
С
о вре мен ные ком пью тер ные
сред ст ва про ек ти ро ва ния поз -
во ля ют ин же не рам рас ши рить
их пред став ле ния о ре аль ном

по ве де нии кон ст рук ций. Они да ют воз -
мож ность все сто рон не оце нить ха рак те -
ри с ти ки про ек тов, срав нить раз лич ные
ва ри ан ты кон ст рук тив ных ре ше ний и
при нять оп ти маль ный.
Ви ся чие ван то вые по кры тия вдох нов ля -
ют ин же не ров на про тя же нии мно гих
лет. Од на ко ван то вые си с те мы все еще
до воль но но вый тип кон ст рук ций по -
кры тий. До 1950�х го дов сталь ные ван ты
ис поль зо ва лись не для зда ний, а преж де
все го для боль ше про лет ных мос то вых
кон ст рук ций. Се го дня ван то вые кон ст -
рук ции при зна ют ин но ва ци он ны ми
кон ст рук тив ны ми ре ше ни я ми, с по мо -
щью ко то рых мож но со зда вать впе чат ля -
ю щие ге о ме т ри че с кие фор мы и вме с те с
тем эф фек тив но пе ре кры вать боль шие
про ле ты, обес пе чи вая про зрач ность и ес -
те ст вен ную лег кость со ору же ний.

Ос нов ным не су щим эле мен том в ван то -
вых кон ст рук ци ях яв ля ет ся гиб кая нить в
ви де ван та, тро са, ка на та и т.д. Один из
раз ме ров гиб ко го эле мен та (дли на) боль -
ше чем два дру гих, а же ст кость по пе реч -
но го се че ния на из гиб и кру че ние ма ла
по срав не нию с же ст ко с тью на рас тя же -
ние.
Со от но ше ние осе вой же ст ко с ти и дли ны
гиб ко го эле мен та та ко во, что гиб кий
эле мент мо жет ра бо тать толь ко на рас тя -
же ние и не вос при ни ма ет сжи ма ю щих
на гру зок.
Важ ней шим пре иму ще ст вом ван то вых
кон ст рук ций яв ля ет ся то, что их эле мен -
ты име ют вы со кие до пу с ти мые рас тя ги -
ва ю щие на пря же ния.
Ван ты эла с тич ны и ра бо та ют не ли ней но
при за гру же нии. В ван тах при сут ст ву ют
оба ти па не ли ней но с ти: ге о ме т ри че с кая
и фи зи че с кая.
Мож но го во рить о двух глав ных фак то -
рах, оп ре де ля ю щих пре иму ще ст ва ван -
то вых эле мен тов кон ст рук ций:

1. Воз мож ность со зда ния на чаль но го
на тя же ния, ко то рое поз во ля ет ре гу -
ли ро вать вну т рен нее уси лие в эле -
мен те и де ла ет его ис поль зо ва ние бо -
лее эф фек тив ным.

2. Про стая сбор ка и со зда ние под вес -
ных эле мен тов и це лых ви ся чих кон -
ст рук ций воз мож ны бла го да ря их ма -
ло му ве су.

Ван то вые эле мен ты эф фек тив ны при
про ек ти ро ва нии лег ких, эко но мич ных и
уни каль ных кон ст рук ций.
Ин те рес к ван то вым по кры ти ям осо бен -
но уси лил ся в свя зи с ре ше ни ем о про ве -
де нии в Рос сий ской Фе де ра ции чем пи о -
на та ми ра по фут бо лу в 2018 го ду – ведь
со вре мен ные по кры тия спор тив ных арен
воз во дят ся в ос нов ном с при ме не ни ем
ван то вых кон ст рук ций.
Ван то вые по кры тия вы год но от ли ча ют -
ся от тра ди ци он ных сталь ных кон ст рук -
ций. Сре ди их ос нов ных до сто инств сле -
ду ю щие:
n в рас тя ну тых эле мен тах эф фек тив но

ис поль зу ет ся вся пло щадь се че ния
вант и при ме ня ют ся вы со ко проч ные
ста ли, что обес пе чи ва ет ма лую мас су
не су щей кон ст рук ции;

n при мон та же по кры тия не тре бу ют ся
ле са и под мо с ти, что уп ро ща ет его
воз ве де ние;

n ван ты или тон ко ли с то вые лен ты сво -
ра чи ва ют со от вет ст вен но в бух ты и в
ру ло ны, что обес пе чи ва ет лег кую и
удоб ную транс пор ти ров ку по кры тия;

n с уве ли че ни ем пе ре кры ва е мо го про -
ле та эко но мич ность по кры тия воз ра -
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с та ет, так как мас са не су щей кон ст -
рук ции ос та ет ся от но си тель но не -
боль шой;

n сво е об раз ные кон ст рук тив ные фор -
мы по кры тия поз во ля ют улуч шать
эс те ти че с кую вы ра зи тель ность со -
ору же ния;

n бла го да ря сво ей фор ме ви ся чие по -
кры тия со зда ют в зда нии са мые бла -
го при ят ные ус ло вия аку с ти ки, ви ди -
мо с ти, ос ве щен но с ти;

n ван то вые по кры тия яв ля ют ся са мо -
не су щи ми и спо соб ны ста ци о нар но
рас по ла гать ся в про ст ран ст ве.

