БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

В современной архитектуре формообразование плана является результатом развития двух
тенденции: свободного плана, ведущего к конструктивной каркасной системе, и
произвольного плана, требующего конструктивной системы, позволяющей организовать
весь объем здания, а не только планировочную структуру.
Применение большепролетных конструкций дает возможность максимально использовать
несущие качества материала и получить за счет этого легкие и экономичные покрытия.
Уменьшение массы конструкций и сооружений является одной из основных тенденций в
строительстве.
•масса железобетонного ребристого покрытия небольших пролетов составляет 400 500 кг/м2 перекрываемой площади;
•масса железобетонных оболочек при пролетах 40 - 50м составляет окало 300 кг/м2 ;
•масса облегченных покрытий по металлическим конструкциям при тех же пролетах
снижается до 50 — 100 кг/м2
•масса пневматических конструкций всего лишь 2 — 5 кг/м2
Большепролетные конструкций покрытий можно разделить по их статической работе на две
основных группы систем большепролетных покрытий:
•плоскостные (балки, фермы, рамы, арки):
•пространственные (оболочки, складки, висячие системы, перекрестно-стержневые
системы и др.)

Мост Акаси-Кайкье между о.Хонсю и о.Сикоку,
Япония. Стоимость моста $4,5 млрд. Он уже
испытал удары тайфунов и землетрясений.
Длина центрального пролета - 2 км
Строительство моста дало возможность испытать
новые антисейсмические технологии и методы
гашения крутильных колебаний, возникающих
под действием ветра. В настиле использовались
своеобразные вставки—стабилизаторы, которые
компенсируют асимметричное давление на
поверхности, а металлические опоры (высотой
300 м) дополнительно усиливались с целью
уменьшения
вибрационных
нагрузок
от
воздействия тайфунов.
Строительство, которое началось в 1989 г.,
длилось 10 лет.
Конструкция, полностью выполненная из стали,
содержит две береговые опоры, подвесные тросы
и настил. Каждая опора формируется из двух
элементов, которые слегка сходятся по мере
подъема; они соединены посредством пяти
диагональных и двух горизонтальных поперечин.
Благодаря высокопрочной стали соединительные
тросы могут быть относительно тонкими.
Сетчатая ферма настила также кажется легкой по
сравнению с длиной моста и весом опор.

Ангар с самым большим пролетом в мире построен во
Франкфуртском аэропорту для компании «Lufthansa».
Он вмещает шесть больших самолетов, в нем запросто можно
уложить Эйфелеву башню, а главное, длина 350 м, ширина 140 м и
высота 45 м, делают возможным техническое обслуживание
самолета-гиганта AirBus А380. Двухпалубный аэробус А380
является крупнейшим в мире пассажирским самолётом.

Самый большой пролет крыши в
мире - это пролет большого
диаметра эллиптического
стадиона "Тексас" в Ирвинге, шт.
Техас, США. Его длина составляет
240 м.

Покрытия по балкам относят к плоскостным, у которых несущие элементы /балки/ работают в
основном только в своей вертикальной плоскости и передают на опоры лишь вертикальные опорные
реакции.
Рекомендуемые пролеты в м

Строительная высота

Материал

12-18

1/10- 1/12 L

Железобетон

12-18
12-18

1/8-1/10 L
1/12-1/15 L

Дерево
Сталь

Структура покрытий по фермам практически та же, что и по балкам: прогонная и без прогонов,
скатная и плоская. Некоторое отличие в материалах и степени их использования: кроме традиционных
- дерева, железобетона и стали, для изготовления ферм находят применение алюминиевые сплавы и
конструкционные пластмассы, при этом объем металлоконструкций соизмерим с объемом
конструкций из железобетона Дополнительные меры принимают и по обеспечению устойчивости
ферм: в покрытиях с прогонами устанавливают горизонтальные и вертикальные связи, в
беспрогонных - только вертикальные; роль горизонтальных связей здесь выполняют железобетонные
настилы.
Рекомендуемы Строительная
е пролеты в м высота
12-30
1/8-1/10 L

