытия, которые (совместно со связями) одновременно обеспечивают 

устойчивость плоских арок из их плоскости. При этом прогоны должны быть 
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проверены расчетом в нормальной и тангенциальной плоскостях. Размер 

панелей решетчатых арок принимают, как правило, равным высоте арочной 

фермы.  

7.7.4 Нижний пояс (затяжки, в т. ч. лучевые и веерные) выполняют из 

предварительно напряженных стальных канатов. Рациональное решение 

сечения нижнего пояса – две полосы, расположенные вертикально и 

объединенные между собой прокладками (рисунок 7.42, а), шагом равным 80i, 

где i – минимальный радиус инерции сечения одной полосы. Монтажный 

стыковой шов показан на рисунке 7.42, б. 

             а                                                   б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а – промежуточная прокладка; б – стыковой шов 

1 – растянутые полосы; 2 – прокладки; 3 – стыковой сварной шов 

Рисунок 7.42 – Вариант сечения нижнего пояса 
 

7.7.5 Арки устанавливают шагом L/5 – L/10 с уменьшением его при 

увеличении пролета покрытия. Высота подъема арки зависит от пролета 

конструкции, соотношения величин постоянной и временной нагрузок, 

архитектурных требований и ее назначают в интервале L/5 – L/10. 

В арочно-вантовых системах, для регулирования усилий в верхнем поясе, 

возможно использовать предварительное напряжение, за счет создания в нем 

изгибных напряжений обратного знака по отношению к эксплуатационным 

нагрузкам.  

В случае требования по ограничению величины провиса затяжки, 

возможно применение схемы, где затяжка объединяется с аркой с помощью 

подвесок (рисунок 7.41, а), на которых следует устанавливать фаркопфы для 
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регулирования геометрии арки и предварительного натяжения затяжки, 

принимающей вспарушенную форму. 

При проектировании следует учитывать, что очертание комбинированной 

системы (рисунок 7.41, б) с криволинейным верхним поясом и провисающей 

затяжкой, объединенных сжатыми стойками, близко к очертанию эпюры 

моментов. Предварительное напряжение такой системы следует выполнять за 

счет раздвижки стоек. В двухконсольной арочно-вантовой системе (рисунок 

7.41, в) нижний и верхний поясы пересекаются, за счет чего уменьшается 

строительная высота покрытия. В средней части такой конструкции стойки 

сжаты, а по краям – растянуты. 

7.7.6 Лучевые и веерные предварительно напряженные затяжки (рисунок 

7.41, г, д) обеспечивают общую устойчивость арки в ее плоскости, уменьшают 

свободную длину ее отдельных участков, повышают жесткость арки при 

неравномерной нагрузке, уменьшают в ней величины изгибающих моментов, 

позволяют создавать архитектурно выразительные конструкции. 

Простая в конструктивном отношении и рациональная по затрате 

материала – веерная схема (рисунок 7.41, д) с точкой схода затяжек по- 

середине пролета. Подъем центрального узла пересечения затяжек 

относительно опор принимают, как правило, равным четверти подъема 

верхнего арочного пояса, а число панелей верхнего пояса – 8 – 9.  

 

 

7.8 Шпренгельные системы 
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7.8.1 Комбинированные шпренгельные системы (рисунок 7.43) включают 

верхний и нижний поясы, объединенные между собой двумя парами V-

образных стоек. Расстояние между поясами в середине пролета принимают 

равным L/8 – L/10. 

7.8.2 Верхний пояс ломаного очертания рационально проектировать из 

прокатного или сварного двутавра высотой L/60 – L/90, а нижний пояс – из 

двух  вертикальных  полос  t = 20 – 50,  h = 200 – 500 мм  (рисунок  7.42). V-

образные стойки, как правило, выполняют из труб, диаметр которых следует 

принимать из условия устойчивости, или из прокатных (сварных) двутавров. 

Соотношение пролетов L2/L1 (рисунок 7.43) следует принимать в интервале 

1,0 – 1,25 из условия минимизации величин вертикальных изгибающих 

моментов в верхнем поясе. 

7.8.3 Узлы сопряжения нижнего пояса с верхним поясом и V- образными 

стойками в большинстве случаев выполняют шарнирными (рисунок 7.44) с 

применением болтов-шарниров. Для упрощения изготовления конструкций 

возможно применение жестких узлов, при увеличении до 20 % максимальных 

напряжений в элементах системы. Для исключения передачи распорных 

усилий на нижележащие конструкции одну из опор шпренгельной системы 

(рисунок 7.44, а) необходимо выполнять шарнирно-неподвижной, а другую-

шарнирно подвижной. 

 

 

 

 

1 – жесткий криволинейный верхний пояс; 2 – растянутый нижний пояс; 

3 – V-образные стойки 

Рисунок 7.43 – Комбинированная шпренгельная система 
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 а                                               б                                               в 

 

 

 

 

 

 

а – узел сопряжения нижнего и верхнего поясов;  б – узел сопряжения нижнего пояса со 

стойками; в – узел сопряжения верхнего пояса со стойками; 

1 – верхний пояс; 2 – нижний пояс; 3 – опорная часть; 4 – шарнир; 5 – стойка,  

6 – прокладка 

Рисунок 7.44 – Конструкция шарнирных узлов 
 

7.8.4 Устойчивость сжато-изогнутого верхнего пояса в горизонтальной 

плоскости обеспечивают прогонами и связевым блоком в средней части 

покрытия. В случае стрелы провиса нижнего пояса более L/30 и отсутствия 

динамических воздействий на несущие конструкции покрытия, допускается 

связи из его плоскости не устанавливать. 

7.8.5 Расчеты системы следует выполнять с учетом геометрической 

нелинейности. При этом минимальное влияние (1 %) рассматриваемый фактор 

оказывает на величину продольных усилий в поясах системы, при увеличении 

расчетных изгибающих моментов в верхнем поясе до 15 % и усилий сжатия в 

V-образных стойках до 12 %. В нижнем поясе кардинально изменяются 

расчетные изгибающие моменты, которые уменьшаются более чем в 20 раз. 

Только расчет по деформированной схеме позволяет учитывать влияние 

растягивающих усилий в гибком нижнем поясе на уменьшение в нем 

изгибающих моментов от его собственного веса.  

7.8.6 Расчеты комбинированных арочно-вантовых систем, следует 

выполнять с учетом последовательности монтажа, что позволяет: 

скорректировать расчетные усилия в элементах в сторону уменьшения; 

определять места расположения сечений с максимальными напряжениями; 

выявлять действительную геометрию несущих конструкций после монтажа. 
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7.8.7 Для включения в работу нижнего растянутого пояса, его следует 

выполнять прямолинейным, без начальных искривлений в обеих плоскостях. 

В ряде случаев, с этой же целью, систему предварительно напрягают путем 

увеличения длины V-образных стоек, при этом увеличение высоты ферм в 

процессе их предварительного напряжения происходит в основном за счет 

кинематических перемещений системы, без приложения значительных 

усилий. Доля предварительного напряжения в максимальных суммарных 

расчетных напряжениях достигает в нижнем поясе 20 % , а в верхнем – 25 %. 

7.8.8 Возможные варианты пространственной шпренгельной 

системы 

Вариант А – форма покрытия в плане – овал, включающий центральный 

прямоугольный участок с двумя полукругами по торцам. Несущие стальные 

конструкции покрытия проектируют из однотипных элементов, 

расположенных параллельно в центральной части и радиально на 

закругленных торцах сооружения (рисунок 7.45).  

Эти элементы состоят из сжато-изогнутого верхнего пояса и растянутого 

нижнего пояса, объединенных V-образными распорками. В средней части 

покрытия располагают центральное ядро, в виде пространственной 

стержневой конструкции, которую используют для замыкания несущих 

элементов средней и торцевых частей покрытия. Общая устойчивость 

сооружения обеспечивается четырьмя связевыми блоками между колоннами  

по осям симметрии системы, кольцевыми распорками и жестким диском 

покрытия. 
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1 – верхний пояс; 2 – нижний пояс; 3 – V-образные стойки; 4 – центральное ядро 

Рисунок 7.45 – Пространственная шпренгельная система. Вариант А 

 

Варианты Б и В пространственных комбинированных шпренгельных 

систем показаны на рисунках 7.46 и 7.47, а, б. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Рисунок 7.46 – Пространственная шпренгельная система. Вариант Б 

      а                                                                         б 

 

 

 

 

 

 
а – с плитным стержневым верхним поясом; б – с диагональными элементами 

Рисунок 7.47 – Пространственная шпренгельная система. Вариант В 

 

7.9 Подвесные и консольные системы 

7.9.1 Подвесные комбинированные системы представляют собой 

жесткую пролетную конструкцию, подвешенную к внешним вантам, 
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закрепленным на стойках или пилонах выше уровня крыши. Наиболее 

простые схемы приведены на рисунке 7.48, а, б, более сложные схемы 

приведены на рисунке 7.49, а, б. Возможны покрытия, включающие двух- 

консольную жесткую пролетную конструкцию, подвешенную к вантам 

(рисунок 7.50, а), или одноконсольные системы с вантами закрепленными на 

пилонах, а с них на анкерные устройства (рисунок 7.50, б).  

 а                                                                    б 

 

 

а – вантовая схема; б – висячая схема 

Рисунок 7.48 – Подвесные комбинированные системы (элементарные схемы) 
 

    а                                                              б 
 
 

 

 
 

 

 

 

а – вантовая схема; б – вантово-шпренгельная схема 

Рисунок 7.49 – Подвесные комбинированные системы (усложненные схемы) 

 

               а                                                                         б 

 

 

 

а – двухконсольная схема; б – одноконсольная схема 

Рисунок 7.50 – Консольные комбинированные системы 

7.9.2 При проектировании следует учитывать, что в таких системах 

распор воспринимается балкой (фермой) жесткости, а подвески являются для 

них упругими опорами. В качестве жесткой конструкции может быть 

использована структурная плита. Жесткие элементы стабилизируют 

конструкцию покрытия и распределяют неравномерные нагрузки на 
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несколько несущих вант, которые остаются растянутыми, даже при ветровом 

отсосе, за счет собственной массы покрытия. 

Вантовые подвески применяют в плоскостных и пространственных 

системах покрытий: они перераспределяют усилия в жестких балках и фермах, 

позволяя уменьшать их поперечное сечение, создают возможность 

перекрывать значительные пролеты. Кровлю выполняют с применением 

прогонов или металлических крупноразмерных панелей.  

7.9.3 При проектировании следует учитывать, что комбинированные 

подвесные системы имеют незначительную высоту пролетной конструкции, 

большую жесткость, чем вантовые системы. К недостаткам следует относить 

наличие элементов, находящихся на открытом воздухе и подверженных 

температурным перепадам, что вызывает дополнительные вертикальные 

смещения подвешенной системы. Они создают мостики холода при 

пересечении конструкции кровли, которые сложно устранять. Такие схемы 

ограничивают планировочные решения зданий. 

7.9.4 В подвесных покрытиях с параллельным расположением несущих 

систем шаг конструкций следует принимать не менее 10 м. Для увеличения 

жесткости  конструкций стрелу провиса тросов следует принимать равной 1/8 

– 1/12 пролета, а угол наклона прямолинейных вант не менее 30. 

Строительную высоту жесткой конструкции, в зависимости от расстояния 

между подвесками, следует назначать равной 1/12 – 1/10 этого расстояния.  

 

7.10 Конструкций покрытий над трибунами стадионов 

7.10.1 Консольные системы (рисунок 7.51)  

7.10.1.1  В консольных схемах с подвесками горизонтальные усилия от 

поддерживающих вант воспринимают оттяжками, идущими от верха стойки 

(пилона). Усилие с оттяжек воспринимают собственной массой отдельно 

стоящего фундамента (рисунок 7.51 а, в) или замыкают на жестких 

конструкциях каркаса трибун с применением распорок, устанавливаемых в 
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месте перелома оттяжки (рисунок 7.51 б, г). Последние два варианта более 

рациональны.  

                                   а                          б 

 

 

 

 

 

 

                                    в                         г 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 7.51 – Варианты комбинированных консольных схем 

 

7.10.1.2 Отрицательные ветровые нагрузки на консоли с подвесками 

следует воспринимать их собственно массой, пригрузом свободного конца 

козырька или включением в работу дополнительных оттяжек, крепящихся к 

низу конструкции консоли.  

