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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
Важным элементом экономики любой страны является широкое исполь
зование высокоэффективных ресурсо и энергосберегающих технологий В свя
зи с этим в сфере строительства первоочередной задачей является применение
эффективных видов строительных конструкций, уменьшение расхода материа
лов и трудозатрат при возведении зданий и сооружений, снижение сметной
стоимости и продолжительности строительства
Наиболее перспективными и экономичными являются тентовые и ванто
вые конструкции. Эти конструкции рациональны для покрытий зданий различ
ного назначения, т к позволяют создавать сооружения с выразительным архи
тектурным образом, перекрывают значительные пролеты, дают возможность
успешно решать функциональные задачи и значительную экономию материа
лов.
К прогрессивным конструкциям, как показал международный опыт
строительства сооружений в течение последних десятилетий, относятся, в част
ности, тросовые купола с тентовым покрытием Это новые облегченные боль
шепролетные системы покрытий сооружений, нелинейная теория расчета кото
рых в настоящее время разрабатывается и уточняется В то же время строитель
ство тросовых купольных систем требует наличия методики расчета с исполь
зованием последних достижений в области строительной механики
Целью работы является разработка методики проектирования и расчета
тросового купола с тентовым покрытием
Поставленная цель достигается решением следующих задач


разработка методики определения топологии и геометрии системы,



определение факторов, влияющих на систему,



разработка методики нахождения жесткостных характеристик элементов
системы и необходимых преднапряжений,
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разработка алгоритма определения исходной геометрии системы,



разработка методики проектирования и расчета тентовой оболочки,



разработка методики проведения испытания трехъярусного тросового
купола с тентовым покрытием и проверка расчетных предпосылок экс
периментальным путем
Научная новизна работы;

1 Разработан алгоритм определения оптимальных жесткостных характери
стик элементов тросового купола, а так же величин предварительного на
пряжения в них
2 Разработан алгоритм поиска координат узлов монтируемой системы, та
ких, чтобы после завершения процесса ее возведения, узлы бы заняли оп
ределённые, наперед заданные положения
3 Разработан алгоритм определения величин удлинения стоек необходимых
для создания усилий предварительного напряжения в элементах тросово
го купола методом раздвижения стоек
4 Численно