Материал

12-36

1/6-1/8 L

18-36

1/8-1/10 L

Металлодеревянн
ые
Металл

Железобетон

ПОКРЫТИЯ ПО РАМАМ
Покрытия по рамам не имеют принципиальных"' отличий от покрытий по балкам: они могут быть
также прогонными, иметь продольные элементы жесткости в виде балок или ферм. Отличаются сами
рамы от балок характером статической работы. Жесткое соединение ригеля с колонной ведет к
перераспределению усилий в элементах рамы: часть изгибающего момента в ригеле передается на
стойку, что позволяет значительно уменьшить высоту ригеля. Высота сечения рамы принимается
равной 1/15—1/25 пролета, высота сечения стойки в месте ее примыкания к ригелю - такой же или
несколько меньшей. Рамы - распорные конструкции. Распор (горизонтальная составляющая
опорной реакции) воспринимается в раме, либо в конструкции фундамента, либо затяжкой,
размещаемой под полом помещения. Рамы могут быть безшарнирными двух- и трех шарнирными, с
горизонтальным или ломаным очертанием ригеля, с вертикальными или наклонными стойками.
Ломаный ригель или наклонные стойки приближают очертания рамы к кривой давления, снижая тем
самым величины изгибающих моментов. Наличие шарниров делает раму менее чувствительной к
осадке опор и значительно упрощает членение ее на сборные элементы.
Рекомендуемые
пролеты в м
12-21
12-21
18-150

Строительная
высота
1/15 L
1/15-1/25 L
1/20-1/30 L

Материал
Дерево
Железобетон
Сталь

ПОКРЫТИЕ ПО АРКАМ

Покрытие по аркам выполняется, практически, так же, как и по рамам. В арках более эффективно
используется материал: благодаря очертанию, приближающемуся к кривой давления, арка
испытывает в основном сжимающие усилия. Высота сечения арки принимается равной 1/30— 1/80
пролета (зависит от материала и вида сечения). Арки, как и рамы — распорные конструкции. Чем
выше стрела подъема, тем меньше распор и эффективнее работа, но при этом увеличиваются
строительный объем и сопутствующие этому затраты. Распор воспринимается фундаментами,
затяжками, опорными наклонными стойками или контрфорсами, передающими усилия на
фундаменты, рамными конструкциями пристроек. Как и рамы, арки могут быть бесшарнирными,
двух- и трехшарнирными. По очертанию различают арки круговые, параболические, стрельчатые.
Это - сквозные стержневые системы, пространственная
жесткость которых достигается с помощью связевых элементов (главных прогонов), так же как и в
других плоскостных конструкциях покрытий.
Рекомендуемые
пролеты в м
12-24
24-26
48-180

Строительная
высота
1/25-1/30 L
1/30-1/40 L
1/30-1/80 L

Материал
Дерево
Железобетон
Сталь

СКЛАДКИ
Треугольные складки встречаются пролетом до 60 м.

Рекомендуемые
пролеты в м
12-36,

Строительная
высота
1/10-1/20 L

Материал
железобетон,
армоцемент

а – складка пилообразная; б – то же,
трапециевидного профиля; в – то же, из
однотипных треугольных плоскостей; г –
шатер на прямоугольном основании с
плоским верхом; д – складка сложного
профиля; е – многогранный складчатый
свод; ж – складка-капитель;
и – четырехгранный шатер; л – складчатый
купол; м – сборная складка призматического
типа; н – сборная стяжка с затяжками

На торцах предусматриваются
диафрагмы жесткости в виде глухих
стенок, треугольных рам или
вилообразных элементов. Кроме того,
жесткость складок может быть
обеспечена введением ребер жесткости и
в пролете.
По своей геометрической форме складки
весьма разнообразны. Они могут иметь
открытое сечение (а и б) и замкнутый
профиль (в); в зависимости от
ориентации в плане - быть
параллельными (а), веерообразными (б)
и встречными (г) и (д) с консольными
свесами и без свесов. Применение
складок с открытым сечением позволяет
обогатить пластику фасадов, особенно
при наличии консольного свеса, и
интерьер, но усложняет гидро - паро - и
теплоизоляционные работы.
Ограничивается и область применения:
они используются там, где не требуется
'прокладка инженерных сетей в пределах
строительной высоты покрытия. Складки
замкнутого профиля-, сохраняя выразительность в интерьере, позволяют
упростить вопросы изоляции и
размещения всевозможных
коммуникаций. Кроме того, плоская
верхняя плита включается в работу
конструкции.