Се го дня тех но ло гия ван то вых кон ст рук -
ций на хо дит ся в со сто я нии по сто ян но го
раз ви тия. Кро ме то го, сер ти фи ка ция по
EN ISO 9001:2000 и дру гие сер ти фи ка ты
си с те мы уп рав ле ния ка че ст вом предъ яв -
ля ют оп ре де лен ные тре бо ва ния, обес пе -
чи ва ю щие ста биль ность и ка че ст во вы -
со ко на пря жен ных и лег ких кон ст рук -
ций, эле мен тов и де та лей. А пер вый
класс от вет ст вен но с ти та ких со ору же -
ний предъ яв ля ет осо бые тре бо ва ния к
ка че ст ву их про ек ти ро ва ния.
Те о рия ван то вых эле мен тов в Autodesk
Robot Structural Analysis Professional ос -
но ва на на те о рии ни тей с ма лы ми зна че -
ни я ми про ви са ния. Со глас но этой те о -
рии, же ст кость ван ты яв ля ет ся не яв ной
функ ци ей сле ду ю щих па ра ме т ров: же ст -
ко с ти ван ты на рас тя же ние, на тя же ния
ван ты, пе ре ме ще ния то чек креп ле ния
ван ты, по пе реч ных на гру зок в обо их на -
прав ле ни ях. Из�за не ли ней но с ти ван то -
во го эле мен та при ре ше нии за да чи ис -
поль зу ют ся ите ра ци он ные ме то ды рас -
че та кон ст рук ций.
Функ ци о наль ные воз мож но с ти про -
грамм но го ком плек са Autodesk Robot
Structural Analysis Professional поз во ля ют
ши ро ко при ме нять ван то вые эле мен ты
как со став ную часть рас чет ных схем
кон ст рук ций сле ду ю щих ти пов: пло с кая
ра ма, про ст ран ст вен ная ра ма и обо лоч -
ка. При этом воз мож ны сле ду ю щие ти -
пы рас че та кон ст рук ций: ли ней ный (в
дей ст ви тель но с ти это не ли ней ный рас -
чет, но в нем нет дру гих не ли ней ных эф -
фек тов, за ис клю че ни ем уче та не ли ней -
но с ти ван то во го эле мен та) и не ли ней -
ный рас чет (с уче том на пря жен но�де -
фор ми ро ван но го со сто я ния), де фор ми -
ро ван ная схе ма (p�delta), рас че ты ус той -
чи во с ти, ди на ми че с кий, ко ле ба ний,
рас чет на сейс ми че с кие воз дей ст вия.
Ма те ри ал оп ре де ля ет ся как для стерж -
не во го эле мен та (един ст вен ная за да ва е -
мая ве ли чи на – это мо дуль Юн га; в слу -
чае уче та соб ст вен но го ве са не об хо ди мо
вве с ти до пол ни тель но удель ный вес, а в

слу чае рас че та на тем пе ра тур ное воз дей -
ст вие – ко эф фи ци ент тем пе ра тур но го
уд ли не ния).
К ван то вым эле мен там мо гут быть при -
ло же ны сле ду ю щие ти пы внеш них воз -
дей ст вий (за ис клю че ни ем со сре до то -
чен но го и рас пре де лен но го мо мен та):
n по сто ян ные на груз ки;
n уз ло вые на груз ки;
n со сре до то чен ные уси лия по дли не

эле мен та;
n рас пре де лен ные на груз ки (рав но -

мер но или не рав но мер но);

n на чаль ная де фор ма ция уд ли не ния
ли бо уко ро че ния;

n тем пе ра тур ное воз дей ст вие.
При на зна че нии но во го ти па ван то во го
эле мен та за да ет ся один из до ступ ных
на чаль ных па ра ме т ров (рис. 1):
n на пря же ние SIGMA – поз во ля ет за -

дать нор маль ное на пря же ние в ван -
те;

n уси лие F0 – поз во ля ет за дать па ра -
метр на чаль но го уси лия в ван те;

n дли на L – поз во ля ет за дать дли ну не -
на гру жен ной ван ты;

n уд ли не ние (или от но си тель ное уд ли -
не ние) – это раз ни ца меж ду дли ной
не на гру жен но го ка бе ля и рас сто я ни -
ем меж ду со от вет ст ву ю щи ми уз ла ми.
Ес ли уд ли не ние име ет по ло жи тель -
ное зна че ние, то дли на ван ты боль -
ше, чем рас сто я ние меж ду уз ла ми;
ес ли от ри ца тель ное – рас сто я ние
меж ду уз ла ми боль ше, чем дли на
ван ты.