и

экспериментально

исследовано

напряженно

деформированное состояние пространственной модели трехъярусной
тросовой купольной системы с тентовым покрытием в процессе создания
начальных напряжений в ее элементах, а также на стадии эксплуатации
5 Численно исследовано напряжённодеформированное состояние тросово
го купола с тентовым покрытием, находящегося под действием симмет
ричных и несимметричных нагрузок при различных жесткостных харак
теристиках опорного контура
6 Численно исследовано влияние дополнительных связевых элементов на
напряжённодеформированное состояние тросового купола с тентовым
покрытием, находящегося под действием симметричных и не симметрич
ных нагрузок
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Практическое значение работы.
Разработанная методика расчета тросовых купольных систем с тентовым
покрытием с учетом геометрической нелинейности, позволяет детально изу
чить напряжённодеформированное состояние тросового купола под действием
предварительного напряжения и внешней нагрузки, что способствует его даль
нейшему совершенствованию, выражающемуся в экономичности строительства
и повышении архитектурной выразительности сооружения.
Достоверность научных положений и выводов подтверждается прове
денными экспериментальными исследованиями, а также сравнением результа
тов расчета, полученных при помощи различных вычислительных комплексов
При проведении экспериментальных исследований использовались приборы и
оборудование, прошедшие метрологическую проверку
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион
ной работы докладывались на двух студенческоаспирантских и двух междуна
родных конференциях По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в
т ч одна из перечня изданий ВАК
Структура и объем диссертации.
Диссертационная работа включает в себя введение, 5 разделов, основные
выводы, список литературы и приложения Общий объем работы составляет
144 страницы, в том числе 64 рисунка, 6 таблиц, список литературы, включаю
щий 145 наименований, 3 приложения на 9 страницах
На защиту выносятся следующие положения диссертационной работы
1 Методика расчета тросового купола с тентовым покрытием в геометриче
ски нелинейной постановке
2 Методика определения оптимальных жесткостных характеристик элемен
тов тросового купола, а так же величин предварительного напряжения в
них
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3 Методика определения исходной геометрии тросового купола и величин
удлинения стоек, необходимых для создания усилий предварительного
напряжения в его элементах.
4 Результаты численного и экспериментального исследования напряжённо
деформированного состояния пространственной модели трехъярусной
тросовой купольной системы с тентовым покрытием в процессе её возве
дения, а также на стадии эксплуатации
5 Результаты численного исследования напряженнодеформированного со
стояния тросовой купольной системы с тентовым покрытием
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и
задачи исследований, методы их решения, а также основные положения, выно
симые на защиту
В первой главе проведен анализ конструктивных решений, теории рас
чета и современного состояния растянуто напряженных конструкций Основное
внимание уделено развитию тросовых куполов и тентовых сооружений
Впервые попытка рассмотреть тросовые сети, мембраны, арки, краевые
тросы и элементы, стабилизируемые тросовой сеткой, пространственно ис
кривленные предварительно напряженные мембранные системы бьша сделана
Ф Отто в 19511953 гг Во многих странах мира строятся крупные сооружения
такого типа Можно сказать, что с 1960 г началось международное движение в
области растянуто напряженных конструкций
Разработке висячих и вантовьгх систем посвятили свои труды многие рос
сийские и зарубежные ученые Среди них можно назвать работы В Г Шухова,
Г Д Попова, В М Вахуркина, Яверта, Я А Осташевского, А С Щеглова, Н М
Кирсанова, В В Михайлова, Л Г Дмитриева, А В Касилова, Р М Гарифулина,
Р А Гершанока, К Н Ранга.
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Анализ развития висячих и вантовых систем позволил заключить, что их
совершенствование осуществляется по двум направлениям (уменьшение трудо
ёмкости возведения и повышение стабильности), находящимся в противоречии
друг с другом И действительно, наиболее простыми являются однопоясные ви
сячие системы, проявляющие существенную деформативность под воздействи
ем внешних нагрузок, особенно несимметричных
Тросовые сетки работают как пространственные системы, что позволяет
им успешно воспринимать нагрузки от собственного веса, снега и знакопере
менных ветровых воздействий С другой стороны, большая трудоёмкость мон
тажа и малая технологичность сооружения не позволяют подобным системам
получить широкого распространения на практике
Развитие двухпоясньгх систем, намного более стабильных по сравнению с
однопоясными покрытиями, сопряжено с рядом трудностей увеличение строи
тельного объема здания, необходимость устройства двух опорных контуров при
расположении несущей нити выше стабилизирующей, повышенная материало
ёмкость длинных сжатых стоекраспорок
Тросовые купольные системы, являются дальнейшим развитием ванто
вых конструкций У истоков появления и развития тросовых куполов лежит
стремление более полного использования прочностных свойств материала кон
струкции, что достигается увеличением доли составляющих её растянутых эле
ментов. Наиболее весомый вклад в развитие тросовых куполов внесли Р Б Фул
лер, Д Гайгер, И Б Иванов, Н Бергер, Д Кемпбелл, М П Леви, Г Кастро, М
Кавагучи, В Р Терри, Н С Москалев, В Т Кондратьев, В В Новицкий.
В качестве покрытия большинства реализованных тросовых куполов ис
пользовалась тентовая оболочка Тентовая оболочка подвергается предвари
тельному напряжению и передает распределенную по ее поверхности нагрузку
на верхний пояс тросового купола.
Сейчас здания и сооружения с применением тканевых оболочек приобре
тают все большее распространение Свобода пространства определяет гибкость
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и многофункциональность его использования, высокую приспосабливаемость
как пространства, так и самого сооружения
При проектировании тентовых конструкций определяющими факторами
являются форма, преднанряжение и деформативность поверхности Разнообра
зие форм достигается за счет изменения геометрии опорного контура и харак
тера предварительного напряжения
В проектирование и строительство тентовых сооружений активно вклю
чились крупнейшие зарубежные инженеры и архитекторы  Н Гримшоу,
П Кук, Р Роджерс, Н Фостер, М Хопкинс, Ф Отто, Р Пиано, Ф Самин, Ш
Бэн Среди отечественных ученых, внесших свой вклад в развитие тентовых
конструкций, следует отметить Ю И. Блинова, О В Мыскову, Т М Дымкову,
Л С. Иванову, Е М Удлера, Р Т Хана, А П Хинканина, В Г Штолько и др
Исторические этапы развития численных методов статических и динами
ческих оценок растянуто напряженных конструкций неразрывно связаны с про
грессом в области математического моделирования и вычислительной техники
Развитие современной вычислительной техники послужило мощным им
пульсом для разработки универсальных методов расчета конструкций с боль
шими возможностями в части обработки неограниченного объема математиче
ских операций В настоящее время наибольшее распространение получили сле
дующие методы расчета растянуто напряженных конструкций в геометрически
нелинейной постановке
 метод конечного элемента,
 метод плотности сил,
 динамические методы
Перечисленные методы успешно реализованы в ряде универсальных про
грамм для расчета на ЭВМ К ним относятся ЛИРА, MAV, ГАММА, MICROFE
отечественных авторов, а также NASTRAN, OKABUS, ANSYS, РАМ LISA,
FORTEN, EASY  зарубежных
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Существенный вклад в развитие теории расчета растянуто напряженных
конструкций внести Р.Н. Маиелинский, А.В. Александров, В. К. Качурин, В.Н.
Писанов, А.И. Ананьин, В.В. Михайлов, А.А. Воеводин, А.В. Шимановский,
В.В. Новожилов, В.З. Власов, П.А. Лукаш, А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников,
В.Б. Зылёв, А.В. Штейн, Н.М. Кирсанов, P.M. Гарифулин, Н.С. Москалёв, А.А.
Чирас, а также Д. Гайгер, Д. Кемпбелл, М.П. Леви, Г. Кастро.
В данной главе также содержится описание исследуемой системы (рису
нок 1) и определение терминов, используемых в дальнейших разделах диссер
тации.

