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Введение
Проектирование и строительство спортивных сооружений становится
неотъемлемой

частью

современной жизни здоровой и спортивной нации.

Строительство

спортивных сооружений, их качество и количество должны

обеспечить необходимые условия для гармонического развития и здорового
отдыха человека.
Развитие мастерства и массовости физической культуры и спорта требует
создания широко развитой сети спортивных залов, манежей и крытых
стадионов.
Заниматься летними видами спорта на открытом воздухе можно в
среднем 5 месяцев в году- с мая по сентябрь, но и в эти месяцы ненастная
погода часто срывает спортивные занятия и соревнования. Крытые спортивные
сооружения особенно нужны в период «межсезонья», когда на открытом
воздухе нельзя заниматься ни летним, ни зимним видом спорта. Это период в
среднем длится более трети года- март, апрель,октябрь и ноябрь.
Особенно важное значение крытые спортивные сооружения, в частности
спортзалы, спорткомплексы, имеют в жизни школ, средних и высших учебных
заведений. Здесь спортивная работа большую часть времени проводиться
именно в залах, так как летом, во время каникул, учащиеся, как правило,
разъезжаются, и летние спортивные сооружения используются ими только
поздней весной и осенью.
Основной задачей является обоснования архитектурной формы и
планировочного решения, а также несущих и ограждающих конструкций
спорткомплекса АК КАУ.

1.

Особенности проектирования спортивных сооружений

Спортивные сооружения подразделяются на:
•

открытые и закрытые;

•

летние и зимние;

•

объемные и плоскостные;

•

универсального и специализированного типов.

По основному назначению различают:
•

учебно-тренировочные;

•

демонстрационные;

•

физкультурно-оздоровительные;

•

детские спортивные сооружения.

По градостроительному признаку согласно принципу ступенчатого
обслуживания населения города на селитебной территории можно выявить:
общегородские,

межрайонные,

районные,

микрорайонные

спортивные

сооружения. Кроме того, различают спортивные сооружения промышленной,
пригородной и зеленой зон [1].
Открытые плоскостные спортивные сооружения:
•

спортивное ядро;

•

стадион;

•

площадки для спортивных игр;

•

для бадминтона 15x8 м;

•

для баскетбола 28x16 м;

•

для волейбола 24x15 м;

•

для тенниса 40x20 м;

•

для настольного тенниса 12x6 м;

•

беговые легкоатлетические и конькобежные дорожки.

При проектировании открытых спортивных сооружений необходимо
строго соблюдать ориентацию продольной оси поля спортивного ядра и
стадиона, а также площадок для спортивных игр с юга на север.

Крытые спортивные сооружения, как правило, являются сооружениями с
разносторонним комплексным использованием. Поэтому крытые спортивные
сооружения можно классифицировать по ряду различных признаков. В основу
данной

классификации

положен

наиболее

существенные

признак:

преимущественное назначение сооружения и связанные с этим устройство и
размер арены, и вместимость трибун.
Исходя из этого, крытые спортивные сооружения следует разделить на
следующие виды: спортивные залы, спортивные корпуса (спорткомплексы),
теннисные корты [2].
Спорткомплексом называется отдельно стоящее сооружение, имеющее в
своем составе один или несколько спортивных залов различного назначения с
подсобными помещениями. В состав спорткомплексов иногда включают
плавательные бассейны или теннисные корты.
Наибольшее распространение получили спорткомплексы

с тремя и

четырьмя залами, позволяющими проводить занятия одновременно по
нескольким видам спорта. Здания спорткомплексов обычно имеют один-два,
реже три этажа, в зависимости от высоты и расположения главного зала.
Спортивные сооружения включают три группы помещений:
•

для спортсменов;

•

для зрителей;

•

вспомогательные помещения.

Параметры спортивных залов для различных видов спорта рекомендуется принимать по
нижеследующей таблице 1.

