
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛЕЁНЫХ НЕСУЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ КАПЛЕВИДНОГО КУПОЛА АТРИУМА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, МЕРЫ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ



Торгово-развлекатеный центр «Питерлэнд»

Многофункциональный торгово- развлекательный комплекс «Питерлэнд» 

был построен в 2005-2012годах.

Клеёные деревянные конструкции аквапарка, атриума, скалодрома были 

разработаны в лаборатории деревянных конструкций ЦНИИСК им. В.А. 

Кучеренко. 

Изготовители купола аквапарка: ООО «HAUS-KONZEPT Содружество» и 

ЗАО «78 ДОК-Н.М.» 

Изготовители линзообразных ферм: ЗАО «78 ДОК-Н.М.» 



Монтаж клеёных деревянных конструкций атриума

Монтаж клеёных деревянных конструкций атриума  был произведен в апреле 2008г.



Каркас покрытия купола аквапарка Питерлэнд (пролет 90 метров, высота 46 

метров) в парке «300-летия Санкт-Петербурга» в г.Санкт-Петербург»



Изготовление клееных деревянных конструкций 

ЗАО «78 ДОК Н.М.»

Каркас покрытия купола аквапарка из КДК (пролет 90 метров, высота 46 

метров) в парке «300-летия Санкт-Петербурга» в г.Санкт-Петербург»



Каркас покрытия купола аквапарка Питерлэнд (пролет 90 

метров, высота 46 метров) в парке «300-летия Санкт-

Петербурга» в г.Санкт-Петербург»



Линзообразные фермы скалодрома



Атриум ТРЦ «Питерлэнд»

По функциональному назначению КДК : 1б класс - Несущие конструкции

для зданий музеев, спортивно-зрелищных объектов и торговых предприятий

с массовым нахождением людей, а также сооружений с пролетами более 60м …

По классу условий эксплуатации КДК- 2, нормальный



Отчет по результатам предварительного визуального обследования несущей

конструкции светопрозрачного купола из клееной древесины атриума мно-

гофункционального комплекса «Питерлэнд», расположенного по адресу:

город Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 72

Цель работы: Определение категории технического состояния на основе предварительного 

визуального обследования.

Перечень выполненных работ:

- Визуальное обследование несущей и вспомогательной конструкции из

клееной древесины;

- Фотофиксация дефектов и повреждений;

- Изготовление чертежей несущей конструкции, моделирование в 3D

графическом редакторе на основе программы AutoCad;

- Составление карт и ведомостей дефектов и повреждений;

- Составление технического отчета по результатам обследования с выводами и 

рекомендациями.

- Заключение по предварительному обследованию технического состояния объекта



Ситуационная схема расположения обследуемого объекта.

Город Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 72



Светопрозрачный купол атриума ТРЦ «Питерлэнд»



План и вид расположения несущих гнутоклеёных арок



План и вид верхнего яруса



3-D визуализация купола





Биоповреждения грибами стыка полуарок







Изменение цвета, биоповрежение плесневыми и деревоокрашивающими 

грибами





Трещины усушки 





Расслоение клеевых швов





Изменение цвета, биоповреждение плесневыми и дерево-

окрашивающими грибами (микромицеты).







Карта дефектов и повреждений гнутоклееных полуарок и арок



Карта дефектов и повреждений вспомогательного яруса из клееного бруса



В связи с высокой температурой и влажностью воздуха в подкупольном 

пространстве клеёные деревянные конструкции светопрозрачного купола атриума 

многофункционального комплекса подвергаются избыточному увлажнению.

При большей площади остекления, особенно в верхней зоне, за счет солнечного 

света воздух дополнительно может нагреваться на несколько десятков градусов. Особенно 

сильно это проявляется в атриумах различных помещений и в оранжереях, где в отдельных 

случаях разница температуры воздуха в рабочей зоне и в подпотолочном пространстве 

достигает 50–60 градусов. 