Цилиндрические оболочки
Длинные цилиндрические оболочки — многоволновые конструкции. Поверхность оболочек
образуется перемещением прямой по криволинейной направляющей , круговой, эллиптической,
параболической или коробовой .

В составе одной волны различают собственно оболочку - тонкую плиту, гладкую или ребристую,
изогнутую по цилиндрической поверхности, бортовые элементы, окаймляющие оболочку вдоль
пролета и поперечные диафрагмы.

Рекомендуемые
пролеты в м
24-40

Строительная
высота
1/8 L

Материал
Железобетон

При работе под нагрузкой такая
оболочка подобна балке с
криволинейным поперечным
сечением. Бортовые элементы
воспринимают растягивающие
усилия, а диафрагмы обеспечивают
геометрическую неизменяемость
поперечного сечения оболочки.
Материалом для цилиндрических
оболочек чаще служит монолитный
или сборный железобетон
.Монолитные железобетонные
оболочки выполняются гладкими
толщиной 50-100мм,
Для обеспечения стока атмосферных
вод в ендовах устраивают на бетонку
или придают оболочке
незначительную кривизну в
продольном направлении. Водоотвод внутренний; в торцевых участках
предусматривают специальные
отверстия для пропуска труб.
Утеплитель может быть как сверху,
так и снизу оболочки. К недостаткам
таких покрытий следует отнести
ограничение области применения: их
применяют в зданиях, функции
которых не требуют размещения
разветвленных инженерных
коммуникаций в пределах
строительной высоты покрытия.

СВОДЫ
Современные сводчатые покрытия - это тонкостенные конструкции, несущая способность
которых обеспечивается, прежде всего, их геометрической формой: кругового очертания,
параболического, стрельчатого, в виде коробовой кривой, цепной линии. Такие покрытия
совмещают в себе несущие, ограждающие, а иногда и гидроизолирующие функции. Чаще всего
они выполняются из железобетона. Подобными конструкциями можно перекрывать здания любой
длины.
К недостаткам сводчатых конструкций относят: устройство затяжек и контрфорсов, большое
число опор по продольным сторонам, увеличение строительного объема здания, трудности,
возникающие при решении входов и освещения с боковых фасадов.

Своды, как и арки (они и
рассчитываются как арки) распорные конструкции. Распор
воспринимается
затяжками,
фундаментами,
рамными
пристройками,
контрфорсами.
Выбор того или иного способа
восприятия распора определяется в
значительной
степени
функциональными
и
архитектурными требованиями.
Основными несущими элементами
конструкции являются ребра - арки.
Заслуживают внимания кружальносетчатые своды (з) с ромбической
решеткой
из
сборных
железобетонных элементов (по
аналогии с ранее применявшимися
деревянными
кружальносетчатыми сводами). Ажурность
решетки таких сводов обогащает
интерьер
зала.
Наряду
с
рассмотренными цилиндрическими
сводами,
находят
применение
крестовые (д), сомкнутые (на
прямоугольных и треугольных
формах плана (е).

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ СИСТЕМЫ
Перекрестные конструкции представляют собой
системы взаимно пересекающихся ферм (а) или
регулярные структуры из пирамидальных элементов с
квадратным (б), треугольным (в) или шестигранным
основанием.
К преимуществам этих систем следует отнести
возможность перекрывать ими любой формы план
сооружения, свободно располагать опоры, создавать
консольные свесы и отверстия для зенитных фонарей,
сравнительно малую строительную высоту, покрытия
(1/20 - 1/35L), плоскую кровлю.
К недостаткам перекрестных систем относят
достаточно сложное изготовление их и монтаж.
В некоторых системах отмечается, повышенный
расход стали. Рациональная область применения
перекрестных конструкций весьма обширна. Они
используются для зальных помещений торгово бытового и спортивно - зрелищного назначения.