Про грамм ный про дукт поз во ля ет вы -
пол нить ана лиз на чаль ной ста дии кон -
ст рук ции. Этот ана лиз ре ко мен ду ет ся
ис поль зо вать как пер вый ва ри ант за гру -
же ния.
В про цес се даль ней ше го рас че та на дру -
гие воз дей ст вия при рас смо т ре нии рав -
но ве сия кон ст рук ции при ни ма ют ся во
вни ма ние уси лия, воз ни ка ю щие в ее
эле мен тах в на чаль ной ста дии. По лу чен -
ные на этой ста дии пе ре ме ще ния ис -
поль зу ют ся как ис ход ные для даль ней -
ше го рас че та. Си лы пред ва ри тель но го
на тя же ния из ме ня ют ся. Это оз на ча ет,
что по сле мон та жа ван та на деж но за -
креп ле на. По ре зуль та там ком плек са
рас че тов мож но в пол ной ме ре оце нить
по ве де ние кон ст рук ции в таб лич ном и
гра фи че с ком ви де.

Поль зо ва те ли про грамм но го ком -
плек са Autodesk Robot Structural
Analysis Professional мо гут про де мон -
ст ри ро вать мно го при ме ров ус пеш ной
ре а ли за ции про ек тов гран ди оз ных
спор тив ных со ору же ний. Здесь же хо -
те лось бы упо мя нуть лишь о не сколь -
ких круп ных про ек тах ван то вых по -
кры тий спор тив ных со ору же ний, рас -
счи тан ных с ис поль зо ва ни ем про -
грамм но го ком плек са Autodesk Robot
Structural Analysis Professional.

При ме ры этих ин же нер ных со ору же -
ний, пред став лен ные на сле ду ю щей
стра ни це, де мон ст ри ру ют воз мож но с -
ти ком пью тер ных про грамм ных
средств про ек ти ро ва ния в связ ке с пе -
ре до вы ми ин же нер ны ми и ар хи тек -
тур ны ми иде я ми про фес си о на лов.

Autodesk Robot Structural Analysis
Professional пре до став ля ет ин же не рам
пе ре до вые ин ст ру мен ты про ек ти ро ва -
ния, про ве рен ные на мно же ст ве про ек -
тов, из ве ст ных во всем ми ре.

Сер гей Сыч,
про дакт!ме не д жер от де ла ПО

Consistent Software Distribution
Тел.: (495) 380!0791

E!mail: sergey.sych@csd.ru

проãраммное обеспечение
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Ста ди он "Стад де Франс"
Ви ся чее ван то вое по кры тие.
n Год по ст рой ки: 1998.
n Ме с то на хож де ние: Па риж.
n Вме с ти мость: 80 000 мест.
Рас чет кон ст рук ции вы пол нен ком па ни ей INGE

’
ROP.

Ста ди он "Спи рос Лу ис" 
n Ви ся чее ван то вое по кры тие.
n Год по ст рой ки: 2004.
n Ме с то на хож де ние: Афи ны.
n Вме с ти мость: 70 000 мест.
Ар хи тек тор – Сан ть я го Ка ла т ра ва. Рас чет кон ст рук -
ции вы пол нен ком па ни ей Sinclair Knight Merz.

Ста ди он "Уэм б ли"
n Ви ся чее ван то вое

по кры тие.
n Год по ст рой ки: 2006.
n Ме с то на хож де ние: Лон дон.
n Вме с ти мость: 90 000 мест.
Ар хи тек тор – Нор ман Фо с тер. Рас чет кон ст рук ции
вы пол нен ком па ни ей Sinclair Knight Merz.

Ста ди он ФК "Ренн"
n Ви ся чее ван то вое по -

кры тие.
n Год по ст рой ки: 2004.
n Ме с то на хож де ние: г. Ренн (Фран ция).
n Вме с ти мость: 31 127 мест.
Рас чет кон ст рук ции вы пол нен ком па ни ей Egis.
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