7.10.1.3 Стойки, подвески и оттяжки располагают в одной плоскости или 

V-образной формы, для пространственной устойчивости системы.  

7.10.2 Конструкции типа «велосипедное колесо»  

7.10.2.1 Такие конструкции применяют в покрытиях над трибунами 

стадионов с вылетом козырька до 50 м, с общим размером покрытия на 

круглом или овальном плане до 250 м и выше. Возможны два варианта таких 

систем:  

вариант А – по периметру сооружения располагают один наружный 

контур, а в центре барабан из двух растянутых колец (рисунок 7.52, а); 

вариант Б – два наружных контура, центральный проем обрамлен одним 

растянутым тросовым кольцом (рисунок 7.52, б).  

Первый вариант более рационален по расходу материалов, в нем просто 

обеспечивается наружный водоотвод. Расстояние между сдвоенными 
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наружными или центральными кольцами по высоте принимают от 1/3 до 1/4 

вылета консоли.  

В обоих случаях наружные и внутренние кольца соединяют двумя рядами 

радиальных тросов, объединенных стойками-распорками или подвесками, 

образующих двояковыпуклые или двояковогнутые вантовые фермы (рисунок 

7.23). В конструкциях типа «велосипедное колесо» допускается вместо тросов 

применять стержневые элементы из труб или прокатных профилей. 

 

     а                                                               б 

 

 

а – вариант А; б – вариант Б 

Рисунок 7.52 – Варианты конструктивных форм покрытий над трибунами  

типа «велосипедное колесо» 

 

7.10.2.2  В покрытиях с центральным проемом растянутое внутреннее 

кольцо проектируют в виде пакета из набора высокопрочных тросов закрытого 

типа (6 – 8 шт.) диаметром 50 – 100 мм, расположенных в один или два ряда 

по высоте (рисунок 7.53 а, б). 

 

 

а                                                                   б 

 

 

 

 

 

 
 

а – вид сбоку; б – план; 

1 – набор тросов внутреннего кольца; 2 – соединительная деталь (литая или сварная); 

3, 4 – тросы вантовой фермы; 5 – вилочный анкер; 6 – ось шарнира 

Рисунок 7.53 – Узел крепления радиальных тросов к внутреннему  кольцу 
 

7.10.2.3 В покрытиях на овальном плане в угловых зонах увеличивают 

число вантовых ферм и усиливают контур (рисунок 7.54). Наиболее 

существенно эта разница проявляется в покрытиях с планом, 
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приближающимся к прямоугольнику, в закругленных углах которых усилия 

растяжения в радиальных вантовых фермах и изгибающие моменты в контуре 

оказываются значительно больше, чем на других участках покрытия.  

Форму плана внутреннего кольца рекомендуется принимать подобной 

очертанию наружного контура. Чем больше форма центрального проема 

отличается от формы наружного кольца, тем конструкция становится менее 

рациональной.  

 

 

 

 

 

Рисунок 7.54 – Угловая зона покрытия  типа «велосипедное колесо», 

с планом близким к прямоугольнику 
 

7.10.2.4 При проектировании следует учитывать, что усилия в сжатом 

наружном контуре и растянутом центральном кольце, объединенные 

радиальными вантами, взаимно уравновешены; геометрия покрытия и усилия 

в конструктивных элементах строго зависят друг от друга и не могут быть 

выбраны свободно; овальный опорный контур должен иметь достаточную 

кривизну. Численную проверку устойчивости наружного контура следует 

выполнять с учетом возможных начальных отклонений. 

Более подробные требования к конструкциям типа «велосипедное 

колесо» приведены в 7.4. 

7.10.2.5 Наиболее рациональное решение кровли покрытия типа 

«велосипедное колесо» – тентовая мембрана (рисунок 7.55), позволяющая 

максимально увеличить пролет ограждающей конструкции и соответственно 

уменьшить количество несущих радиальных элементов.  
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Рисунок 7.55 – Кровля – тканевая мембрана 

Верхние вантовые пояса объединяют арочными прогонами, 

устанавливаемыми над стойками/распорками. Арочные прогоны принимают с 

изменяющейся стрелой подъема для придания поверхности покрытия 

необходимой геометрии. Арочный прогон имеет затяжку, усилия в которой 

уравновешены в кольцевом направлении (рисунок 7.56). Возможен вариант 

расположения тканевой мембраны, с чередованием перегибов на верхних и 

нижних тросах, с образованием складчатой формы кровли (рисунок 7.57). 

 

 

 

 

 

 

 

1 – несущий трос; 2 – арочный прогон; 3 – распорка; 4 – затяжка 

Рисунок 7.56 – Опорный узел арочного прогона 
 

 

 

 
 

 

Рисунок 7.57 – Складчатая форма кровли 

 

7.10.3 Подвесные системы  

7.10.3.1 В подвесных конструкциях пространственное покрытие над 

трибунами, состоящее из системы балок, ферм, стержневых структур и т.п., 

подвешивается стальными тросами к пилонам, мачтам или аркам.    

7.10.3.2 В наиболее простой схеме покрытие подвешивают 

расходящимися веером тросами к пилонам, равномерно расположенным по 

периметру стадиона (рисунок 7.58, а). Пилоны, как правило, внизу снабжены 
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шарнирными опорами, а верх раскрепляется оттяжками передающих усилия 

на каркас трибун или на гравитационные фундаменты. Возможны решения с 

использованием только четырех угловых пилонов (рисунок 7.58, б, в). 

   а                                       б                                 в 

 

 

 

 

 

 

 

а – вариант с пилонами по периметру стадиона; б, в – варианты с четырьмя пилонами  

Рисунок 7.58 – Системы с пилонами и подвесками 
  

7.10.3.3 В арочно-вантовых системах покрытие подвешивают тросами к 

аркам. Простое решение – применение четырех вертикальных арок, 

расположенных вдоль сторон поля, пяты которых сходятся в углах стадиона 

на уровне покрытия, которое служит затяжкой арок. Конструкция покрытия 

подвешивается к аркам наклонными подвесками (гибкими или жесткими), 

обеспечивающими и устойчивость арок (рисунок 7.59, а). Возможны решения 

с применением двух вертикальных арок (рисунок 7.59 б, в) 

К арочно-вантовым системам относятся конструкции, включающие 

контурную арку козырька над трибунами, подвешенную наклонными 

веерными предварительно напряженными тросами к пилонам (мачтам), 

расположенным в углах козырька (рисунок 7.59, г). В таких системах 

существенно уменьшается расчетная длина сжато-изогнутой арки и стрела ее 

подъема за счет введения растянутых подвесок, улучшается ее работа на 

неравномерные нагрузки. Арку следует выполнять из компактного профиля 

(например, сварного двутавра), рационально использовать растянутые 

предварительно напряженные элементы из высокопрочного металла. 

Возможно решение, в котором основные несущие конструкции – 

передняя и задняя арки, подвешены на тросах к наклонным мачтам 

расположенным по периметру козырька. Оттяжки от верха мачт 

уравновешивают усилия с несущих тросов. 
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 а                                                                     б 

 

 

 

  

 

     в                                                                    г 

 

 

 

 

 
 

а – вариант с четырьмя арками; б, в – вариант с двумя арками; 

г – вариант с подвешенной контурной аркой 

Рисунок 7.59 – Арочно-вантовые системы 

 

7.10.4 Висячие системы 

В висячих системах в качестве несущей конструкции применяются тросы, 

к которым крепится покрытие над трибунами. Основные тросы 

подвешиваются к угловым пилонам с оттяжками (рисунок 7.60). 

          а                                                     б 

 

 

 

 

 

 

                           в 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 7.60 – Висячие системы 

8 Узлы и детали 

8.1 Общие положения 

8.1.1 Выбор типа узлового соединения элементов висячих конструкций 

определяет надежность системы, ее металлоемкость, трудоемкость 
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изготовления и монтажа, устанавливает геометрию системы и ее 

собираемость.  

8.1.2 При проектировании узлов висячих конструкций необходимо 

учитывать следующие факторы:  

- применять наиболее экономичные и нетрудоемкие заводские и 

монтажные соединения с минимальными объемами работ при монтаже;  

- предусматривать унификацию деталей, узлов и соединений;  

- исключать в узлах и соединениях зон, в которых возможно скопление 

воды и других загрязнений. 

8.1.3 Соединения следует проектировать, рассчитывать и выполнять в 

соответствии с СП 16.13330, СП 35.13330, СП 294.1325800, [15].  

8.1.4 Узловые соединения должны воспринимать усилия, определенные в 

расчетах висячей конструкции, обеспечивать проектный уровень ее 

безопасности, эксплуатационную долговременную надежность.  

8.1.5 Расчеты наиболее сложных узлов, корректный расчет которых 

обычными методами затруднен и не регламентирован НД, следует выполнять 

МКЭ с использованием пластинчатых или объемных конечных элементов. 

Расчеты узлов с учетом неупругих деформаций выполняют по СП 

294.1325800.2017 (подраздел 4.4). 

 

8.2 Узловые болты-шарниры 

8.2.1 В узлах сопряжения анкерных устройств основных канатов с 

опорными конструкциями, стойками или подвесками и т.п. в основном 

применяют болты-шарниры, чтобы соединяемые элементы могли свободно 

вращаться относительно друг друга (рисунок 8.1). Болты-шарниры следует 

применять и для упрощения работы конструкции, исключая не 

предусмотренные дополнительные напряжения, возникающие из-за 

погрешностей монтажа. Такое соединение позволяет четко реализовать 

расчетную схему, обладает эстетичным видом. Один из элементов имеет конец 

в виде вилки с проушинами, через которые проходит ось.  
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1 – канат; 2 – анкерное устройство 3 – болты-шарниры 

Рисунок 8.1 – Узел крепления анкерных устройств каната к фланцу 

8.2.2 Болты-шарниры работают на срез и изгиб, кроме того они должны 

воспринимать и поперечную нагрузку в ортогональной плоскости, равную не 

менее 10 % срезающего усилия. Боковые пластины соединения должны иметь 

достаточные размеры для восприятия проектных усилий и исключать 

эксцентриситет. 

Для стандартных анкерных устройств (приложение Д) диаметр болта-

шарнира указывают в НД на конкретное изделие.  

При индивидуальном проектировании соединений с применением 

болтов-шарниров геометрию узлов растянутых элементов симметричного 

сечения, снабженных отверстиями для болтов-шарниров с проушиной типа 

«А» (рисунок 8.2, а) или типа «Б» (рисунок 8.2, б) определяют следующими 

соотношениями (условные обозначения приведены на рисунке 8.2):  

тип А:  amin = N/(2t Ry) + 0,666d;    cmin = N/(2t Ry) + 0,333d  ;               (8.1) 

тип Б:   tmin =  0,7√𝑁/𝑅𝑦 ;    d = 2,5t .                                                      (8.2) 

Площадь нетто разреза, проходящего через болтовое отверстие, должна 

быть не менее 140 %, а разреза от торца элемента до болтового отверстия – не 

менее 100 % расчетного сечения элемента. В болтах-шарнирах зазор Δd, 

следует принимать равным 0,1d и менее, но не более 3 мм. Вариант узла с 

уменьшенной за узлом шириной b растянутого стержня (b=1,46d, где d=2r – 

диаметр отверстия под ось) приведен на рисунке 8.3, а. В ряде случаев, для 

увеличения площади сечения одиночного растянутого элемента, необходимо 

использовать усиливающие пластины, которые следует располагать без 

эксцентриситета (рисунок 8.3, б).  

Варианты конструктивного решения оси (шпильки) болта-шарнира 

приведены на рисунке 8.4. 
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         а                                                    б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – с проушиной типа А; б – с проушиной типа Б; 

1 – звено цепи; 2 – болт-шарнир; 3 – зазор 

Рисунок 8.2 – Геометрия узла с болтом-шарниром 

 

                           а                                            б 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а – с уменьшенной шириной растянутого стержня; б – с усиливающими пластинами 

Рисунок 8.3 – Варианты узлов с болтами шарнирами 

 

              а                                                        б 

 

 

 

 
 

1 – ось (шпилька); 2 – крышка; 3 – крепежный болт; 4 – паз для замка (шайба) 

Рисунок 8.4 – Варианты решения оси (шпильки) болта-шарнира 
 

8.2.3 Требования к материалу болтов-шарниров следует принимать по 

ГОСТ 7062, ГОСТ 8479. Требования к шероховатости (чистоте) поверхности 

для обеспечения заданного качества изделий следует приводить на чертеже и 

устанавливать по ГОСТ 2789. 