Фермы
могут
располагаться
вертикально или наклонно, в двух или
трех направлениях (д). Применение в
качестве
сборного
элемента
не
отдельного стержня, а пирамиды,
изготовленной в заводских условиях,
повышает индустриальность, а в ряде
случаев
и
архитектурную
выразительность
таких
покрытий.
Соединяют элементы перекрестных
конструкций либо с помощью ванной
сварки (1), либо с помощью разного
рода
конвекторов
(2).
Стержни
испытывают, как правило, одноосные
усилия сжатия - растяжения. Жесткость
конструкции
обеспечивается
конструктивной
решеткой.
Сравнительно малый шаг решетки
позволяет
применять
облегченный
настил, который, в ряде случаев,
включают в работу верхнего пояса
перекрестной системы.

БОЧАРНЫЕ СВОДЫ - ОБОЛОЧКИ
Бочарные оболочки - многоволновые, относятся к
оболочкам положительной гауссовой кривизны: в
отличие от цилиндрических эти оболочки имеют
продольную ось, очерченную по дуге окружности или
квадратной параболе. Стрела подъема этой оси
принимается в пределах от 1/2 до 1/10 величины
пролета. Высота сечения волны составляет 1/30-1/40
пролета оболочки. Длина волны прнимается равной 1,54 ее высоты. Очертание сечения волны оболочки
принимают по дуге окружности (а), однако в опорных
зонах оболочка (больших пролетов) может иметь
коноидальное окончание (рис.2), обеспечивающее
переход от кругового сечения к прямоугольному по
линии опирания.
При разрезке оболочки на элементы предпочтение
отдается сборно-монолитному варианту: более жесткие
стыки, характерные для сборно-монолитных
конструкций, повышают жесткость оболочек в целом,
расширяя при этом диапазон перекрываемых пролетов.
Конструкции бочарных оболочек допускают устройство
зенитных фонарей.
К недостаткам таких покрытий следует отнести
существенно завышаемые объемы зданий.

В составе оболочки различают
тонкую гладкую или ребристую
плиту, изогнутую по поверхности
тора (рис. 1), бортовые элементы,
окаймляющие
оболочку
вдоль
пролета,
мощные
затяжки
с
подвесками также вдоль пролета и
поперечные диафрагмы.
В качестве диафрагм используют
фермы или арки как с затяжками,
так и без них.
Смежные оболочки имеют общий
бортовой элемент и общую затяжку.

Бочарные оболочки работают и в
поперечных, и в продольных
направлениях подобно сводам.
Распор
в
таких
оболочках
воспринимают:
в
направлении
пролета-затяжки, в поперечном
направлении
диафрагмы
жесткости.

КУПОЛА
В основании купольного покрытия - круг и поверхность купола образуется вращением кривой
линии (полуарки) вокруг центральной вертикальной оси (а). В зависимости от вида
образующей купола могут иметь сферическую (б), параболическую (в), эллиптическую и
стрельчатую (г) формы.
В состав купольного покрытия входят: плита оболочки, нижнее (а при устройстве отверстия для
фонаря) и верхнее опорные кольца. Плита оболочки испытывает, в основном, сжимающие
усилия.

Нижнее опорное кольцо растянуто, оно
воспринимает усилия распора. В ряде
случаев распор воспринимают с помощью
контрфорсов, передающих усилия
непосредственно на фундаменты. Верхнее
опорное кольцо работает на сжатие.
Стрела подъема купола - 1/12-1/2 диаметра.
По экономическим соображениям —от 1/6
до 1/3 диаметра. Диаметр купола - до 200 м
и более.
Материалом для куполов служат: чаще .железобетон сборный и монолитный, реже
- металлы, армоцемент и древесина. Их
решают в сплошных и стержневых
конструкциях.
К достоинствам куполов следует отнести
наиболее эффективное использование
материала и простоту водоотвода.
Недостатками таких покрытий являются
завышение строительного объема
помещения и ухудшение его акустических
характеристик (купола не способствуют
созданию диффузного звукового поля).
Область применения: спортивные
сооружения, цирки, рынки.