Вид спорта

Длина, м

Ширина, м

Высота, м

Акробатика

36

18

6

Бадминтон

15

8

7

Баскетбол

28

16

7

Бокс (6x6 — ринг)

18

12

4

Тяжелая атлетика

18

9

4

Теннис

36

18

8

Борьба

24

14

4

Фехтование

22

14

4

Волейбол

24

15

8

Художественная

22

15

7

гимнастика
Необходимо подчеркнуть, что высота нормируется до низа выступающих
конструкций.
Раздевальные комнаты для спортсменов должны быть связаны со спортивными залами непосредственно или через коридор, предназначенный только для
этой связи.
Блок раздевалки при спортивном зале включает в себя:
•

помещение для переодевания — 2 м2 на одного занимающегося;

•

гардероб для хранения домашней одежды — 0,4-0,78 м2 на одного

занимающегося;
•

душевые — 1 сетка на 7 занимающихся в смену;

•

санитарные блоки — 1 унитаз на 30 занимающихся в смену

женщин; 1 унитаз и 1 писсуар на 50 занимающихся в смену мужчин;
•

тамбур-шлюз с ножной ванной — 1 ванна на 20 занимающихся в

смену, площадь на 1 ванну 1x0,85 м2.
Душевые

должны

непосредственно

сообщаться

с

раздевальными,

душевые для тренеров — с комнатой тренеров. Комнаты инструкторского и
тренерского состава проектируются из расчета 2,5 м2 на одно место, но не менее
9 м2 каждая.
Спортивный корпус включает в себя один или несколько спортивных залов, вспомогательные помещения, иногда бассейн [2].
2.Современные требования к размещению, участку и территории

Открытые спортивные сооружения характеризуются сочетанием основных
открытых сооружений, трибун, крытых павильонов, зелёных массивов, а также
открытых территорий и акваториев различного назначения.
Объёмно-планировочные решения павильонов осуществляются в соответствии с
положениями, изложенными для крытых сооружений.
Композиция генеральных планов открытых спортивных сооружений решается
на основе функционального зонирования территории с учётом рельефа местности,
градостроительных и других требований, связанных с назначением сооружения и
конкретными местными условиями.
Территория открытых спортивных сооружений делится на зоны основных
занятий физической культурой и спортом, зоны обслуживания и отдыха, соединённые
системой внутренних коммуникаций.
В больших открытых сооружениях и спортивных комплексах в зоне основных
занятий физической культурой и спортом располагаются основные открытые
сооружения, если нужно с трибунами, а также вспомогательные помещения и территории для физкультурников, тренеров, судей и зрителей.
Зона основных занятий физической культурой и спортом может разделяться на
демонстрационную и учебно-тренировочную с группировкой сооружений по видам
спорта (площадки для различных спортивных игр, сооружения для лёгкой атлетики,
водных видов спорта и т.д.).
Зона основных занятий физической культурой и спортом непосредственно
связана с главными путями эвакуации, стоянками индивидуального и городского
транспорта.
Зона обслуживания должна иметь удобную связь с зоной основных занятий
физической культурой и спортом и служебными входами (или въездами), выходящими на второстепенные магистрали города.
Зона отдыха может располагаться на изолированных озеленённых участках.
Здесь оборудуются кафе, киоски, беседки и другие сооружения, обеспечивающие
отдых физкультурников, персонала и зрителей.

Система внутренних коммуникаций открытых спортивных сооружений
включает главные пешеходные магистрали и второстепенные пути для связи
отдельных сооружений друг с другом и с главными путями эвакуации (суммарная
ширина путей эвакуации из расчёта 1 nor. м на 500 чел.),
Для движения хозяйственных и спортивных машин устраивают внутренние
проезды, расположенные изолированно относительно пешеходных коммуникаций.
Композиционным ядром генплана открытого спортивного сооружения обычно
является основное сооружение, а если их несколько, то крупнейшее из них. Главными
осями композиции могут служить основные магистрали для движения потоков
физкультурников и зрителей и главные композиционные оси основных спортивных
сооружений.
Композиции генплана открытых спортивных сооружений основываются на
применении симметричных, ассиметричных и свободных (живописных) приёмов
группировки различных сооружений относительно главного ядра композиции.
Решение генерального плана открытых спортивных сооружений, расположение
главных,