При  диаметре оси менее 300 мм требования к материалу оси (поковки) 

следует принимать по 5.4.4.  
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8.2.4 Для уникальных сооружений с повышенным уровнем 

ответственности КС 3 при диаметре оси свыше 300 мм для поковок категории 

прочности КП 685 и выше должны разрабатываться «Технические условия на 

изготовление осей» с указанием марки, химического состава и механических 

свойств стали, технологии изготовления и методики испытаний. Они должны 

включать следующие требования: необходимость вакуумирования жидкой 

стали и снижение вредных примесей, обеспечение высокого содержания 

никеля (свыше 3 %), обеспечение измельчения зерна в осевой части пальца, 

повышение ударной вязкости детали (КСV-40                34 Дж/см2). 

Рекомендуемая сталь должна иметь: высокую чистоту по вредным примесям, 

газам и неметаллическим включениям (для исключения источника 

зарождения и развития трещин); однородную структуру металла и отсутствие 

внутренних напряжений; высокую трещиностойкость, определяемую 

характеристиками вязкости разрушения и сопротивления коррозии под 

напряжением; высокую усталостную прочность, в том числе высокое 

сопротивление повторно-статическим нагрузкам. 

Дополнительные требования к материалу оси: 

- сталь должна выплавлятся с применением рафинирующего 

электрошлакового переплава, обеспечивающего получение плотной 

бездефектной структуры слитка и удаление вредных примесей и газов; 

- степень укова и схема деформации слитка должна обеспечивать 

получение качественной структуры поковки; 

- поковки следует подвергать противофлокенной термической обработке; 

- кроме контроля механических свойств на образцах из припуска каждой 

поковки, должны быть проведены всесторонние исследования поковок 

прошедших деформацию и термообработку в аналогичных фиксированных 

условиях. Виды испытаний и схема вырезки образцов при исследованиях 

согласовываются разработчиком, изготовителем и заказчиком детали; 

- поковки и готовые оси должны проходить неразрушающий контроль на 

предмет отсутствия дефектов. 
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8.2.5 Прочность узлового болта-шарнира (рисунок 8.5) следует проверять 

по СП 35.1333.2011 (п. 8.107), в предположении работы болта-шарнира на 

изгиб как свободно лежащей балки, нагруженной сосредоточенными силами 

по оси пакетов, соприкасающихся с болтом-шарниром,  принимая расчетные  

сопротивления  по СП 35.13332011 (таблица 8.7). 

Прочность узлового болта-шарнира с конструктивными требованиями, 

приведенными выше, с использованием требований СП 35.1333, СП 16.13330 

в части применяемых материалов допускается определять по  формулам: 

изгиб болта-шарнира                  Nb = 4 W Ry / 1,25 (t + 2s);                   (8.3) 

срез болта-шарнира                                Nb = 0,55 Ry A ns;                       (8.4) 

смятие проушин соединяемых элементов  Nb = 1,5 Rp t d,                   (8.5) 

где Nb – несущая способность болта-шарнира; Ry – расчетное 

сопротивление стали, из которой изготовлен болт-шарнир; Rp – расчетное 

сопротивление смятию стали элементов, соединяемых болтом-шарниром, 

принимаемое по СП 16.13330.2017 (таблица Г.6); d и А – наружный диаметр и 

площадь сечения болта-шарнира; W = πd3/32 – момент сопротивления сечения 

болта-шарнира; t – наименьшая суммарная толщина проушин, сминаемых в 

одном направлении; s – зазор между проушинами; ns = 2 – количество 

плоскостей среза. 

Для болта-шарнира в критических поперечных сечениях должно 

выполняться условие одновременного действия изгиба и среза 

                                     (М / Мy)
2 + (V / Vy)

2 ≤ 1.                                        (8.6) 

Действующий изгибающий момент в плоскости среза (см. рисунок 8.2)  

                                       М = N (t2 + 2 s)/8.                                                (8.7) 

Предельный изгибающий момент, воспринимаемый болтом-шарниром 

                                       Мy = W Ryn / 1,25.                                     (8.8) 

Действующее усилие среза: 

                                           V = 0,5 N.                                             (8.9) 

Предельное усилие среза, воспринимаемое болтом-шарниром по одной 

плоскости:   
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                                           Vy = А Rs,                                             (8.10) 

где N – максимальное растягивающее расчетное усилие; Rs = 0,55 Ryn – 

расчетное сопротивление на сдвиг материала оси; Ryn – предел текучести стали 

материала оси; t2 – толщина средней проушины; t1 = 0,5 t2 – толщина крайней 

проушины; s – зазор между проушинами.  

Условие (8.6) не требует проверки, если соотношения М / My и V / Vy 

оказываются менее 0,25. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.5 – Схема для определения изгибающего момента в болте 
 

8.2.6  В ряде случаев (уникальное сооружение, большие усилия, большие 

диаметры осей) узловое шарнирное соединение следует уточнять расчетом 

МКЭ (объемные конечные элементы) с использованием современных 

вычислительных комплексов. Используют подробную модель узла, в которой 

учитывают контактное взаимодействие между всеми деталями конструкции 

узла, возможные допуски на изготовление и сборку элементов (наличие 

зазоров и разницы в диаметрах отверстия и вала), трение в узле (μ = 0,15). 

Расчет узла выполняют с учетом геометрической и физической нелинейности 

на усилия, полученные из общего статического расчета системы. Приведенные 

напряжения в оси не должны превышать отношения Ryn / γm, где Ryn – предел 

текучести материала болта-шарнира, γm=1,2 – коэффициент надежности по 

материалу. Относительные удлинения в проушине не должны превышать 1 %. 

8.3 Опорные части 

8.3.1 Опорные части предназначены для возможно более свободной 

передачи усилий от одних частей сооружения к другим. Способ опирания 

сооружения следует выбирать при его проектировании. Неправильные 
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решения могут быть причиной повреждения конструкций. Выбор марки, типа 

и расположения ОЧ выполняют исходя из расчетных величин вертикальной и 

горизонтальных нагрузок и горизонтальных перемещений опорного сечения. 

Проектную документацию на конструкцию ОЧ разрабатывают 

специализированные организации применительно к конкретному объекту. 

Следует применять ОЧ изготовленные в заводских условиях по проектам, 

утвержденным в установленном порядке. 

8.3.2 Опорные части по функциональному назначению подразделяются 

на неподвижные (допускают только угловые перемещения); линейно и 

всесторонне-подвижные (допускают линейные и угловые перемещения, 

соответственно, только в одном или во всех направлениях). Опирание 

конструкций не должно приводить к появлению в них дополнительных усилий 

и исключать кинематические перемещения системы.  

Для линейных конструкций пролетом свыше 25 м эти условия выполняют 

при установке одной неподвижной и одной односторонне подвижной ОЧ. При 

расстоянии между центрами опорных частей, расположенных на одной опоре, 

свыше 15 м следует обеспечивать также поперечную подвижность одной из 

ОЧ. В висячих конструкциях покрытий применяют ОЧ всех трех типов на 

основании анализа работы системы. Для всех ОЧ должно быть обеспечено 

необходимое вращение. 

8.3.3 При проектировании следует учитывать, что при несвободном 

опирании (заделке) пролетного строения, дополнительные усилия от 

температурных воздействий, усадки бетона опорного контура и т.п. могут 

быть в несколько раз больше усилий от эксплуатационных нагрузок и 

деформаций. Несвободное опирание (заделка) пролетного строения 

допускается, если повреждения от перемещений не ожидаются или могут быть 

компенсированы сварными швами, а также образованием шарниров 

вследствие трещинообразования. В этом случае концы пролетных строений 

должны быть прикреплены к опорам анкерными болтами по расчету. 



 

107 
 

8.3.4 Конструкцию и материалы для изготовления ОЧ следует назначать 

исходя из района строительства; величин усилий и воздействий; обеспечения 

расчетных линейных и угловых перемещений опорных узлов пролетных 

строений. В строительстве допускается применять различные типы ОЧ 

(некоторые схематичные решения приведены на рисунке. 8.6).  

 

 

 

 

 

 
 

а – тангенциальная; б – шаровая (со сферическим сегментом); 

в – катковая; г – стаканного типа 

Рисунок 8.6 – Принципиальные конструктивные решения опорных 

частей 
 

8.3.5 Стальные неподвижные ОЧ в виде тангенциальных или шаровых 

опор изготавливают сварными из листового проката из низколегированных 

сталей или литыми из легированных сталей. Эта конструкция не 

чувствительна к низким температурам, позволяет уменьшать высоту и 

размеры в плане ОЧ, снижать до минимума реактивные усилия и моменты. 

Стальное литье применяют для опорных элементов при  нагрузках  более 6000 

кН.  

8.3.6 Для тангенциальных опор применяют конструкции, в которых 

горизонтальные силы воспринимаются вертикальными опорными 

поверхностями. У тангенциальных ОЧ, обеспечивающих угловые 

перемещения в одном направлении, опорная поверхность должна быть 

прямоугольной в плане.  

8.3.7 В шарнирно-неподвижных опорных узлах стоек при малых 

расчетных угловых перемещениях (до 1 %) применяют призматические опоры 

(рисунок 8.7, а), в противном случае применяют цилиндрические опоры 

(рисунок 8.7, б). При больших углах поворота шарнирно-неподвижные ОЧ 

проектируют с цилиндрическими шарнирами (цапфами) – балансирные ОЧ. В 
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шаровых опорах угловые перемещения  обеспечивают во всех направлениях, 

а горизонтальные нагрузки воспринимают сферической поверхностью. 

               а                                            б 

 

 

 

 

 

 
 

 

а – призматическая опора; б – цилиндрическая опора 

1 – призматическая/цилиндрическая опора; 2 – поперечные упоры 

Рисунок 8.7 – Тангенциальные опоры 
 

8.3.8 Скользящие или катковые подвижные опоры применяют в случаях, 

когда нижележащая конструкция должна быть разгружена от горизонтальных 

усилий. Коэффициент трения в скользящих подвижных опорах принимают 

равным 0,3, в катковых – 0,03. 

8.3.9 Тангенциальные и шаровые опоры могут быть частью подвижных 

ОЧ, основанных на принципе разделения на два уровня: один обеспечивает 

поворот опорного сечения, а другой – горизонтальные перемещения. Для 

уменьшения сил трения, нижнюю контактную плоскость выполняют с 

плакирующим слоем из нержавеющей стали, а на ответных верхних 

плоскостях формируют антифрикционный слой. Для фиксации взаимного 

положения двух частей подвижных опор, применяют боковые упоры, 

рассчитанные на соответствующие горизонтальные силы. Для центрирования 

применяют монтажные штыри.  

8.3.10 Опорные части стаканного типа (рисунок 8.8) могут быть 

неподвижными, линейно- и всесторонне- подвижными. Неподвижная 

стаканная ОЧ состоит из стального стакана (обоймы), заполненного 

полимерным материалом или резиной, и крышки (нижняя плита опорной 

части). При взаимном вращении стакана и крышки материал, заполняющий 

стакан, деформируется. Углы поворота в стаканных опорных частях 

конструктивно ограничены величиной 0,01. Линейно-подвижная ОЧ 

снабжается направляющими элементами, которые располагаются в центре 
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крышки или на ее внешних сторонах. Всесторонне-подвижная ОЧ включает 

дополнительно пару скольжения – фторопластовый диск, расположенный в 

выточке крышки, и скользящую плиту с прикрепленным к ней полированным 

стальным листом. К недостаткам ОЧ стаканного типа следует относить 

низкую долговечность при длительных низких температурах и связанную с 

этим потерю упругости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – стакан; 2 – полимерный материал или резина; 3 – уплотнитель; 4 – крышка;  

5 – фторопластовая пластина; 6 – стальной полированный лист; 

7 – скользящая плита; 8 – транспортный болт 

Рисунок 8.8 – Всесторонне подвижная опора стаканного типа 

8.3.11 Нижние плиты неподвижных и подвижных ОЧ крепят на опорах 

анкерными или высокопрочными болтами. Их крепление на сварке не 

допускается. Опорные узлы пролетных строений в местах опирания на ОЧ 

должны быть жесткими: необходимо устанавливать стальные плиты 

требуемой толщины или предусматривать надопорные ребра.  