Зонтичные оболочки
Зонтичные оболочки - циклически
симметричные пространственные
конструкции, образованные из ряда
однотипных
элементов
отрицательной и положительной
кривизны.
Пересечения
срединных
поверхностей элементов создают
кривые, образующие поверхность
вращения. В современной практике
зонтичные оболочки выполняются
чаще
из
монолитного
железобетона.
Они
обладают
повышенной
жесткостью, устойчивостью и
архитектурной выразительностью.
Опирание оболочек — либо
непосредственно на фундаменты,
либо на контрфорсы. Область
применения довольно значительна:
покрытия рынков, ресторанов и
кафе, наземных павильонов метро
и цирков.

ГИПАРЫ
Оболочки отрицательной кривизны могут иметь поверхность вращения или поверхность переноса.
Наиболее распространенной поверхностью переноса является гиперболический параболоид (гипар).
Поверхность гипара образуется перемещением параболы с вершиной, обращенной вверх в
направлении, перпендикулярном к плоскости по другой параболе с вершиной внизу . В результате
образуется поверхность в форме седла (а).

Применительно к прямоугольному плану
поверхность гипара можно представить себе
состоящей из двух систем прямолинейных
образующих в виде парабол, расположенных
по диагоналям прямоугольника, причем одна
из них ориентирована вершиной вверх, а
другая - вниз (б). Образующие прямые
расположены параллельно контурным
линиям. Основным материалом для гипаров
служит монолитный железобетон. Имеют
место оболочки из сборного железобетона и
других конструкционных материалов.
Применение оболочек в виде одного гипара
(в) встречаются редко. Разнообразные
пространственные решения конструкций
создаются при группировке гипаров, чаще типа "скрученный квадрат" с опиранием на
одну, две и четыре опоры (г). Линии
пересечения гипаров образуют ребра,
увеличивающие пространственную жесткость
покрытия. Ребрами окаймляют и контур
оболочки. Оболочки создают распор. В
выпуклых схемах распор воспринимается
затяжками, в вогнутых схемах - контурными
ребрами. Такие оболочки нашли применение,
как в гражданском, так и в промышленном
строительстве. В гражданском домостроении
они используются для покрытия залов
ресторанов, актовых залов, цветочных
павильонов

ВИСЯЧИЕ ОБОЛОЧКИ
Это вантовые покрытия, в которых желозобетонные плиты кровли, уложенные на свободно подвешенные тросы,
включаются в общую работу покрытия. Для этого применяют один из следующих способов предварительного
напряжения:
1 Замоноличивание швов после монтажа вант, плит кровли и временного пригруза покрытия равного массе
утеплителя, кровли и снега. Пригруз размещают на плитах, (например, в виде мешков с песком) или подвешивают
снизу к вантам (бочки с водой). После приобретения бетоном достаточной прочности пригруз снимают. Ванты
стремятся вернуться в исходное положение - и обжимают плиты.
2. Натяжение домкратами вант с одного конца после завершения всех видов монтажных работ. Ванты размещают в
специальных каналах, которые после натяжения вант инъецируются цементным раствором.
3. Замоноличивание швов между плитами бетоном на напрягающем цементе (НЦ-40) после монтажа всех элементов
покрытия. Провисание вант задают в пределах 1/10-1/25 пролета. Меньшие значения стрелы провисания снижают
кубатуру здания, но увеличивают усилия в вантах и опорном контуре.