а  тросовый купол; б — тентовая оболочка; 1  опорный контур; 2, 3, 4 
стойки; 5, 6, 7  диагональные элементы; 8 верхний пояс; 9, 10 — стаби
лизирующие кольца; 11  напрягающий трос; 12  тентовая оболочка
Рисунок 1  Исследуемая система
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Анализ выполненных исследований и разработок, рассмотренных в пер
вой главе, позволил сформулировать основную цель и задачи диссертационной
работы, которые изложены выше
Во второй главе содержится методика определения геометрии и тополо
гии тросовой купольной системы, основываясь на ограниченном наборе пара
метров Геометрические параметры, однозначно определяющие тросовую ку
польную систему с тентовой оболочкой, следующие пролет системы  L, коли
чество ярусов системы — пк, угол между ребрами тросового купола — 0, углы
наклона диагональных элементов к горизонту — а, ширина ярусов системы — Ъ
стрела подъема в центре системы  Я, высота волны тентовой оболочки —/ По
перечный разрез трехъярусного тросового купола приведен на рисунке 2

Рисунок 2  Поперечный разрез трехъярусного тросового купола
Тросовый купол представляет собой симметричную в плане систему Та
ким образом, необходимо и достаточно вычислить координаты узлов одного
его ребра для того, чтобы путем поворота вокруг вертикальной оси, проходя
щей через центр системы, получить координаты узлов всей системы
Свяжем с ребром тросового купола локальную систему координат
XfocOYio^cM рисунок 3)
Координаты узлов рассматриваемого ребра в локальной системе коорди
нат определяются по формулам (1) и (2)
J

к=1
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где В = L/2  длина проекции ребра на горизонтальную плоскость, j  номер
яруса
yt = jF?(x,cf

+

(2)

d

где R — радиус окружности, описывающей верхний пояс ребра, с и d— парамет
ры, определяемые по формулам (3) и (4)
(

4W

ВН

2

н + в2
2

Ч

4R

нв
Л/

# +В

)

(3)

Л
(4)

J

где Н— стрела подъема в центре системы
"1о|:"

верхним пояс

Рисунок 3  Верхний пояс /го ребра тросового купола в локальной
системе координат
Координаты узлов верхнего пояса тросового купола в глобальной системе
координат (XYZ) определятся по формулам
X,j=*j
T

,J=XJ

C0S

sm

(A)

(#)

(5)
(6)

(7)