8.3.12 Для обеспечения работоспособности ОЧ и исключения 

возникновения дополнительных усилий необходимо соблюдать и 

контролировать правильную технологию их устройства, предусматривать 

приспособления, обеспечивающие возможность регулирования положения 

опорных частей. Необходимо учитывать температуру наружного воздуха в 

момент установки и замыкания пролетного строения. Обследование и 

содержание ОЧ выполняют в соответствии с СП 79.13330.  

8.3.13 Расчет ОЧ и элементов их крепления выполняют на вертикальные 

и горизонтальные силы от постоянных и временных нагрузок. Следует 

учитывать реактивные усилия (силы трения, реактивные моменты), 



 

110 

 

возникающие в ОЧ при угловых и линейных перемещениях опорных сечений. 

Эти усилия не учитывают, когда они действуют благоприятно, например, при 

расчете опор на устойчивость. Кроме того, на ОЧ в поперечном направлении 

могут действовать силы, вызванные стеснением или воздействием 

горизонтальных внешних нагрузок (ветер). При расчете опорных частей 

должны быть учтены требования СП 35.13330.2011 (пункты 6.20 и 6.28), а для 

подвижных опорных частей следует учитывать также эксцентриситеты 

передачи давления, равные продольным перемещениям катков, секторов и 

балансиров от нормативных нагрузок и воздействий. 

Продольные перемещения подвижных ОЧ следует определять в 

соответствии с СП 35.13330. Для первоначальной оценки деформаций 

стальных конструкций на опоре принимают следующие величины: 

горизонтальные перемещения ± 0,50 мм/м, угол поворота 2 %. 

Для ОЧ стаканного типа угол поворота должен назначаться с 

достаточным запасом. Если его величина превзойдена хотя бы раз в течение 

срока службы сооружения, то выдавливание полимерного материала или 

резины может иметь неблагоприятные последствия для сооружения.  

8.3.14 Расчет на смятие в цилиндрических шарнирах (цапфах) 

балансирных ОЧ, а также на диаметральное сжатие катков следует выполнять 

в соответствии с требованиями СП 35.13330.2011 (пункт 8.112).  

8.3.15  Справочные характеристики опорных частей следует принимать 

по каталогу изделий применяемых в конкретном проекте. 

 

8.4 Демпфирующие устройства 

8.4.1 Для предотвращения или ограничения колебаний вант длиной более 

60 м (оттяжки от пилонов, подвески, подвесные комбинированные системы, 

висячие покрытия над трибунами стадионов и т.п.) от ветровых или 

сейсмических воздействий, которые могут приводить к их повреждениям,  

применяют различные демпфирующие устройства. С их помощью решают 
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проблемы снижения параметров ветровой нагрузки (статическая стабилизация 

конструкций) и устранения или снижения амплитуд и ускорений колебаний 

элементов конструкций, вызванных сейсмическими и, особенно, ветровыми 

воздействиями (динамическая стабилизация конструкций). 

8.4.2 При проектировании следует учитывать, что причины, вызывающие 

вибрации вант, могут быть различными: 

- аэроупругая неустойчивость вант в турбулентном потоке (вихревое 

возбуждение, бафтинг, галопирование и т.д.); 

- динамические реакции пролетной конструкции или пилонов на 

ветровые и сейсмические воздействия; 

- отложения мокрого снега и гололедно-изморозевые отложения, в 

результате чего изменяется характер обтекания вант ветровым потоком и 

возникают их динамические реакции; 

- взаимодействие вант с ветровым потоком при ливневых дождях. 

Различные способы стабилизации вант подразделяются на динамические, 

конструкционные и конструктивные.  

8.4.3 Динамические способы основаны на присоединении к каждой ванте 

дополнительной массы (от 1 % до 10 % массы ванты) с помощью упругой или 

упруговязкой связи.  

Простейший динамический гаситель колебаний (ДГК) типа «Stockbridge 

damper», представляет собой короткий элемент стального каната с массами на 

концах (рисунок 8.9). Канат исполняет роль упругого элемента и 

одновременно приводит к рассеиванию энергии колебаний вследствие трения 

между отдельными проволоками гибкого каната в процессе интенсивных его 

колебаний.  

 

 

 

Рисунок 8.9 – Динамический гаситель колебаний 
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8.4.4 Эффективным способом динамического гашения колебаний вант 

может быть применение дискретно расположенных дополнительных масс с 

источниками поглощения энергии. Одна из принципиальных схем такого 

решения приведена на рисунке 8.10. 

 

 

 

 

Рисунок 8.10 – Схема динамического гашения колебаний вант 

 

8.4.5 Для рассеивания энергии колебаний вант, возможно применение 

демпферов, располагаемых между вантами и конструкцией сооружения или 

непосредственно между вантами. Демпферы следует выполнять 

симметричными, работающими одинаково на растяжение и сжатие.  

8.4.6 При проектировании следует учитывать, что динамическим 

способам гашения колебаний вант свойственны некоторые недостатки. В 

определенных случаях применение ДГК может приводить к дополнительным 

местным напряжениям в местах их крепления к ванте; эффективная работа 

ДГК обеспечивается только на определенной частоте; возможны соударения 

ДГК со смежной колеблющейся вантой. 

8.4.7 Для вант из монострендов (см. приложение В) используют 

внутреннюю кольцевую систему демпфирования, которая размещается внутри 

трубы анкера и амортизирует вибрации любой амплитуды для 

предотвращения эффекта усталости и визуальной нестабильности.  

Если канаты очень длинные, для оттяжек используют внешние демпферы 

– гидравлические цилиндры, устанавливаемые на жесткой конструкции.  

8.4.8 Стабилизация колебаний вант может быть осуществлена 

изменением расчетной схемы вантовой системы (конструктивный способ), 

установкой соединительных канатов или распорок, которые объединяют 

отдельные ванты и крепят к устойчивой конструкции. Такое решение 

позволяет повышать жесткость всей системы и одновременно препятствует 
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некоторым формам колебаний, в основном в их плоскости. Эти устройства 

связывают каждую из вант с пролетным строением напрямую и не содержат 

дополнительной массы.  

8.4.9 Необходимость установки демпферов должна быть оценена на 

стадии проектирования. Критический коэффициент затухания вант должен 

превышать 0,5 %, а частота возбуждения ванты находится в пределах 20 % 

собственной частоты конструкции. При скорости ветра до 15 м/с, амплитуда 

вибрации вант должна быть не более L/500, где L – длина каната. 

Вибрация вант, вызванная ветром в сочетании с дождем, 

предотвращается конструктивными мероприятиями, например за счет 

использования оболочки вант, поверхность которой имеет спиралевидный 

буртик.  

 

9  Особенности возведения и изготовления элементов 

    висячих (вантовых) покрытий 

 

9.1 Основные положения 

 
9.1.1 Возможность простого, быстрого и нетрудоемкого изготовления и 

монтажа – существенный фактор при определении целесообразности 

применения висячих конструкций по сравнению с другими системами и при 

выборе схемы покрытия. 

9.1.2 Способы изготовления и монтажа решаются на основании технико-

экономического анализа вариантов в зависимости от типа конструкции, 

пролета, очертания в плане, формы поверхности и т.д. 

9.1.3 Конструкции, сварные соединения, отверстия под болтовые 

соединения должны выполняться в соответствии с ГОСТ 23118, [15]. 

Отправочные элементы опорных контуров висячих конструкций собирают в 

кондукторах или других приспособлениях с укрепленными фиксаторами, 

обеспечивающими правильность размеров, а также совпадение отверстий в 

монтажных стыках и других соединениях. Все конструктивные элементы 
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должны проходить на предприятии – изготовителе укрупнительную 

контрольную сборку (минимум трех отправочных марок).  

9.1.4  Предельные отклонения геометрических параметров конструкций 

должны соответствовать значениям, указанным в рабочей документации и НД. 

Предельные значения отклонений геометрических параметров от проектных 

размеров не должны превышать требований [15], а также значений 

рекомендуемых в ГОСТ 23118–2012 (приложение Б) при коэффициенте 

точности К = 0,25. Для уникальных объектов предельные допуски должны 

быть определены в «Технических условиях на изготовление» для конкретного 

объекта. 

9.1.5 Точность геометрических параметров рассчитывают в соответствии 

с ГОСТ 21778, ГОСТ 21779, ГОСТ 21780, [16] в зависимости от 

функциональных допусков, технологических возможностей, требуемого 

уровня собираемости конструкций при изготовлении и монтаже. При 

проектировании необходимо предусматривать узлы, компенсирующие 

неизбежные отклонения конструкций от проектных размеров. 

9.1.6  Последовательность и объемы работ по геодезическому контролю 

монтажа отражают в отдельном разделе проекта. Инструментальную проверку 

правильности установки конструкций, а также их окончательную выверку 

осуществляют по мере монтажа каждой пространственно-жесткой секции 

сооружения. Сварку и окончательное закрепление болтов производят после 

проверки правильности положения установленных конструкций. После 

проведения работ по раскружаливанию покрытия выполняют работы по 

мониторингу за состоянием несущих конструкций сооружения. 

9.1.7  В соответствии с ГОСТ 27751–2014 (пункт 9.5), [15] (пункт 3.3) для 

уникальных объектов с повышенным уровнем ответственности необходима 

разработка «Технических условий на изготовление и монтаж». Этот документ 

должен содержать повышенные требования к изготовлению и монтажу 

стальных конструкций для конкретного объекта, не входящие в действующие 

НД, и устанавливать основные требования к показателям качества 
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конструкций, применяемым материалам и методам их контроля. В нем также 

должны быть указаны требования к точности геометрических параметров. 

 

9.2 Изготовление 

9.2.1 Канаты для висячих систем изготовляют, как правило, на 

предприятии-изготовителе и поставляют на монтажную площадку в бухтах 

или на барабанах диаметром  в  50 – 100 раз больше диаметра каната. Каждая 

партия указанных элементов должна быть испытана и снабжена паспортом 

предприятия-изготовителя. 

9.2.2  В ряде случаев, изготовление канатов допускается выполнять на 

строительной площадке, оборудованной стендом для вытяжки и испытания; 

козлами для разматывания канатов; верстаком для разделки концов канатов; 

ванной для мойки канатов с последующим покрытием антикоррозионной 

обмазкой; вилками для отгибания концов канатов; столом для заливки втулок; 

горном для разогрева цинково-алюминиевого сплава; стендом с натяжной 

станцией и опрессовочной установкой. Один конец каната заделывают в 

гильзовый анкер. Канат раскладывают на стенде и вытягивают на усилие до 

50 % минимального разрушающего усилия с выдержкой в течение 20 мин. 

После вытяжки канат разрезают на требуемую длину, концы запрессовывают 

в анкерные устройства. Изготовленные в монтажных условиях канаты 

подаются в зону действия крана без сворачивания. 

 

9.3 Монтаж 

9.3.1 Вначале выполняют монтаж опорного контура (при его наличии) 

укрупненными элементами последовательно по периметру сооружения.  

9.3.2 Канаты длиной до 100 м поставляют на монтаж в бухтах или 

барабанах общим весом до 30 т. Вытягивание каната выполняют 

гидравлическим устройством или лебедкой, используя вращающийся стол или 

барабан, снабженный тормозным устройством. При этом канаты не должны 

скручиваться (для контроля на его поверхность наносится продольная линия), 
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а радиус изгиба каната должен быть R > 15d, где d диаметр каната. Чтобы не 

повредить канат, он вытягивается в максимально возможной степени на весу, 

а затем медленно без раскачивания опускается на землю. Разворачивание 

каната с барабана приведено на рисунках 9.1 и 9.2. Варианты подъема каната 

в проектное положение приведены на рисунках 9.3 и 9.4.  