Висячие оболочки применяют как для прямоугольных в плане зданий, так и круглых или овальных. Для
прямоугольных планов характерны покрытия с параллельно расположенными вантами, разомкнутым контуром и
оттяжками, воспринимающими распор (а). Железобетонные бортовые элементы для воспринятия распора от вант
имеют развитое сечение в горизонтальной плоскости. Оттяжки могут быть стальными или железобетонными
преднапряженными. От выдергивания они удерживаются массой грунта при помощи анкеров.
Применение висячих оболоек позволяет снизить кубатуру здания, улучшить акустические характеристики зальных
помещений. В отличие от жестких оболочек, висячие оболочки никогда не потеряют устойчивость, поскольку
несущие элементы -ванты, всегда растянуты. Достоинства висячих оболочек предопределяет и их область
применения: это покрытия над спортивными сооружениями, рынками, кинотеатрами, гаражами, объектами
общественного питания с пролетами 30-160м.

Круглая или овальная форма плана
предопределяет радиальное
расположение вант (б, в, г). Распор от
вант воспринимает замкнутое
наружное кольцо, покрытие является
самоуравновешенной системой, где на
колонны, поддерживающие опорное
кольцо, передаются вертикальные
усилия.
Поскольку наружное кольцо работает
на сжатие, его целесообразно
проектировать железобетонным.
Внутреннее кольцо - (вводимое по
конструктивным соображениям)
растянуто и его выполняют стальным.
При устройстве внутренней опоры
висячая оболочка становится
шатровой (в).
Шатровое покрытие с угловыми
опорами (г) позволяет перекрывать
здания с прямоугольной и квадратной
формой плана. В таких покрытиях
распор от основных вант
воспринимает опорное кольцо, на
угловые опоры передается только
небольшая часть усилий от
дополнительных вант. Кровлю
выполняют по- традиционной схеме:
жесткий утеплитель, стяжка и
рулонный ковер.

ВАНТОВЫЕ СЕТИ
В состав покрытия входят вантовая есть, опорный контур и кровля. Вантовая сеть, как правило, образуется
ортогональным пересечением двух семейств нитей -провисающих и вспарушных. Покрытие при этом получает
седлообразную форму. Провисающие тросы - несущие, вспарушенные- стабилизирующие. Оптимальное значение
стрелы, провисание несущих вант составляет примерно 1/25 пролета, стрелы подъема стабилизирующих вант 1/25-1/15 пролета. После предварительного натяжения стабилизирующих тросов сеть двоякой кривизны
превращается в жесткую конструктивную систему. Опорный контур, как правило, выполняют криволинейным.
Часто в качестве опорного контура используются арки. Очертание арок обычно назначают параболическими
Основным материалом для них служит железобетон. Арки могут пересекаться и тогда они образуют замкнутый
контур (а) и не пересекаются, образуя как бы разомкнутый опорный контур (в). В первом случае - арки наклонные.
Равновесие таких покрытий обеспечивают колонны, поддерживающие арки. Во втором случае - могут быть
вертикальными. При вертикальном положении арок требуются наружные оттяжки для восприятия распора от
несущих вант (г). При разомкнутом опорном контуре для закрепления стабилизирующих тросов между пятами
арок предусматривают тросы-подборы, жесткие сопрягающие элементы или анкерные фундаменты. Варьируя
размерами и очертаниями арок, углами наклона их к горизонту, формой здания в плане и количеством самих арок,
можно получать различные модификации таких покрытий. Опорный контур может быть и прямолинейным (д).
Кровля в таких покрытиях, как правило, легкая. Применение кровли из замоноличиваемых желеобетонных плит
объясняется стремлением проектировщиков дополнительно увеличить жесткость покрытия (в цирках, в
сооружениях, подверженных сейсмическим воздействиям).

