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Количество работающих СИП – 264 шт (83,8%):
Преобразователь силы арматурный – 146 шт (83,4%).
Преобразователь линейных деформаций – 42 шт (75%).
Преобразователь температуры – 40 шт (83,3%).
Преобразователь линейных перемещений – 36 шт (100%).

Величина измеренных перемещений стенки ВЗО (относительно НЗО):
- В цилиндрической части ВЗО (с отм. +12,900 до +31,500) – 8,19 мм … 9,20 мм;
- В сечении на отм. +38,500 – 5,7 … 6,2 мм;
- В зоне транспортного шлюза (отм. +28,893) – 6,63 … 7,23 мм;
- В купольной части ВЗО (отм. + 51,600) – 7,78 … 8,29 мм;
- В зените купола (отм. +61,700) – 8,82 мм.

Возраст бетона на момент преднапряжения:
Первого яруса бетонирования – 1734 суток (4,8 года).
На отметке +22,000 – 1491 суток (4,08 года).
Купола – 512 суток (1,4 года).

Величина вертикального перемещения зенита купола превысила расчетную (8,21 мм)
на 7%; стенок цилиндра 6…20%.

Перед началом преднапряжения в отдельных точках ВЗО были зафиксированы
растягивающие напряжения (4 датчика в цилиндре, 12 в куполе). Во время преднапряжения
перешли в сжимающие.
Измеренные напряжения в меридиональной и кольцевой арматуре, после завершения
преднапряжения – сжимающие.

Средние величины измеренных приращений сжимающих напряжений в меридиональном и
кольцевом направлении составляет 0,89 – 1,6 расчетных значений.

Измеренные величины деформации бетона ВЗО в кольцевом и меридиональном
направлении во всех измеренных точках являются сжимающими, и составляют 0,6 – 1,0 в
цилиндре и 0,6 – 1,2 в куполе от расчетного значения.
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