Данное явление связано с распространенным эффектом стратификации воздуха 

для высоких помещений. 

Стратификация воздуха- значительная разность температур воздуха в разных зонах 

помещения: у пола и под потолком, у внутренней и наружной стены и т.д. 

Причиной стратификации является разность плотностей холодного и теплого воздуха.

В данном случае этот эффект  приводит к тому, что более теплый  и более влажный 

воздух скапливается в верхней части атриума – в зоне расположения клеёных деревянных 

конструкций, что приводит к их повреждению.

Решение данной проблемы заключается в организации конструктивной защиты 

КДК в виде создания децентрализованной вентиляции помещения атриума. 

Установлено отсутствие необходимого приточно-вытяжного 

воздухораспределительного оборудования систем вентиляции в зоне расположения клееных 

деревянных конструкций на отметке выше +21,700, что позволяет предположить 

необходимость разработки конструктивных мер для контроля и снижения

температуры и влажности воздуха в подкупольном пространстве атриума.



Для понимания расчетного срока службы рассматриваемой конструкции из клееной древесины 

купола атриума МФК необходимо учитывать условия эксплуатации конструкции,

влияние окружающей среды, 

свойства применяемых материалов,

возможные средства защиты КДК от негативных воздействий среды,

а также возможное влияние на ухудшение несущих свойств клеёной древесины.

Понятие об условиях эксплуатации определяет ГОСТ 27751-2014.

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации необходимо проводить технический мониторинг 

– систематическое  наблюдение за состоянием конструкций с целью контроля качества, оценки 

соответствия проектным решениям и нормативным требованиям,

прогноза фактической несущей способности и прогнозирования на этой основе остаточного ресурса 

сооружения,

принятие обоснованных решений  о продлении срока безаварийной эксплуатации объекта .

Только при выполнении всех условий будет обеспечена надежность строительной конструкции –

способность строительной конструкции выполнять требуемые функции в течение расчетного срока 

эксплуатации.

При этом основным условием надежности строительных объектов является невозможность превышения в 

них предельных состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в 

течение расчетного срока службы. Полноценное решение проблемы надежности может быть достигнуто 

лишь при комплексном осуществлении необходимых мероприятий на всех этапах строительства, в том 

числе:

– проектирования с учетом характеристик надежности;

– технологическое обеспечение установленных проектом характеристик качества  и надежности 

строительных конструкций;

– поддержание требуемого уровня качества конструкций в течение всего срока службы.



Заключение

При проведении визуального обследования зафиксировано отсутствие должного 

постоянного режима мониторинга технического состояния уникального здания, 

предусмотренного п. 4.3 ГОСТ 31937-2011, в частности, несущих КДК купола атриума 

МФК.

Учитывая особенности несущей КДК такой мониторинг должен осуществляться 

автоматизированными системами с установками датчиков считывающих температурно-

влажностный режим клееной деревянной конструкции в постоянном формате.

В целях обеспечения режима постоянного мониторинга необходимо 

запроектировать и смонтировать систему автоматизированного контроля положения 

клееной деревянной конструкции в пространстве, отслеживающей деформационные 

нагрузки на КДК.

В целях обеспечения устранения негативного влияния не оптимального 

температурно – влажностного режима на КДК, необходимо запроектировать и смонтировать 

автоматизированную систему с удаленным контролем за микроклиматом в подкупольном

пространстве атриума.

Для создания нормального режима эксплуатации проектом необходимо 

закладывать конструктивные меры защиты конструкций такие как: 

- системы кондиционирования (для подачи более сухого воздуха) 

- системы вентиляции (обеспечение движения воздуха) в области размещения купола.

При создании условий по движению воздуха, необходимо производить постоянный 

мониторинг и контролировать влажность деревянных конструкций  при переходе в 

отопительный сезон, для избегания резкого воздействия тёплого воздуха на клеёные 

деревянные конструкции, которое приводит к появлению усушечных трещин.
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