ПОКРЫТИЯ ПО ТРОСОВЫМ ФЕРМАМ
(круглый план)
Это - двухпоясные покрытия и, как правило, при круглой (редко овальной) форме плана - .с
радиальным расположением вант (а). Несущие ванты (стрела провисания 1/10-1/20 перекрываемого
диаметра) и стабилизирующие (стрела подъема 1/10-1/30 диаметра покрытия) вместе с
вертикальными распорками. Стабилизирующие тросы могут пересекаться в пролете с несущими (а),
располагаться сверху (г) или под несущими тросами (д). Во всех покрытиях распор от вант
воспринимается железобетонным опорным кольцом и стальным центральным барабаном (в варианте
(д) - одно центральное кольцо). При пересечении в пролете стабилизирующих и несущих вант
появляется необходимость в устройстве второго опорного кольца, либо приравнивают шаг вант по
периметру покрытия к шагу колонн. В последнем случае (при одном нижнем кольце) верхняя часть
колонны будет работать консольно, воспринимая распор от несущих вант. Размеры колец барабана
назначают из условия удобного крепления концов вант; диаметр барабана обычно в пределах 6-12 м.
Для обеспечения общей пространственной жесткости радиальной вантовой системы предусматривают
решетчатые кольцевые связи. Пересечение вант в пролете и вогнутое покрытие снижают (за счет
меньшей строительной высоты покрытия) отапливаемый объем здания, а сокращение при этом длины
распорок и частичная, а в случае вогнутого покрытия и полная замена сжатых распорок растянутыми
подвесками приводит к экономии стали. К недостаткам вогнутого покрытия относят появление
второго опорного кольца и сложность удаления воды с кровли. Чтобы упростить водоотвод с
покрытия, кровельное ограждение укладывают по нижим поясам тросовых ферм, защищая при этом
открытые несущие ванты от атмосферного воздействия

ПОКРЫТИЯ ПО ТРОСОВЫМ ФЕРМАМ
(круглый план)
В состав покрытия входят двояковогнутые формы из тросов, бортовые элементы - балки,
образующие незамкнутый контур, и легкая кровля. Распор от вант через бортовые элементы
передается на парные оттяжки (а), контрфорсы (б) или рамные конструкции (например,
трибуны).
Двояковогнутые фермы, получаемые путем размещения стабилизирующих вант ниже
несущих, имеют решетку из растянутых элементов, что повышает эффективность таких
систем. При этом решетка тросовых ферм может быть раскосной и безраскосной.
Применение раскосной решетки дает возможность получить более устойчивую в своей
плоскости систему (тросовые фермы шведского инженера Яверта). Однако эти фермы более
трудоемки в монтаже, поскольку требуется натяжение каждого из диагональных элементов в
отдельности.
Наличие бортовых элементов обусловлено разным шагом вантовых ферм и опорных
конструкций (легкую кровлю можно получить только при малом шаге ферм). Оттяжки
заанкеривают в грунте посредством специальных фундаментов, работающих на
выдергивание. Эти анкерные устройства удорожают стоимость покрытия. Кроме того,
оттяжки за пределами здания осложняют его эксплуатацию, а при проектировании - решение
фасадов. Тросовые фермы на прямоугольном плане нашли применение в зарубежном
строительстве.

Наиболее простым концевым
креплением вант из канатов может
служить петля с коушем на зажимах или с
вплетенным коушем (рис. VI 1.1, а, б).
Петля с коушем с запрессовкой конца
каната при помощи алюминиевых или
стальных трубок овального сечения (рис.
VII. 1, в)
Самозаклинивающийся зажим (рис.
VII.!, г)
Обжатие каната и втулки,
заканчивающейся резьбой(рис. VII.1, д).
Наиболее надежны заливные концевые
крепления канатов. Основная деталь
концевого заливного крепления — стакан
может иметь различную конструкцию:
точеную, литую, сварную с последующим
креплением к опорному контуру при
помощи гайки, шарнира, упора и т. д.
(рис. VII, 1, е, ж, з).
В последние годы в СССР при возведении вантовых покрытий широко применяется
гильзо-клиновой анкер систе (рис. VII.1, и)