Z.,=yt

где Я,  угол между ребром и плоскостью XOZ глобальной системы координат
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Координаты узлов нижнего пояса тросового купола в глобальной системе
координат (XYZ) определятся по формулам
"J=X.J

X

(8)

К=?,,}

(9)

z,W„4VfcW

(10)

где а,  угол наклона диагонального элемента тросового купола к горизонту
В данной главе также рассматриваются вопросы, касающиеся методов
создания начальных напряжений в элементах тросового купола Анализ спосо
бов создания начальных напряжений в элементах тросового купола (метод Гай
гера, метод натяжения диагоналей, метод раздвижения стоек системы и метод
монтажных пригрузов) показал, что, в зависимости от геометрических характе
ристик купола, наиболее простыми и экономичными являются методы раздви
жения стоек и натяжения диагоналей
Третья глава посвящена геометрически нелинейному анализу тросового
купола и тентовой оболочки В данной главе производится описание общепри
нятых методов статического расчета тросового купола и тентовой оболочки с
учетом геометрической нелинейности, а также алгоритма поиска «исходных»
координат узлов тросового купола и принципов раскроя тентовой оболочки В
данной главе также рассматривается методика расчета тросового купола и ал
горитм определения неизвестных значений факторов, воздействующих на сис
тему
Введём два определения Исходной геометрией системы назовем место
положение (координаты) ее узлов в абсолютно недеформированном и нена
пряженном состоянии Длины всех элементов такой системы в точности равны
длинам их заготовок Начальной геометрией системы назовём координаты ее
узлов после создания предварительного напряжения в элементах
Предложенная методика расчета тросового купола с тентовым покрытием
состоит из следующих основных этапов
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1. Определение «начальной» геометрии и жесткостных характеристик
элементов тросового купола. На данном этапе производится предварительный
расчет тросового купола на эксплуатационные и монтажные нагрузки, подбира
ется геометрия и характеристики элементов
В связи с тем, что тросовая купольная система имеет большое количество
узлов и элементов представляет существенные сложности для моделирования и
расчета, на первом этапе в качестве расчетной схемы была принята плоская мо
дель тросового купола, где стабилизирующие кольца заменяются затяжками
Расчет производится методом конечного элемента Касательная матрица же
сткости представляет собой сумму двух матриц Кх(2) и К2{5) Матрица
Kt(Z) учитывает изменение геометрии при переходе от итерации к итерации
При изменении геометрии системы в элементах конструкции возникают реак
ции, стремящиеся вернуть ее в исходное положение Это явление носит назва
ние «струнного эффекта». Дополнительные реакции, возникающие за счет
«струнного эффекта», и составляют элементы матрицы К2(§) Матрица К2(§)
учитывает наличие усилий в элементах при переходе от итерации к итерации
Данный процесс состоит из двух основных подпроцесов
 определение необходимых значений факторов при расчете плоской моде
ли тросового купола,
 переход к пространственной тросовой купольной системе
Факторы, воздействующие на плоскую модель тросового купола
1 Геометрические факторы, определяющие начальные координаты узлов
рассчитываемой системы
1 I Угол наклона диагональных элементов к горизонту «е[1030]°
1 2 Ширина ярусов системы Ъ е [15 30]л<
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Отношение стрелы подъема в центре системы к ее пролету
kH e [1/171/7]

2 Физические факторы, определяющие жесткости элементов системы
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2 1 Жёсткость на растяжение элементов нижнего пояса первого яруса
ЕЛ е [16000 1500000] кН.
2 2 Безразмерный коэффициент Ajefl/2l], определяющий отношение
жесткости на растяжение элементов нижнего пояса второго яруса к
величине ЕА
2 3 Безразмерный коэффициент Ј 2 e[l/6l], определяющий отношение
жесткости на растяжение элементов нижнего пояса третьего яруса и
верхнего пояса к величине ЕА
3 Силовые факторы, определяющие внешние нагрузки на систему
3 1 Нагрузка у опоры qx кН/м
3 2 Коэффициент Kt s[0l], определяющий уменьшение ширины грузо
вой площади в направлении к центру сооружения
3 3 Признак симметрии нагружения определяет фактор Symtn = (Ojl)
4 Монтажные