9.3.3 Монтаж элементов вантовых покрытий проводят кранами с 

применением специальных временных опор и других приспособлений. После 

монтажа вант их предварительно напрягают, с последующим геодезическим 

контролем формы покрытия. Места контрольных точек и предельные 

отклонения указывают в проекте сооружения. При этом необходимо 

учитывать возможные перемещения отдельных ее элементов в процессе 

возведения. На всех стадиях возведения необходимо обеспечивать 

устойчивость опорной конструкции в целом и отдельных ее элементов. После 

выверки элементов покрытия производят монтаж элементов кровли. 
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      а                                                         в 

 

 

 

 

     б 
 

 

а – вид сбоку; б – план; в – аксонометрия; 

1 – канат; 2 – барабан; 3 – подкладки 

 

Рисунок 9.1 – Разворачивание каната с катушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 9.2 – Этапы разворачивания каната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – канат; 2 – барабан; 3 – лебедка; 4 – траверса 

 

Рисунок 9.3 – Варианты подъема каната в проектное положение 
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Рисунок 9.4 – Варианты подъема каната  
 

9.3.4 Монтаж однопоясных вантовых покрытий  

Канаты раскладывают на земле в направлении перекрываемого пролета и 

затягивают в анкерные отверстия гидравлическими домкратами или 

электрическими лебедками. Подъем канатов рационально выполнять с обоих 

концов одновременно. Затем укладывают железобетонные плиты ограждения. 

В ряде случаев монтаж плит ведут отдельными отсеками с использованием 

передвижных подмостей. Для включения железобетонных плит в общую 

работу покрытия, его предварительно напрягают следующими способами:  

- замоноличиванием стыков плит после загрузки покрытия временным 

балластом (камень, гравий и т. п.). Заполнение швов между сборными плитами 

выполняют только после загрузки двух смежных отсеков между канатами. 

После достижения бетоном или раствором  достаточной прочности пригруз 

снимают; 

- натяжением канатов домкратами после замоноличивания стыков плит;  

- замоноличиванием швов бетоном на расширяющемся цементе, после 

укладки всех плит. 

Для обеспечения симметричного распределения усилий 

предварительного напряжения в покрытии на круглом плане, загрузку 
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балласта или натяжение тросов домкратами выполняют в несколько приемов 

в симметричных секторах. 

9.3.5 Монтаж двухпоясных вантовых покрытий на круглом плане 

(рисунок 9.5): 

Монтаж выполняют в следующей последовательности: 

- установка временной опоры и монтаж центрального барабана; 

- изготовление, подъем и установка в определенном порядке (попарно) 

вантовых полуферм с диаметрально противоположных сторон. Монтаж 

полуферм допускается осуществлять с помощью башенного крана, 

перемещающегося по кольцевым путям, проложенным вокруг здания; 

- натяжение вантовой системы путем вытяжки напрягающего каната со 

стороны центрального барабана в несколько этапов, последовательным 

попарным натяжением противоположных вант. Одновременное 

предварительное натяжение всех вант можно выполнить раздвижкой колец 

центрального барабана;  

- раскружаливание и демонтаж временной опоры. 

 

 

 

 

 
 

1 – вантовая ферма; 2 – траверса, 3 – центральный барабан; 4 – монтажная опора 

Рисунок 9.5 – Схема монтажа двухпоясного вантового покрытия 

 

9.3.6  Монтаж вантовых сетей 

Монтаж выполняют в следующей последовательности: 

- канат поднимают в проектное положение с помощью лебедки или 

краном с применением траверсы, затягивают в анкерное устройство и 

закрепляют в опорном элементе;  
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- после установки всех несущих канатов одного направления выполняют 

геодезическую проверку положения точек вантовой сети. Положение канатов 

корректируют подтяжкой их натяжными ключами или домкратами; 

- устанавливают ортогонально расположенные стабилизирующие канаты, 

временно закрепляют места их пересечения;  

- в соответствии с расчетом выполняют поэтапное предварительное 

натяжение вантовой сети, с применением винтовых стяжек, механических или 

гидравлических домкратов, с контролем величины предварительного 

натяжения. Поскольку при большом количестве натягиваемых канатов 

домкраты приходится переставлять, они для удобства переноски должны быть 

портативными. Окончательное закрепление выполняют после монтажа и 

предварительного напряжения всей системы. 

При малых размерах сети, ее допускается собирать на уровне земли, 

закреплять на контурных элементах и затем поднимать целиком всю 

конструкцию покрытия краном. 

9.3.7  Монтаж вантового покрытия типа «велосипедное колесо» 

Монтаж выполняют в следующей последовательности: 

- монтаж наружного контура на проектной отметке; 

- сборка  на  уровне земли  на  временных  опорах  внутреннего  кольца  

(рисунок 9.6, а); 

- раскладка на направляющих мостках элементов радиальных вант. 

Установка сжимов по заводской маркировке на верхних и нижних радиальных 

канатах (рисунок 9.6, а); 

- соединение радиальных вант с внутренним и наружным контурами; 

- компоновка и сборка остальных элементов вантовой конструкции 

(второй пояс, подвески, распорки или раскосы); 

- подъем одновременно всех радиальных вантовых ферм и центрального 

растянутого кольца (рисунок 9.6, б); 

- синхронное предварительное натяжение системы гидравлическими 

домкратами, установленными на наружном контуре, начиная с несущих 
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радиальных тросов (рисунок 9.6, в). Сложность этого этапа монтажа 

заключается в координировании натяжения канатов с учетом податливости 

опорных колец. Отклонения от проектных усилий в канатах не должны 

превышать 5 % – 10 %; 

- монтаж ограждающих конструкций кровли. 

 

              а                                                                б 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            в 

 

 

 

 

 

 
 

 

а – в – этапы монтажа 

1 – наружный опорный контур; 2 – внутреннее растянутое кольцо;  

3 – элементы радиальных вант 

Рисунок 9.6 – Схема монтажа вантового покрытия типа «велосипедное колесо» 

 

9.3.8  Монтаж вантовых куполов системы «тенсегрити» 

Монтаж куполов «тенсегрити» зависит от точности размеров 

изготовленных элементов, величины их предварительного напряжения и 

правильной последовательности сборки конструкции. Разработано несколько 

вариантов монтажа. В первом варианте (рисунок 9.7, а) сначала поднимают 

верхние радиальные элементы, к которым подвешивают ряды вертикальных 

стоек (этап 1). Затем подвешивают и натягивают диагональные элементы, 

прикрепленные к наружному контуру и к основанию распорок внешнего ряда, 

подтягивая первое нижнее растянутое вантовое кольцо в проектное положение 

(этап 2). Далее процесс повторяется последовательно по кольцам от периметра 
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к центру добавлением колец и диагоналей с последующим их 

предварительным напряжением до полной сборки конструкции (этапы 3, 4, 5).  

Во втором варианте все элементы системы собирают полностью на 

уровне земли. Затем вантовую сеть поднимают до проектного положения, 

несколькими этапами, притягивая ее к наружному контуру.  

Монтаж по третьему варианту от центра к наружному контуру показан на 

рисунке 9.7, б. После монтажа систему дополнительно предварительно 

напрягают для проектного восприятия внешних нагрузок. 

 а                                                                           б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – первый вариант (пунктиром показаны преднапрягаемые диагональные элементы);  

б – третий вариант 

Рисунок 9.7 – Варианты монтажа «тенсегрити-систем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 
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Технические данные стальных канатов 
 

Т а б л и ц а  А.1 – Закрытый канат с двумя слоями клиновидной и одним слоем Z- образной 

проволоки по ГОСТ 7676 

 

Диаметр 

каната, 

мм 

Расчетная 

площадь 

сечения всех 

проволок, 

мм2 

Расчетная 

масса 100м 

смазанного 

каната, кг 

Расчетное разрывное усилие, кН, не менее,  

для маркировочных групп, Н/мм2  

 

1270 1370 1470 1570 1670 

50,0 1713,8 1469,51 2180 2345 2515 2685 2850 

52,0 1846,2 1582,83 2350 2525 2705 2890 3070 

54,0 1988,1 1704,37 2525 2720 2920 3116 3305 

55,0 2016,3 1728,06 2565 2760 2955 3160 3355 

60,0 2408,7 2063,60 3065 3300 3535 3770 4005 

65,0 2764,0 2367,31 3515 3785 4060 4330 4600 

70,0 3231,84 2767,12 4115 4425 4745 5065 5380 

 

Т а б л и ц а  А.2 – Закрытый канат с двумя слоями Z-образной проволоки по ГОСТ 18901 

Диаметр 

каната, 

мм 

Расчетная 

площадь 

сечения всех 

проволок, 

мм2 

Расчетная 

масса 100 м 

смазанного 

каната, кг 

Расчетное разрывное усилие, кН, не менее,  

для маркировочных групп, Н/мм2  

 

1180  1270 1370 1470 1570 

38,5 1003,01 858,15 1175 1270 1370 1470 1565 

40,5 1089,44 931,89 1275 1385 1490 1595 1705 

42,5 1213,89 1038,40 1425 1540 1660 1780 1900 

45,0 1336,46 1142,72 1565 1700 1830 1960 2090 

47,0 1478,89 1264,56 1730 1880 2025 2170 2315 

51,0 1711,89 1463,53 2005 2180 2345 2510 2680 

54,0 1950,11 1667,91 2290 2480 2675 2865 3055 

 

     Т а б л и ц а А.3 – Закрытый канат с Z-образной проволокой в наружном слое [1] 

 

Диаметр каната,  

мм 

Масса 1000 м смазанного  

каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2 

1270 1370 

Расчетное разрывное усилие, кН 

32,0 6 057 – 1 981 

42,0 10 862 1 667 – 

52,0 16 848 2 527 – 

54,0 17 900 – 2 771 

62,0 23 850 3 548 – 

66,0 26 170 4 023 – 

72,0 32 088 4 729 – 

78,0 35 950 5 543 – 

90,0 47 540 7 384 – 
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     Т а б л и ц а  А.4 – Закрытый канат с омегообразными проволоками [3] 

 

Диаметр каната,  

мм 

Масса 1000 м смазанного  

каната, кг 

Маркировочная группа, Н/мм2 

1180 1270 1370 

Расчетное разрывное усилие, кН 

38,5 8 399 1 164 1 253 1 352 

45,0 11 683 1 620 1 743 1 881 

60,0 20 693 2 814 3 028 3 267 

 

 

Т а б л и ц а  А.5 – Сокращенные технические данные для спиральных канатов [4] 

 

Диаметр 

каната,  

мм 

Минимальная 

разрывная 

прочность, кН 

Расчетная 

несущая 

способность, кН 

Площадь А  

поперечного  

сечения, мм2 

Продольная 

жесткость  

ЕА, МН 

Масса, 

кг/пог.м 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

165 

5420 

5910 

6680 

7320 

8160 

9040 

10200 

11200 

12300 

13300 

14500 

15600 

16800 

18200 

19500 

20800 

22200 

23700 

25200 

3290 

3580 

4060 

4440 

4950 

5480 

6160 

6760 

7440 

8060 

8780 

9470 

10200 

11000 

11800 

12600 

13500 

14300 

15300 

3330 

3670 

4150 

4650 

5190 

5740 

6340 

6950 

7610 

8280 

8980 

9710 

10500 

11300 

12100 

13000 

13800 

14800 

15700 

533 

569 

643 

721 

804 

890 

983 

1080 

1180 

1280 

1390 

1510 

1630 

1750 

1880 

2020 

2140 

2300 

2440 

27.3 

30.8 

34.8 

39.0 

43.5 

48.2 

53.1 

58.3 

63.7 

69.4 

75.3 

81.4 

87.8 

94.4 

102 

108 

113 

121 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а А.6 – Сокращенные технические данные для закрытых спиральных канатов [4] 
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Диаметр 

каната,  

мм 

 