МЕМБРАННЫЕ ПОКРЫТИЯ
Основой мембранного покрытия является стальной или алюминиевый лист, который совмещает в себе
несущую и ограждающую функции. По условию прочности толщина листа не превышает 1-1,5 мм
даже при перекрытии больших пролетов, но по соображениям коррозионной стойкости мембраны из
листовой стали обычно выполняют толщиной не менее 3-4 мм.
К преимуществам конических оболочек можно отнести наиболее простой способ - приложением
расчетного груза в вершине конуса - обеспечить только растягивающие напряжения в мембране и
значительно снизить ее раскачивание при неравномерных нагрузках. Область рационального
применения конических мембран ограничена пролетами до 60м. Стрелу провисания мембран назначать в пределах 1/15-1/25 пролета. Для восприятия распора контурные конструкции мембран
решаются так же, как и при вантовых системах.
Стабилизация мембран связана с предварительным растяжением оболочки. При круглом плане
применяют стабилизацию покрытия введением системы вант или жестких ребер. Стабилизация
покрытий с помощью жестких ребер представляет собой систему совместно работающих с мембраной
радиальных балок или ферм с высотой поперечного сечения h= 1/70-1/90 и легких кольцевых ребер,
шаг которых около Зм (б). Мембранную оболочку можно получить путем переплетения металлических лент двух взаимно перпендикулярных направлений (в). Переплетение лент
предотвращает их расслаивание при неравномерной нагрузке и обеспечивает их совместную работу.
Для получения у мембраны требуемой стрелы провиса и приданию ей слитной поверхности оболочку
загружают до появления пластических деформаций материала лент. Верхняя поверхность мембран
защищается либо многослойным теплогидроизоляционным ковром (с эффективным утеплителем).
Основная область применения мембранных покрытий на круглом плане - спортивные сооружения

Воздухоопорные здания

При возведении сооружения может использоваться как одна оболочка (основная), так и две. Внутренняя
(энергосберегающая) оболочка предназначена для повышения тепло- и звукоизоляции, а также
предотвращения образования конденсата водяных паров. Эффект достигается благодаря воздушной
прослойке, равной 0,5-0,6 м между обеими оболочками. Расходы на обогрев воздухоопорного здания при
этом уменьшаются на 35-40%.
В качестве материала для оболочки применяются технические ткани крупнейшего мирового
производителя тканей с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ) - германского концерна MEHLER
TEXNOLOGIES GMBH.
Фундаментная опора бывает двух типов - балластной и свайной.
Балластная фундаментная опора выполняется монолитно или с помощью сборных железобетонных
блоков, расположенных по контуру оболочки. Минимальные поперечные размеры фундамента составляют
400 мм по ширине и 600 по высоте. Рекомендуется выполнять уклон не менее 4% с наружной стороны
фундамента для организации стока дождевых и талых вод.
Присоединение ВОС осуществляется прижатием усиленного края оболочки к фундаментной опоре с
помощью стальных уголков и анкерных болтов.

В качестве балласта могут также использоваться водоналивные, мешки с песком или другими сыпучими
материалами.
Свайный тип фундаментной опоры представляют собой бетонные (металлические) сваи, забитые в грунт, или
металлические винтовые сваи, ввинченные в грунт. Их количество и размер зависит от размеров воздухоопорного
сооружения.
Тепловентиляционная установка нагнетает воздух внутрь сооружения, состоит из вентиляционной установки с
центробежным вентилятором и частотным преобразователем скорости его вращения и обогревающего устройства
для подогрева воздуха внутри воздухоопорной конструкции.
Источником тепловой энергии может быть газ, дизельное топливо, электричество, горячая вода. Использование в
конструкции тепловентиляционной установки наружных панелей с двойной изоляцией позволяет использовать
обогревающее устройство на открытом воздухе без дополнительного утепления.
Тип тепловентиляционной установки в зависимости от площади воздухоопорного сооружения и источника тепла
Для перемещения внутрь воздухоопорного сооружения и из него без потери давления применяются шлюзовые
системы.
Грузовой (аварийный) вход допускает кратковременную разгерметизацию конструкции, что позволяет перемещать в
сооружение длинномерные предметы, которые невозможно перенести через вертушку (например, длинную
лестницу).

При необходимости конструкцию можно укомплектовать транспортным шлюзом, позволяющим осуществлять въездвыезд автомобиля, а также внос и вынос крупногабаритных предметов. Используется принцип шлюза: поочередное
открывание и закрывание двух шлюзовых ворот. Размеры транспортного шлюза определяются размерами
автомобилей, въезд которых предполагается.