второстепенных

и

хозяйственных

входов,

въездов

и

внутренних коммуникаций должно быть увязано с планировкой уличной и
транспортной сети прилегающих территорий населённого пункта.
Существенное влияние на общее композиционное решение генплана открытых
спортивных сооружений оказывает рельеф местности. Особое внимание следует
уделять вопросам полноценного использования естественных свойств местности,
существующих зелёных насаждений и естественных водоёмов, рациональному
решению баланса насыпей и выемок при минимальном объёме земляных работ.
Для открытых спортивных сооружений надо использовать хорошо озеленённые
территории с рельефом местности, позволяющим оборудовать плоскостные
спортивные сооружения на участках с минимальными уклонами, водные станции - на
естественных водоёмах, а трибуны на естественных склонах местности.
Используя для расположения трибун естественные амфитеатры и склоны
местности, предусмотреть меры, связанные с необходимостью отвода поверхностных

вод, которые по естественному склону могут стекать на расположенные внизу
основные плоскостные спортивные сооружения.
Естественный

рельеф

местности,

зелёные

насаждения

и

принятое

взаиморасположение искусственных сооружений должны также обеспечивать защиту
физкультурников и зрителей от слепящего действия солнца, от сильных ветров и
занесения загрязнений с прилегающих территорий.
Мерами защиты от слепящего действия солнца является правильное
ориентирование спортивных сооружений и зелёные насаждения.
Площадки и поля для игровых видов спорта ориентировать меридианально с
отклонением от продольной оси сооружения от меридиана до 20°. Такая ориентация
обеспечивает равные условия для соревнующихся команд.
Устройства для прыжков, площадки для метаний и прямые беговые дорожки
следует ориентировать так, чтобы при их использовании физкультурники не были
обращены лицом к солнцу. Для защиты от ветра используют сомкнутое расположение трибун и павильонов вокруг основных открытых сооружений, а также рельеф
местности.
Взаиморасположение зданий и сооружений на территории открытых
спортивных сооружений осуществляется с соблюдением необходимых санитарных и
противопожарных

разрывов,

которые

регламентированы

соответствующими

нормами.
3.

Аналоговый материал: из зарубежной практики строительства

спортивных комплексов
-

Спортивно-оздоровительный центр RELAXX

в Братиславе, Словакия.

Архитекторы Andrea Klimkov и Peter Kručay из архитектурной мастерской
A2K, создали скульптурную композицию из стекла и бетона на 5 тысяч
квадратных метрах (рис.3.1).
Строительный

план

имеет

форму

прямоугольника

размером

приблизительно 20 х 100 метров. Функционально этажи делятся следующим

образом: на первом этаже, коммерческие помещения, розничная торговля,
услуги и прохладительные напитки. Второй этаж разместил в себе сортивные
залы и

Welness центр. Третий этаж занимает гольф клуб, солярий, био-

ресторан и детская площадка. На четвертом и пятом этажах будут проходить
спортивные и релаксационные занятия, которые делятся на сухие и мокрые
зоны. Сухая зона на четвертом этаже включает в себя фитнес-центр, аэробику,
занятие йогой, во влажной зоне на пятом этаже, в свою очередь, размещен
плавательный бассейн, джакузи, сауна, массаж, бар. Общая площадь здания
составляет порядка 9 тысяч м2

Рис.3.1 Спортивно-оздоровительный центр RELAXX в Братиславе, Словакия.
-

Cпортивно-досуговый комплекс с говорящим названием “Кристалл”

(CRYSTAL) в Копенгагене. Здание абсолютно прозрачно - снаружи можно
будет любоваться внутренним светом, исходящим от здорового образа жизни, и
силуэтами красивых людей (рис.3.2).
Прозрачная структура присоединена к кирпичным строениям как
аппендикс, внедряясь в ландшафт этого района города, мимикрируя под
угловатые крыши и формы. Мембранное покрытие возвышается над
спортивной и культурной ареной.