Минимальная 

разрывная 

прочность,  

кН 

Расчетная 

несущая 

способность, 

кН 

Площадь А  

поперечного  

сечения, мм2 

Продольная 

жесткость  

ЕА, МН 

Масса, 

кг/пог.м 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

155 

160 

165 

170 

175 

180 

5620 

6390 

7220 

8090 

9120 

10100 

11100 

12200 

13300 

14500 

15700 

162000 

17500 

18700 

20100 

21500 

23000 

24500 

26100 

27600 

29300 

31000 

3406 

3873 

4376 

4903 

5527 

6121 

6727 

7394 

8061 

8788 

9515 

9818 

10606 

11333 

12182 

13030 

13939 

14848 

15818 

16727 

17758 

18788 

3890 

4420 

4990 

5600 

6310 

6990 

7710 

8460 

9240 

10100 

10900 

11900 

12900 

13900 

14900 

15900 

17000 

18100 

19200 

20400 

21600 

22900 

642 

729 

823 

924 

1040 

1150 

1270 

1400 

1520 

1670 

1800 

1960 

2130 

2290 

2460 

2620 

2810 

2990 

3170 

3370 

3560 

3780 

33.8 

31.3 

40.1 

45.0 

50.7 

56.2 

61.9 

68.0 

74.5 

81.1 

88.4 

95.6 

104 

112 

120 

128 

136 

145 

155 

164 

174 

184 
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Приложение Б 

 

Модули упругости стальных канатов 

 

               Т а б л и ц а  Б.1 

 

Конструкция стальных 

канатов 

Модуль упругости 

 Е, МПа, 

  

Пучки и пряди параллельных 

проволок 

 

2,01·105  

Канаты стальные однопрядные закрытые по  

ГОСТ 18899 и [1]  

и из круглых проволок по ГОСТ 3064 при кратности свивки  

6 1,18·105 

8 1,45·105 

10 1,61·105 

11 1,65·105 

12 1,70·105 

14 1,75·105 

16 1,77·105 

 

 
            Т а б л и ц а  Б.2 

 

Конструкция стальных канатов Модуль упругости 

 Е, МПа  

Пучки и пряди параллельных проволок 2.05(±0.05)·105  

Канаты стальные: 

Спиральные однопрядные 1,5(±0.1)·105  

Спиральные закрытые 1,6(±0.1)·105  
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Приложение В 

 

Технические данные канатов-монострендов 

В.1 Канаты «моностренды» (рисунок В.1) формируют из группы параллельных 

индивидуально защищенных прядей, закрепленных между анкерами. Основной элемент - 

прядь номинальным диаметром 15,7 мм, состоящая из семи гальванизированных цинком 

проволок, помещается методом экструдирования в оболочку из полиэтилена высокой 

плотности (ПЭВП). Пустоты между проволоками и пространство до полуприлегающей 

оболочки заполнены микрокристаллическим нефтяным парафином.  

а                                                      б 

 

 

 

 

 

 

 

а – общий вид каната в сборе; б – анкерное устройство 

1 – прядь; 2 – цанга; 3 – анкерный блок; 4 – муфта; 5 – блок жесткости 

Рисунок В.1 – Канат «моностренд» 

Минимальное разрывное усилие каждой пряди – 265–279 кН, в зависимости предела 

прочности проволоки на разрыв.  Расчетный модуль упругости каната – (1,95 ± 0,1) MПa. 

В.2 Преимущества канатов «монострендов»: 

- индивидуальная установка, анкеровка и натяжение пряди;  

- возможность демонтажа и замены пряди;  

- высокая антикоррозионная защита, в том числе отдельно каждой пряди и 

соответственно долговечность системы, высокая усталостная прочность.  

- учет возможных отклонений от проекта геометрии поверхности покрытия, 

возникающих при изготовлении и монтаже, за счет нарезки канатов по месту; 

- упрощение монтажа и исключение необходимости применения тяжелого 

подъемно-транспортного оборудования, за счет сборки по месту канатов из отдельных 

прядей небольшого диаметра.  

В.3 При проектировании следует учитывать, что канаты «моностренды»:  

- состоят из различного количества прядей в зависимости от расчетного усилия. 

Типовые решения включают от 4 до 330 параллельных прядей с минимальным разрывным 

усилием каната в целом от 1060 до 7450 кН; 

- пряди анкеруют с помощью цанг, обладающих высокой усталостной прочностью;  
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- пучок прядей заключают в общую наружную оболочку из полиэтилена высокой 

плотности с цветным наружным слоем;  

- сталь монопрядей защищают по всей длине от коррозии тремя барьерами 

(оцинковка проволоки, оболочка из полиэтилена, заполнение парафином пустот между 

проволоками и пространства до полуприлегающей оболочки). Их долговечность 

превышает 100 лет. 

В.4 Основные элементы анкера каната «моностренда» (рисунок В.1, а):  

- анкерный блок – стальная цилиндрическая плита с коническими отверстиями для 

цанг;  

- трехлепестковые цанги, закрепляющие пряди в отверстиях анкерного блока;  

- анкерная труба, образующая камеру за анкерным блоком, для изоляции и защиты 

концов прядей с удаленной оболочкой;  

- муфта герметичности/направляющая, предназначенная для водонепроницаемого 

уплотнения на корпусе анкера и увеличивающая радиус изгиба каждой арматурной пряди 

на выходе из анкера;  

- анкерный колпак, закрывающий концы арматурных прядей в месте выхода из цанг.  

В.5 Каждую прядь натягивают специальным домкратом с одновременным 

контролем в нем усилия и зажимают в анкерной плите индивидуальной цангой.  

Для обеспечения однородности усилий во всех прядях ванты, разработан и 

запатентован метод «изонатяжения» – Isotension®. Пряди устанавливают последовательно 

с применением датчика усилия, с выравниванием усилий натяжения на каждом этапе. Эта 

операция повторяется до тех пор, пока не будет натянута последняя прядь ванты. В 

результате все пряди оказываются натянутыми на одинаковое усилие. 

В.6 При необходимости по концам каната устанавливают фиксированные и 

регулируемые анкерные устройства с вилкообразным приспособлением (рисунок В.2). 

Регулируемое анкерное устройство, обеспечивающее натяжение пучка прядей следует 

располагать на нижнем конце каната троса, где возможна установка демпферов (гасители 

колебаний) для предупреждения резонансных явлений от действия пульсационной 

ветровой нагрузки.  

а                                                                б 

 

 

а – фиксированное; б – регулируемое 

Рисунок В.2 – Анкерные устройства с вилкообразным приспособлением 
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В.7 Аэродинамическую устойчивость канатов «монострендов» обеспечивают за счет 

двойного спирального буртика на внешней оболочке, внутренних и внешних демпферов, 

поперечных стяжек. 

В.8 Анкеры имеют специальную долговечную антикоррозионную защиту 

(гальванизация и окраска). Внутренние пустоты анкера заполняют мягким 

антикоррозионным веществом (парафином). Анкер обеспечивает защиту от коррозии 

непокрытых оболочкой концов прядей, осевую усталостную прочность (напряжения с 

амплитудой 300 MПa при 45 % усилия на разрыв в течение 2 миллионов циклов); 

усталостную прочность при изгибе.  

В.9 Справочные характеристики стальных канатов-монострендов и анкерных 

устройств, применяемых в конкретном проекте, следует принимать по каталогу изделий 

фирм-изготовителей: Freyssinet International, www.freyssinet.com. (Франция); VSL 

International Ltd, www.vsl.com. (Швейцария); BBR VT International Ltd, 

www.bbrnetwork.com. (Швейцария); DYWIDAG-Systems International (DSI), www. 

dsiamerica.com. (США) и др.   
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Приложение Г 

 

Растянутые стержневые элементы 

 

Г.1 При ограниченной длине растянутых элементов, их выполняют из круглой стали 

с пределом текучести до 680 МПа. Стандартная система таких элементов состоит из тяги с 

регулирующим длину устройством и двух вилкообразных анкеров (рисунок Г.1). Варианты 

конструктивного решения фасонок приведены на рисунке Г.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – тяга (d); 2 – вилкообразный анкер; 3 – фасонка;  

4 – центральный диск; 5 – муфта; 6 – подвеска 

Рисунок Г.1 – Конструктивная схема растянутого стержневого элемента 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок Г.2 – Варианты конструктивного решения фасонок 

 

Г.2 Широкий ассортимент элементов заводского изготовления позволяет 

проектировать разнообразные конструкции от простых затяжек до сложных перекрестных 

систем. Растянутые стержни включают в основном варианте до 19 диаметров от 6 до 100 

мм. Возможны элементы большего диаметра. Наибольшая длина тяг – 15,0 м, которую 

можно c помощью муфт увеличивать до требуемых размеров. Чтобы избежать чрезмерного 

провисания, используют муфту с петлей для прикрепления подвески.  

Г.3 Технические данные по несущей способности растянутого стержня и размерам 

фасонок, приведены в таблицах Г.1, Г.2. 
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Т а б л и ц а  Г.1 – Несущая способность стержня (Сталь S460) 
 

d, мм 

 

16 20 24 30 36 42 48 56 64 72 80 90 100 

Nр, кН 

 

69,7 109 156 248 361 504 662 933 1200 1530 1890 2410 2950 

 

Т а б л и ц а  Г.2 – Минимальные размеры фасонок 

                                                                                             В миллиметрах 
 

d 16 20 24 30 36 42 48 56 64 72 80 90  100 

r 29 35 42 50 61 73 81 93 109 120 134 150 167 

s 40 51 62 74 90 109 122 143 165 185 209 235 252 

 

Г.4 В комплект с растянутыми элементами, при необходимости, включают сжатые 

элементы с вилкообразными анкерами (рисунок Г.3). Технические данные по несущей 

способности Nр, и размерам сжатого стержня приведены в таблице Г.3. 

 

 

 

 

 

1 – труба; 2 – конус; 3 – вилкообразный анкер; 4 – болт-шарнир (dр) 

 

Рисунок Г.3 – Сжатые стержневые элементы 

Т а б л и ц а  Г.3 – Сжатые стержневые элементы 

dp, мм М20 М24 М30 М36 М42 М48 М56 М64 М72 М80 М90 М100 

D, мм 61 77 90 102 115 140 170 180 195 220 245 275 

L, мм 2500 2900 3100 3400 3900 4500 4800 5500 5900 6200 7200 7500 

Nр, кН 45.6 66.9 114 173 236 323 489 669 775 1004 1305 1650 

 

Г.5 Справочные характеристики растянутых (сжатых) элементов, применяемых в 

конкретном проекте, следует принимать по каталогу изделий фирм-изготовителей: 

HALFEN International GmbH (Германия), www.halfen.com; MÜRMANN Gewindetechnik 

GmbH (Германия); www.muermann-gewindetechnik.de; PFEIFER GmbH (Германия); www. 

pfeifer.de; BESISTA International GmbH (Германия), www.besista.com; MACALLOY 

(Великобритания), www.macalloy.com. и др.   

http://www.muermann-gewindetechnik.de/
http://www.besista.com/
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Приложение Д 

 

Технические данные анкерных устройств  

 

Д.1 Вилкообразные анкеры 

 

 

 

 

 

   Т а б л и ц а  Д.1 – Вилкообразные анкеры 

                                                                                             В миллиметрах 

Диаметр  

каната 

L1 

 

L2 

 

L3 

 

L4 

 

L5 

 

L6 D1 

 

max min 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

275 

330 

385 

410 

420 

440 

477 

520 

565 

610 

645 

690 

735 

780 

825 

870 

905 

950 

995 

1035 

1080 

1140 

1185 

1230 

1276 

1321 

88 

105 

120 

130 

145 

155 

168 

180 

195 

210 

225 

240 

255 

270 

285 

300 

315 

330 

345 

365 

375 

385 

400 

415 

425 

440 

121 

154 

175 

187 

210 

221 

233 

250 

267 

285 

307 

322 

348 

366 

383 

421 

438 

458 

474 

482 

501 

524 

539 

557 

575 

587 

73 

86 

100 

120 

124 

144 

155 

168 

187 

202 

211 

226 

240 

255 

274 

294 

298 

318 

332 

347 

361 

396 

410 

430 

445 

465 

58 

70 

82,5 

95 

100 

115 

115 

125 

137 

148 

154 

166 

177 

188 

200 

211 

218 

228 

240 

255 

266 

273 

279 

290 

306 

315 

57 

71 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

129 

137 

147 

157 

167 

178 

186 

197 

206 

215 

225 

235 

245 

257 

267 

277 

287 

297 

55 

68 

79 

82 

90 

93 

100 

110 

115 

125 

135 

145 

155 

165 

175 

185 

195 

205 

215 

225 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

45 

55 

65 

75 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

135 

145 

155 

165 

175 

185 

190 

200 

210 

220 

230 

235 

240 

250 

260 

270 
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Д.2 Регулируемые вилкообразные анкеры 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Т а б л и ц а  Д.2 – Регулируемые вилкообразные анкеры 