факторы,

определяющие

величины

удлинения

стоек,

необходимые для создания требуемого предварительного напряжения в
элементах тросового купола
4 1 Отношение величины удлинения стойки к ее длине в исходном со
стоянии Д///е [1/201/5]
Для определения оптимальных жесткостных характеристик элементов
тросового купола, а так же величин предварительного напряжения в них был
применён метод, заключающийся в целенаправленном пересчете системы В
качестве целевой функции была принята суммарная масса М тросовых элемен
тов, составляющих систему Значение М определялось по формуле (11)
М = \ 1 Еот,

(11)

где 1,1  коэффициент, учитьшающий наличие анкерных элементов, от,  масса
1ого троса, определяемая по формуле (12), кг
ш, = A, L, р

12

(12)

где А, — площадь сечения элемента, см2, L,  длина тросового элемента в
недеформированном (исходном) состоянии, см, р — 7,810" кг/см  плотность
стальной проволоки
В качестве ограничений были приняты следующие условия
 выполнение требований второго предельного состояния (ограничение
прогибов системы под действием внешних нагрузок),
 невыключение из работы элементов верхнего пояса на стадии эксплуата
ции системы,
 неразрушение элементов системы
Основным отличием плоской модели от пространственной системы, яв
ляется наличие в последней стабилизирующего кольца, подверженного упру
гим деформациям Работа затяжки плоской модели и стабилизирующего кольца
пространственной системы будет эквивалентна при условии, что изменение
диаметра кольца будет равно изменению длины затяжки Для выполнения дан
ного условия необходима справедливость равенства

где EAk,EAf  жесткость стабилизирующего кольца и эквивалентной ему затяж
ки плоской модели, соответственно, 0 — угол между рёбрами тросового купола
2. Формообразование тентовой оболочки. Производится поиск равновес
ной формы тентовой оболочки. Подбирается материал и усилие предварительно
го напряжения в тентовой оболочке и затем определяется ее напряженно
деформированное состояние
Одним из методов определения равновесной формы тентовой оболочки
является метод плотности сил Метод плотности сил использует аналитическую
методику для линеаризации уравнений формообразования преднапряженных
сетей
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Этот метод позволяет находить равновесные формы с определенной топо
логией, положением фиксированных узлов и соотношениями плотности силы
всех элементов, формула (14)
<7 = у

(14)

где q  плотность силы, N — усилие в элементе, / — длина элемента в де
формированном состоянии
Неизвестными в процессе определения равновесной формы сети являют
ся координаты всех незакрепленных узлов и усилия во всех элементах
3. Расчет системы на эксплуатационные нагрузки. Определяется напря
женнодеформированное состояние элементов тросового купола и тентовой обо
лочки от действия различных сочетаний эксплуатационных нагрузок Если уси
лия в элементах или деформации системы больше допустимых, то производится
корректировка геометрии системы, либо характеристик элементов, либо усилия
предварительного напряжения
4. Определение «исходной» геометрии тросового купола. Определяются
длины элементов и положения узлов в недеформированном состоянии, а так же
величины удлинения стоек, необходимых для создания усилий предварительного
напряжения в элементах тросового купола Определение «исходной» геометрии
производится итерационным методом, исходя из «начальной» геометрии
Алгоритм определения исходной геометрии и величин удлинения стоек
приведен на рисунке 4
Исходными данными для определения величин удлинения стоек и исход
ной геометрии тросового купола являются
 начальные координаты Z ^  координаты узлов преднапряжённой системы,
 предварительные напряжения элементов,
 начальные длины стоек Хгщ, определяемые по вектору Z ^ ,
 вектор изменения координат узлов 2Л Данный вектор характеризует шаг
изменение длины стоек от итерации к итерации При условии, что ось Z на
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правлена вверх, элементы вектора 2Ф для верхних узлов стоек задаются со зна
ком «», а для нижних — со знаком «+» Для опорных узлов элементы вектора
2Л задаются равными 0.