Постройка выполнена из стали и дерева, покрытых поликарбонатными
панелями. Такое решение позволяет максимально использовать естественное
освещение днем, а ночью превращает здание в светящийся кристалл.
Уникальный дизайн хорошо распределяет пространство, его можно
использовать очень гибко для самых различных целей - спортивных занятий и
представлений, культурных мероприятий - концертов, театральных постановок.

Рис.3.2 Cпортивно-досуговый комплекс“Кристалл” (CRYSTAL) в Копенгагене
- Спортивно-досуговый комплекс в городе Сент-Клу. Буквально за углом
одного из целого ряда сдержанных традиционных домов спрятался это яркий,
полный жизненной энергии архитектурный объект (рис 3.3).
Формальная справка: проект архитектурного бюро КОЗ Аркитектс (KOZ
Architectes) в, бюджет 3,8 миллиона Евро, общая площадь 1 600 кв.м., период
застройки 2007 - 2009 г. в г.Внешне, этот разноцветный, простейший кубик
напоминает детскую игрушку.

Рис.3.3 Спортивно-досуговый комплекс в городе Сент-Клу
Основной материал объекта - бетон. Он выбран благодаря устойчивости к
нагрузке, характеристикам по звуковой изоляции.
“Зеленые”

характеристики

объекта:

открытость

фасада

позволяет

максимально использовать естественное освещение, что позволят снизить
уровень энергозатрат; для строительства выбран сфабрикованный бетон, то
есть меньше мусора и излишков; цветное стекло помогает защитить внутренние
помещения от перегрева; вся горячая вода в здании нагревается с помощью
солнца.
4.Объемно

-

планировочное

и

конструктивное

решении

спорткомплекса АК КАУ в Талгарском районе, Алматинской области
Принятые

объемно-планировочные

решения

позволили

создать

современный выразительный облик здания.
Спорткомплекс АК КАУ (рис 4.1,а) запроектирован прямоугольным в
плане с размерами по осям 90х75,4 м. Здание с комбинированными
конструкциями из железобетона и металла, 3-этажное. Высота 1-го этажей 3,4
м, 2- го 3,6м, 3-го 10,5м. За относительную отметку ±0.00 принят уровень

чистого пола первого этажа. Кровля – двускатное арочное

светопрозрачное

покрытие из стали, алюминия и стекла.
Генеральный план (рис 4.1,б) разработан на основании архитектурнопланировочного задания на проектирование Кампуса КАУ. На территории
университетского городка Кампуса КАУ, спорткомплекс расположен в северозападной части. На участке кроме строящегося здания спорткомплекса
располагается так же – футбольный

стадион

с беговыми дорожками,

общежития, школа, детский сад, учебный корпус университета, теннисные
корты, автостоянка, площадка для отдыха, фонтан, а также дорожки для
пешеходов. Проект спортивного комплекса КАУ выполнен на основании
проектного

задания,

и

предназначен

для

круглогодичного

посещения

студентами.
а)

б)

Рис 4.1. а) Вид спорткомплекса; б) генплан кампуса КАУ
Композиция спорткомплекса продиктована сложившейся планировочной
структурой генплана, имеющего ярко выраженную композиционную ось.
Спорткомплекс гармонично вписывается в генплан университетского городка.
По замыслу спортивный центр представляет собой комплекс, где студенты и
преподаватели смогут активно заниматься спортом и отдыхать.
Структурная ось проходит насквозь по центру здания и таким образом с
каждой стороны образовывается вход, здание делится на две равные части.