                                                                                             В миллиметрах 

Диаметр  

каната  

L1 

 

Размер  

регулировки 

D2 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

531 – 631 

601 – 701 

695 – 815 

745 – 865 

774 – 894 

834 – 974 

890 – 1030 

948 – 1088 

1021 – 1161 

1087 – 1247 

1156 – 1316 

1236 – 1416 

1300 – 1480 

1390 – 1590 

1444 – 1644 

1544 – 1764 

1613 – 1853 

1723 – 1983 

1797 – 2077 

1872 – 2152 

1946 – 2246 

2021 – 2321 

2097 – 2417 

2165 – 2485 

2260 – 2610 

2320 – 2670 

50 

50 

60 

60 

60 

70 

70 

70 

70 

80 

80 

90 

90 

100 

100 

110 

120 

130 

140 

140 

150 

150 

160 

160 

175 

175 

87 

108 

120 

135 

145 

155 

170 

185 

205 

220 

235 

245 

265 

270 

285 

300 

315 

330 

345 

360 

375 

390 

400 

415 

430 

445 
 

       П р и м е ч а н и е – Размеры L3, L4, L5, D1 оси – см. таблицу Д.1. 
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Д.3  Цилиндрический анкер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а  Д.3 – Цилиндрический анкер 

                                                                                             В миллиметрах 

Диаметр 

каната 

 

 

L2 

 

 

L3 

 

 

L4 

 

 

D1 

 

 

D2 

 

 

D3 

 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

 

250 

290 

330 

345 

350 

360 

390 

420 

450 

480 

515 

545 

575 

610 

640 

675 

710 

740 

770 

800 

835 

860 

890 

920 

950 

980 

 

55 

60 

65 

75 

80 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

135 

140 

150 

155 

160 

165 

170 

180 

180 

185 

190 

195 

200 

 

40 

45 

50 

60 

66 

72 

78 

84 

88 

96 

106 

112 

120 

130 

130 

140 

144 

156 

168 

168 

176 

176 

176 

192 

192 

192 

 

100 

106 

125 

132 

150 

160 

180 

190 

212 

224 

236 

250 

265 

280 

300 

315 

335 

355 

355 

375 

400 

400 

425 

425 

450 

450 

 

110 

115 

135 

142 

160 

170 

190 

200 

222 

234 

246 

260 

275 

229 

310 

325 

345 

365 

365 

385 

415 

415 

440 

440 

465 

465 

 

140 

155 

175 

190 

210 

225 

250 

265 

290 

310 

325 

345 

365 

385 

410 

430 

455 

480 

490 

520 

550 

560 

585 

595 

620 

630 
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Д.4  Анкер-блок с траверсой 

 

            а – блок                                                б – траверса 

 

 

 

 

                          Т а б л и ц а  Д.4 – Анкер-блок 

                                                                                             В миллиметрах 

Диаметр 

каната  

 

 

L1 

 

 

L2 

 

 

L3 

 

 

L4 

 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

 

160 

180 

200 

215 

250 

260 

300 

320 

340 

385 

390 

400 

430 

475 

480 

560 

565 

570 

580 

585 

590 

630 

650 

670 

695 

720 

 

200 

225 

255 

260 

265 

270 

300 

320 

340 

370 

395 

460 

485 

505 

530 

570 

595 

615 

640 

665 

695 

670 

695 

720 

750 

775 

 

100 

110 

125 

140 

160 

170 

190 

200 

210 

225 

240 

260 

270 

280 

290 

310 

320 

330 

345 

355 

370 

390 

400 

415 

430 

445 

 

232 

264 

296 

327 

378 

404 

444 

480 

500 

565 

570 

600 

630 

695 

700 

800 

815 

830 

860 

875 

890 

945 

975 

1010 

1040 

1080 
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       Т а б л и ц а  Д.5 – Траверса 

                                                                                             В миллиметрах 

Диаметр 

каната 

L5 

 

L6 

 

L7 

 

L8 L9 

 

L10 

 

L11 

 

D1 

ось max min 

25 

30 

35 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

160 

 

121 

154 

175 

187 

210 

221 

233 

250 

267 

285 

307 

322 

348 

366 

383 

421 

438 

458 

474 

482 

501 

524 

539 

557 

575 

587 

 

73 

86 

100 

120 

124 

144 

155 

168 

187 

202 

211 

226 

240 

255 

274 

294 

298 

318 

332 

347 

361 

396 

410 

430 

445 

465 

 

66 

74 

87 

98 

106 

120 

132 

141 

155 

167 

175 

188 

203 

216 

232 

245 

252 

262 

277 

289 

303 

273 

279 

290 

306 

315 

 

56 

71 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

129 

137 

147 

157 

167 

178 

186 

197 

206 

215 

225 

235 

245 

257 

267 

277 

287 

297 

 

55 

68 

79 

82 

90 

93 

100 

110 

115 

125 

135 

145 

155 

165 

175 

185 

195 

205 

215 

225 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

 

145 

170 

210 

225 

250 

280 

310 

335 

365 

390 

410 

440 

470 

500 

525 

565 

580 

605 

635 

660 

680 

676 

715 

740 

775 

800 

 

232 

264 

296 

327 

378 

404 

444 

480 

500 

565 

570 

600 

630 

695 

700 

800 

815 

830 

860 

875 

890 

945 

975 

1010 

1040 

1080 

 

211 

244 

297 

323 

356 

400 

442 

476 

520 

557 

585 

628 

673 

716 

757 

810 

832 

867 

912 

949 

983 

949 

994 

1030 

1081 

1115 

 

45 

55 

65 

75 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

135 

145 

155 

165 

175 

185 

190 

200 

210 

220 

230 

235 

240 

250 

260 

270 
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Приложение Е 

Обеспечение безопасности висячих (вантовых) покрытий  

от прогрессирующего обрушения 

Основные положения 

Е.1 При проектировании висячих конструкций проблема учета требований по 

прогрессирующему обрушению в ряде случаев играет важную роль. При этом зачастую 

возникают проблемы, которые не четко отражены в действующих национальных НД. 

Настоящее приложение определяет вариант основных требований по обеспечению 

безопасности таких конструкций от прогрессирующего обрушения, исключением или 

снижением до минимума влияния аварийных воздействий, путем применения в первую 

очередь превентивных мер. При разработке учтены требования по рассматриваемой теме 

национальных и зарубежных нормативных и технических документов, а также опыт 

проектирования, возведения и эксплуатации висячих конструкций.  

Е.2 Согласно ГОСТ 27751 прогрессирующее обрушение – это последовательное 

(цепное) разрушение несущих строительных конструкций, приводящее к обрушению всего 

сооружения или его частей вследствие начального локального повреждения.  

Причиной разрушения может быть аварийная ситуация – явление, 

соответствующее исключительным условиям работы сооружения при аварийных 

воздействиях, малой вероятности появления, но приводящее, в большинстве случаев, к 

существенным социальным, экономическим и экологическим потерям.  

Аварийные расчетные ситуации для висячих конструкций требуют специального 

анализа и разработки мероприятий по снижению опасности (предотвращению) аварийных 

воздействий.  

Е.3 Согласно СП 296.1325800, к аварийным относятся особые нагрузки и 

воздействия, которые могут приводить к аварийной расчетной ситуации. Анализ 

статистических данных показывает, что в числе аварийных воздействий наибольшую 

вероятность имеют ошибки проектирования, дефекты изготовления или монтажа, не 

надлежащее качество материалов и конструкций, неправильная эксплуатация сооружений. 

Разрушения от других особых нагрузок и воздействий (взрывы, нарушения 

технологического процесса и т.п.) оказываются на несколько порядков ниже.  

Е.4 Анализ показал, что эта сложная проблема не может быть решена 

универсальными методами, решение должно быть отражено в рекомендациях по 

проектированию объектов и конструкций конкретных типов. В частности, висячие 

конструкции невозможно защитить условными расчетами путем исключения из работы 
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основных (ключевых) несущих конструктивных элементов (например, опорного контура, 

несущих пилонов или главных канатов вантовых систем и т.п.).  

Требование учета в качестве аварийной ситуации отказа несущего элемента 

конструкции по предотвращению лавинообразного обрушения не может быть 

использовано при проектировании висячих систем, так как при буквальном его соблюдении 

их проектирование на современном уровне становится невозможным или приводит к 

неоправданному увеличению стоимости. 

Е.5 В зарубежные строительные нормы введено понятие риска, предложены 

подходы для определения уровня риска/последствия, оценки проектных мер, в том числе 

предотвращения прогрессирующего обрушения, которые учитывают стоимость и 

уязвимость сооружения. Отмечено, что никакими экономически оправданными мерами 

нельзя полностью исключить риск отказа ключевого несущего элемента. Каждое 

сооружение имеет некоторую вероятность разрушения. Попытка приблизить эту 

вероятность к нулю сопровождается стремительным ростом стоимости сооружения.  

Е.6 Конструкции должны проектироваться, возводиться и эксплуатироваться так, 

чтобы ограничивать эффект местного разрушения, предотвращать или минимизировать 

прогрессирующее обрушение, чтобы ущерб, возникающий как следствие аварийных 

событий, не достигал размеров, несоизмеримо больших, чем последствия изначального 

локального повреждения. Наиболее рациональный и экономичный метод обеспечения 

безопасности висячих конструкций от прогрессирующего обрушения при аварийных 

воздействиях – превентивные меры, максимально учитывающие различные аварийные 

ситуации.  

Е.7 Безопасность висячих конструкций от обрушения при аварийных воздействиях 

должна обеспечиваться правильным выбором и применением одного или нескольких 

перечисленных ниже мероприятий, в ряде случаев соответствующих определенному 

аварийному воздействию: 

- минимизация влияния возможных ошибок проектирования, изготовления, 

монтажа или неправильной эксплуатации сооружения; 

- исключение или предупреждение опасности аварийных воздействий, которым 

может подвергаться конструкция или объект; 

- выбор рациональных конструктивных решений и материалов, обеспечивающих 

несущую способность сооружения даже при наличии локальных (в пределах одного 

конструктивного элемента) повреждений; 

- проектирование «ключевых» элементов, с учетом возможности восприятия 

аварийных воздействий в дополнение к стандартным проектным нагрузкам и воздействиям; 
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- регулярный мониторинг и обследование состояния несущих конструкций; 

- организация надлежащей эксплуатации сооружения. 

Е.8 Перечисленные мероприятия должны обеспечиваться квалифицированным 

выполнением проектных и строительных работ, применением надлежащих строительных 

материалов, выбором методов контроля и приемки и обязательным их выполнением на всех 

стадиях проектирования, возведения и эксплуатации сооружения. 

На стадии проектирования висячих конструкций следует рассматривать несколько 

взаимосвязанных подходов по обеспечению их безопасности от прогрессирующего 

обрушения при аварийных воздействиях:  

- системный принцип – оценка уязвимости примененных конструктивных схем при 

аварийных воздействиях, разработка эффективных решений для уменьшения последствий 

при различных сценариях угрозы; 

- превентивные меры безопасности – снижение степени опасности аварийных 

воздействий; 

- замедление обрушения – для обеспечения достаточного времени и путей 

эвакуации из сооружения после начала локального повреждения конструкции.  

При принятии проектных решений должны учитываться: причины и вид 

возможных аварийных воздействий; вероятные последствия прогрессирующего 

обрушения, включающие опасность для жизни и увечий людей, экономические и 

социальные потери; эффективность и стоимость мероприятий по обеспечению 

безопасности конструкций от прогрессирующего обрушения. Различные решения могут 

соответствовать определенному типу угрозы, но в большинстве случаев, следует принимать 

рациональное сочетание нескольких методов. Такой объединенный подход минимизирует 

расход средств при существенном улучшении способности конструкций сопротивляться 

прогрессирующему обрушению при аварийных воздействиях. 