i/ввод 2

гл; N,eq; leq/

I
*2*=2л

HZ

z
зз <i=Z Km.q AZ 1 ., i

1

Определение Т0 по 20

HZ

ы =L«i0
Нелинейный расчет при Л/
определение Д2 и A/V,

I

Д2,_,=Д2,2 1Й

1р| А2,_,=А2,

|

/fo/Вывод 2 0 и А 7 /
^конец

Рисунок 4  Алгоритм определения величин удлинения стоек и исходной
геометрии тросового купола
Задача сводится к тому, чтобы итерационным путем определить такие ис
ходные координаты узлов системы  Z0, а так же такие величины удлинения
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стоек  AT, чтобы после создания в системе преднапряжения, ее узлы бы заня
ли как можно более близкое положение  5Г,, по сравнению с 2„q и усилия
предварительного напряжения элементов  # , соответствовали Nri!q
5. Раскрой тентовой оболочки. Производится разложение тентовой обо
лочки на плоские сегменты Процесс создания плоских сегментов (заготовок) из
поверхностей двоякой кривизны называется раскройкой оболочки Это одна из
главных задач, которые выполняются при проектировании тентовых конструк
ций Процесс обычно разделяется на следующие подпроцессы создание линий
разрезки, развертка сегмента на плоскость, компенсация деформаций, детали
зация
Четвертая глава посвящена численному и экспериментальному иссле
дованию пространственной модели трехъярусного тросового купола с тенто
вым покрытием Эта глава содержит описание, как самой модели, так и специ
ально изготовленной контрольноизмерительной аппаратуры
Тросовый купол представляет собой три «тросовые фермы», имеющие
общую центральную стойку и объединенные двумя тросовыми кольцами (см
рисунки 5а) Тентовая оболочка представляет собой оболочку складчатого
очертания (высота волны принята/=150 мм), уложенную на верхний пояс тро
сового купола (см. рисунок 56) Предварительное напряжение в тентовой обо
лочке создается путем натяжения преднапрягающего троса
Геометрические размеры тросового купола следующие
 пролет  L = 3000 мм,
 угол между тросовыми фермами системы/? =60°
 ширина ярусов bi = 450 мм, Ъ2 = 450 мм, Ьз = 600 мм,
 стрела подъема в центре модели  Я = 300 мм,
 углы наклона диагональных элементов к горизонту — а = 20°
Для возможности создания предварительного напряжений в системе, её
стойки имеют «телескопическое» строение
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а  тросовый купол; б — тентовая оболочка; в  вид снизу на тросовый купол
с тентовой оболочкой
Рисунок 5  Модель тросового купола с тентовой оболочкой
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Линейные перемещения узлов тросовой системы измерялись при помощи
прогибомеров Н Н Аистова с ценой деления 0,01 мм Для определения дефор
маций элементов системы использовались следующие приборы
 для стоек применялись тензометры Гугенбергера,
 для тросовых элементов применялись индикаторы часового типа, закреп
ленные на стальном тросе при помощи специальных кронштейнов Для
увеличения базы измерения стержень индикатора был удлинен при по
мощи металлического стержня с резьбой на одном конце
Расчет и испытания экспериментальной модели были разделены на два
этапа
1 Сборка модели и создание в её элементах начальных напряжений
2 Воздействие внешней нагрузки на созданную и напряженную на преды
дущем этапе модель
На первом этапе были определены усилия предварительного напряжения
в элементах тросового купола, а также величины удлинения стоек Ввиду того,
что при напряжениях менее 1525 кН/см2 в тросовых элементах проявляется
физически нелинейный характер работы, необходимо на стадии монтажа (при
определении исходной геометрии) учитывать физическую нелинейность Для
учета физически нелинейного характера работы тросовых элементов был при
менен метод переменных параметров (метод секущих)
На втором этапе расчета тросового купола с тентовым покрытием (воз
действие внешней нагрузки) учитывался только геометрически нелинейный ха
рактер работы модели под нагрузкой
Второй этап моделирования состоял из шести стадий, на каждой из кото
рых система подвергалась воздействию определённой комбинации внешних на
грузок, как симметричных, так и несимметричных Модель под нагрузкой на
каждой стадии выдерживалась в течении 20  30 мин до перехода к следующей
стадии, что позволило стабилизировать усилия и перемещения системы
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В результате проведенного численного и экспериментального исследова
ния пространственной модели трехъярусного тросового купола с тентовым по
крытием можно сделать следующие выводы
1 В процессе создания предварительных напряжений в элементах тросово
го купола методом удлинения стоек система не разрушилась и не потеря
ла устойчивость, в конечном счете, заняла проектное положение, что под
тверждает работоспособность данного метода монтажа
2 Расхождения между экспериментальными и расчётными усилиями в эле
ментах модели не превышают 30 % Наибольшие погрешности наблю
даются элементах, абсолютные значения усилий в которых малы и стано
вятся сравнимыми с ценой деления измерительных приборов
3 Расхождения между экспериментальными и расчетными перемещениями
узлов модели не превышают 18 % (относительно максимальных переме
щений)
Пятая глава посвящена численному