Е.9 Учет опасности прогрессирующего обрушения конструкций, 

обусловленной ошибками проектирования, изготовления, монтажа или 

неправильной эксплуатацией сооружения 

Для минимизации влияния этих возможных ошибок следует назначать избыточные 

запасы несущей способности основных «ключевых» элементов конструкций, за счет 

введения дополнительных коэффициентов условий работы γс,доп, (таблица Е.1). Значения 

коэффициентов устанавливаются в зависимости от расчетного срока эксплуатации и 

пролета сооружения, степени ответственности «ключевых элементов».  

 

Т а б л и ц а   Е.1 – Дополнительные коэффициенты условий работы 
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Наименование 

ключевого 

элемента 

конструкции 

 

 

Пролет, 

м 

Значения дополнительного 

коэффициента условий работы γс,доп  

в зависимости от расчетного срока 

эксплуатации сооружения 

До 50 лет От 50 до 

75 лет 

Свыше 75 

лет 

1 Сжатые и растянутые 

опорные контуры висячих 

покрытий  

До 60 1,0 0,95 0,9 

От 60 до 100 0,95 0,9 0,85 

Св. 100 0,9 0,85 0,8 

2 Главные ванты 

 и трос-подборы  

висячих покрытий 

 

До 60 1,0 0,95 0,9 

От 60 до 100 0,95 0,9 0,85 

Св. 100 0,9 0,85 0,8 

3 Пилоны (стойки) и оттяжки от 

пилонов (стоек) 

До 60 1,0 0,95 0,9 

От 60 до 100 0,95 0,9 0,85 

Св. 100 0,9 0,85 0,8 

4 Основные колонны (опоры) 

 по периметру сооружения 

До 60 1,0 0,95 0,9 

От 60 до 100 0,95 0,9 0,85 

Св. 100 0,9 0,85 0,8 

5 Основные несущие элементы 

пролетной конструкции (вантовые 

и шпренгельные фермы и т.п) 

До 60 1,0 0,95 0,9 

От 60 до 100 0,95 0,9 0,85 

Св. 100 0,9 0,85 0,8 

 

П р и м е ч а н и я 

1 Дополнительные коэффициенты условий работы γс,доп уменьшают допускаемое 

расчетное сопротивление материала. 

2 Дополнительные коэффициенты условий работы γс,доп  следует учитывать 

одновременно с коэффициентом надежности по назначению γn и коэффициентами условий 

работы элементов и соединений в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

3 Приведенные дополнительные коэффициенты условий работы γс,доп  следует 

учитывать только для основных сочетаний нагрузок. 

 

Для сооружений повышенной степени ответственности класса КС-3, обязательно 

выполнение независимой экспертизы законченной документации на стадии проекта, а в 

ряде случаев (по требованию заказчика) – независимой экспертизы законченной рабочей 

документации перед сдачей ее в производство, в т.ч. выполнение поверочных расчетов с 

целью повышения качества проекта, исключения возможных ошибок. Экспертиза должна 

выполняться специалистами с практическим опытом проектирования аналогичных 

сооружений. 

Е.10 Исключение или предупреждение опасности аварийных воздействий, 

которым может подвергаться конструкция или объект 
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Рекомендуется применение превентивных мер безопасности исключающих, 

предупреждающих или снижающих до минимума влияние аварийных воздействий, 

которым может подвергаться конструкция или объект – комплексное обеспечение 

безопасности и антитеррористической защищенности.  

Запрещается хранение взрывчатых материалов в сооружении или для их хранения 

следует предусматривать специально оборудованные помещения, с постоянным контролем 

выполнения правил их эксплуатации.  

Перед сооружением через определенные интервалы устанавливают прочные 

ограждения: массивные тумбы, надолбы, подпорные стенки, заграждения из тросов или 

система искусственных защитных барьеров типа стен, заборов, уступов, траншей, 

водоемов, посадок деревьев и т.п., для воспрепятствования приближения транспортных 

средств к сооружению, в том числе с целью террористического нападения. 

Увеличивают размеры зон, недоступных для террористической угрозы, за счет 

увеличения не менее чем на 50 м расстояния между защищенным периметром и фасадом 

сооружения. Минимальные размеры зон, обеспечивающие требуемый уровень защиты 

против террористических нападений, устанавливаются НД для различных типов 

сооружений или разделами проекта конкретного сооружения. 

Выполняют комплекс антитеррористических организационных мероприятий по 

защите сооружения по периметру. Обеспечивается въездной контроль с применением 

специальных средств: надежные управляемые барьеры на въездах, исключающие 

возможность силового проезда (тарана) транспортными средствами, контрольно-

пропускные пункты, система наблюдения, защита от проникновения внутрь здания с 

помощью стальных решеток, экранов из стальной сетки, датчиков защитной сигнализации, 

технические средства досмотра и т.п.  

Предусматривают технические (объемно-планировочные, конструктивные, 

инженерные, организационные) мероприятия, обеспечивающие своевременную, 

беспрепятственную и безопасную эвакуацию людей при возникновении аварийных 

воздействий.  

Разработка и детализация превентивных защитных мер безопасности выполняется 

специализированными организациями в виде особых разделов проекта конкретного 

объекта. 

Е.11 Выбор оптимальных конструктивных решений и материалов 

Конструктивные решения должны обеспечивать несущую способность 

сооружения и предотвращать прогрессирующее обрушение системы даже при локальных 
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повреждениях вследствие разрушения второстепенных элементов конструкции, узлов и 

деталей (связи, элементы, обеспечивающие устойчивость «ключевых» конструкций, и т.п.).  

Устойчивость здания против прогрессирующего обрушения следует обеспечивать 

применением соответствующих конструктивных мер и материалов, в том числе 

способствующих развитию в конструктивных элементах и их соединениях пластических 

деформаций; рациональным решением системы связей и элементов соединений.  

Особое внимание следует уделять расчетам и конструированию узлов, выполняя 

их равнопрочными сопрягаемым элементам по опорным сечениям или, когда сечения 

подобраны по гибкости или по прочности пролетного сечения, применять дополнительный 

коэффициент условия работы γс,доп  0,85. Стыки элементов следует располагать вне зоны 

максимальных усилий. 

Следует применять материалы с повышенными требованиями к их пластичности, 

хладостойкости и свариваемости. Качество и марки материалов стальных конструкций 

следует принимать с учетом степени ответственности сооружения для группы 1 

приложения В СП 16.13330.2017. Полный комплекс требований к качеству материалов 

должен быть отражен в «Технических условиях по изготовлению конструкций» (при 

наличии). 

Для «ключевых» элементов рекомендуется использовать конструктивно-

технологические решения, не вызывающие значительную концентрацию напряжений, 

уменьшающие растягивающие напряжения в направлении толщины проката. Материал 

«ключевых» элементов конструкций в зонах, воспринимающих растягивающие 

напряжения по толщине листа, до сварки следует подвергать сплошному ультразвуковому 

дефектоскопическому контролю. Конструктивные и технологические решения должны 

уменьшать влияние остаточных сварочных деформаций и напряжений.  

Для сооружений повышенного уровня ответственности необходима разработка (в 

соответствии с пунктом 3.3 [6]) «Технических условий на изготовление и монтаж 

конструкций». Эти ТУ должны содержать дополнительные требования и основные 

положения показателей качества применяемых материалов, изготовления и монтажа 

конструкций, методы их контроля и приемки, не входящие в действующие нормативно-

технические документы или регламентирующие более высокие требования.  

Нижние части (на высоту не менее 3 м от уровня земли) основных периметральных 

колонн (стоек) и оттяжек усиливают за счет увеличения их массивности (бетонированием), 

облицовки стальными листами толщиной не менее 20 мм или композиционными 

материалами из углепластика. Стальные периметральные колонны (стойки) из труб и 
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стальные наружные опорные контуры коробчатого сечения могут быть усилены 

заполнением бетоном классом прочности на сжатие не ниже В10.  

При необходимости применяют технические решения, повышающие 

огнестойкость и сейсмическую устойчивость сооружения, воспринимающие воздействие 

промышленных взрывов, противостоящие отказам фундаментов при образовании 

карстовых воронок или провалов в основаниях сооружений, применяют взрывоустойчивые 

конструкции и материалы, соответствующие огнезащитные покрытия. 

Е.12 Проектирование «ключевых» элементов, способных воспринимать 

аварийные воздействия в дополнение к стандартным проектным нагрузкам  

Этот вариант применяют при невозможности использования превентивных 

мероприятий. Он предполагает обязательное нормирование в «Специальных технических 

условиях» (при наличии) параметров и величин аварийных воздействий и объема 

допускаемых повреждений.  

Прочность и устойчивость сооружения на прогрессирующее обрушение 

проверяется расчетом конструкций на особое сочетание нагрузок и воздействий, 

включающее постоянные и временные длительные нагрузки по СП 20.13330, а также на 

одно из аварийных воздействий, соответствующих определенной аварийной ситуации. В 

этих расчетах не следует учитывать коэффициент надежности по ответственности 

сооружения и дополнительные коэффициенты условий работы по таблице Е.1. 

Величина, направление и места приложения сосредоточенных или распределенных 

нагрузок и воздействий на основные «ключевые» элементы должны быть назначены по 

рекомендациям специализированных организаций. При этом минимальные величины 

расчетных аварийных нагрузок и воздействий должны приниматься:  

- для стержней в виде сосредоточенной силы не менее чем 35 кН; 

- для пластинчатых и оболочечных элементов не менее чем 10 кН/м2 на 

поверхность рассматриваемого элемента. 

При необходимости следует учитывать образование карстовой воронки диаметром 

до 6 м, расположенной в любом месте под фундаментами сооружения (для карстоопасных 

районов), неравномерные осадки основания. 

Все основные несущие конструкции должны быть способны к восприятию особых 

сочетаний нагрузок и воздействий, при исключении из работы одного из примыкающих 

второстепенных элементов (распорок, прогонов, связей и т.п.) или повреждении 

ограждающих конструкций на участке общей площадью до 40 м2, обеспечивающих 

устойчивость основных несущих конструкций.  
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В расчетах на локальные аварийные воздействия на отдельные элементы следует 

применять пространственную расчетную модель. Такая модель может учитывать элементы, 

которые при нормальных эксплуатационных условиях не являются несущими, а при 

наличии локальных воздействий участвуют в перераспределении нагрузок. Расчетная схема 

сооружения должна учитывать возможность изменения характера работы системы в целом 

и отдельных элементов, изменение прочностных и жесткостных характеристик материала 

и т.п. 

Возможны три варианта расчетов:  

линейный статический – расчетные предпосылки основаны на малых деформациях 

системы и упругой работе материала;  

нелинейный статический – учитывается физическая и геометрическая 

нелинейность, с учетом истории нагружения от нулевого состояния до исчерпания несущей 

способности;  

нелинейный динамический – учитывается физическая и геометрическая 

нелинейность. Динамический анализ работы конструкции на аварийные воздействия 

выполняют, анализируя работу системы до затухания колебаний.  

Выбор варианта расчета должен определяться в задании на проектирование 

конкретного сооружения. Рекомендуется расчеты выполнять на статические нагрузки и 

воздействия, при необходимости, с учетом геометрической и физической нелинейностей. 

При этом усилия от аварийных воздействий на узловые элементы и соединения 

рекомендуется увеличивать на 15 %. 

Расчетные прочностные и деформационные характеристики материалов следует 

принимать равными их нормативным значениям, согласно действующим нормам 

проектирования. Эти характеристики допускается повышать за счет использования 

дополнительных коэффициентов (К ≈ 1,15), учитывающих малую вероятность аварийных 

воздействий, использования работы металлических конструкций за пределом текучести 

материала.  

Перемещения конструкций в рассматриваемых чрезвычайных ситуациях не 

ограничивается. Так как расчеты с учетом пластичности приводят к большим деформациям 

и потенциальной возможности образования цепочки шарниров пластичности, расчетный 

анализ системы должен подтвердить ее неизменяемость.  

Прочность и устойчивость сооружения (за исключением уникальных, отказы 

которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим 

последствиям), в случае локального аварийного воздействия на отдельные элементы, 

должны быть обеспечены как минимум на время, необходимое для эвакуации людей.  
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Кроме перечисленных выше мероприятий должно быть обязательно 

предусмотрено регулярное проведение мониторинга состояния несущих конструкций и 

организация надлежащей эксплуатации сооружения.  
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