исследованию напряженно

деформированного состояния тросового купола с тентовым покрытием, нахо
дящегося под действием внешних симметричных и несимметричных нагрузок,
в зависимости от жесткостных характеристик опорного контура В данной гла
ве также рассмотрены вопросы влияния дополнительных связевых элементов
на напряженнодеформированное состояние тросового купола с тентовым по
крытием
Для исследований был принят трехъярусный тросовый купол с тентовым
покрытием пролетом 60 м и стрелой подъема в центре системы равной 6 м
Ширина первого и второго ярусов были приняты по 9 м, а третьего —12 м Угол
между ребрами тросового купола составил 30° Углы наклона диагональных
элементов к горизонту были приняты равными 20° Высота волны тентовой
оболочки  3 м
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1 Выполнена теоретическая проверка методики расчета тросового купола с
тентовым покрытием, предложенной в главе 3
2 В результате проведённых расчётов, выяснено, что относительный расход
стали на исследуемую систему (без учета опорного контура) составляет 
6,0 кг/м2, что позволяет рекомендовать ее для перекрытия большепролет
ных зданий и сооружений
3 В результате исследования влияния жесткости опорного контура на де
формативность тросового купола с тентовым покрытием выяснено, что
эффективнее увеличивать жесткость системы за счет увеличения жестко
сти и усилия предварительного напряжения в элементах тросового купо
ла, чем за счет увеличения жесткости опорного контура
4 В результате исследования влияния дополнительных связевых элементов
на деформативность тросового купола с тентовым покрытием выяснено,
что связевые элементы существенно уменьшают (до 25 %) перемещения
вверх узлов тросового купола при несимметричном загружении
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований тросового купола с тентовым
покрытием можно сделать следующие выводы
1 На основе метода конечного элемента и метода плотности сил разработа
на методика нелинейного статического расчета тросовых куполов с тен
товым покрытием в геометрически нелинейной постановке Методика
расчета тросового купола с тентовым покрытием включает в себя сле
дующие этапы
 определение «начальной» геометрии и жесткостных характеристик элемен
тов тросового купола,
 формообразование тентовой оболочки,
 расчет системы на эксплуатационные нагрузки,
 определение исходной геометрии тросового купола,
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 раскрой тентовой оболочки
2 Разработан алгоритм определения оптимальных жесткостных характери
стик элементов тросового купола, а так же величин предварительного на
пряжения в них
3 Разработан алгоритм определения исходной геометрии тросового купола
и величин удлинения стоек, необходимых для создания усилий предвари
тельного напряжения в его элементах
4 В результате численного и экспериментального исследования напряжён
нодеформированного состояния пространственной модели трехъярусной
тросовой купольной системы с тентовым покрытием на стадии эксплуа
тации выявлены наиболее неблагоприятные схемы загружения системы
5 Экспериментальным путем подтверждена работоспособность метода
удлинения стоек для монтажа тросового купола и создание в его элемен
тах усилий предварительного напряжения
6 На основе анализа и сравнения экспериментальных и теоретических дан
ных можно сделать вывод о правильности принятой расчетной схемы и
методики расчета
7 В результате численного исследования влияния жесткости опорного кон
тура на деформативность тросового купола с тентовым покрытием выяс
нено, что эффективнее увеличивать жесткость системы за счет увеличе
ния жесткости и усилия предварительного напряжения в элементах тро
сового купола, чем за счет увеличения жесткости опорного контура
8 В результате численного исследования влияния дополнительных связе
вых элементов на деформативность тросового купола с тентовым покры
тием выяснено, что связевые элементы существенно уменьшают переме
щения вверх (до 25 %) узлов тросового купола при несимметричном за
гружении
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