В проекте используется много света за счет второго света, а также есть
прозрачный атриум.
В целях рационального выбора несущих конструкций и

дальнейшего

проектирования рабочего проекта спорткомплекса, а также
подходящего

искусственного

освещения

с

сохранением

подбора

достаточного

естественного освещения, спорткомплекс был разделен на блок А и блок Б, что
в дальнейшем позволило ускорить процесс проектирования (рис.4.2).

Блок А

Блок Б

Рис.4.2 Разрез 1-1
Но главной особенностью этого проекта является крытая прозрачная
арена (Блока А), которая расположена на 3-ем этаже, на отметке 7 м. Это,
прежде всего, связано с архитектурным замыслом центра, а также значительно
экономит площадь, где в

под трибунном пространстве организованы

административные и вспомогательные помещения. Помещения в зданиях
спортивного

назначения,

как

правило,

функциональные группы:
•

раздевальные комнаты;

•

душевые и санузлы, сауны;

•

комнаты отдыха и массажа;

•

инвентарные комнаты;

•

технические помещения;

имеют

следующие

основные

•

охранные помещения.

4.1 Решение организации пространства арены и трибуны для
зрителей
Арена и под трибунные помещение (расположенные под ареной), зал для
игровых видов спорта, бассейн, зал для аэробики и зал для бокса. Крытая арена,
которая расположена на отметке +7.000 имеет доступ через лестницы, которые
шириной 2,2м. Эта арена может вместить 967 зрителей и ее площадка может
быть использована для различных мероприятии. Все это поддерживают восемь
железобетонных конструкций, которые имеют прочное основание. Крыша
сделана из легких металлических конструкции покрытая поликорбонатом, что
дает много естественного света. Само здание выполнено в динамической
форме, имеют наклонные колонны и стены. А выступающие конструкции
трибуны подчеркивают спортивное направление этого здания. По бокам его
закрывают стеклянные витражи, здесь применяется система крепления стекол
«спайдр».
На арену можно попасть через три входа (два с торцевой части и один
главный вход с середины трибуны) непосредственно с фойе, которое
расположено под трибуной. Для экстренной эвакуации предусмотрены два
лестничных выхода прямиком на улицу, они расположены по торцам арены. По
СНиПу общее число эвакуирующихся зрителей на 1 эвакуационный люк не
должно превышать 1500 человек при I-II степени огнестойкости трибун.
Ширина эвакуационных лестниц 2,2 м и

сделаны они из нескользких

материалов.
Еще одной особенностью данного комплекса является трибуна на 1200
мест, расположенная непосредственно перед восточной частью здания. Трибуна
имеет крышу, которая является и частью арены, она продолжается и тем самым
прикрывает трибуну от дождя, и солнца. Таким образом, на фасаде появляется

игра света и тени. В жаркий летний день трибуна служит своего рода
жалюзями, защищая южный фасад от перегрева и прямых солнечных лучей.
Спортзал для игровых видов спорта имеет небольшую трибуну в три ряда
на 120 человек. В комплексе есть два бассейна, для взрослых и детей. Также
для сотрудников и ППС предусмотрены отдельные раздевалки, сауны и
комнаты отдыха. На территории комплекса есть стадион с футбольным полем
100 на 60 м и стандартные беговые дорожки 400 м.
5.Выбор несущих и ограждающих конструкций спорткомплекса АК
КАУ
Важный раздел современного строительства — конструкция спортивных
сооружений представляет

большой интерес с точки зрения развития

современной строительной техники.
От прочности и долговременности конструкции спортивных сооружений
зависит безопасность многих тысяч зрителей, а расчет и сооружение
большепролетных конструкций открывает перед инженерами и конструкторами
большое поле деятельности в поисках новых и смелых решений.
В

проекте

спортивного

комплекса

было

решено

применить

комбинированные конструкции из железобетона и металла. Конструктивные
схемы, применяемые в настоящее время в строительстве, отличаются большим
разнообразием. Выбор той или иной конструкции в значительной мере зависит
от формы сооружения в плане (рис.5.1).

Рис 5.1. План типового этажа на отметке +0,000
Холл (Блок А)
Холл на первом этаже на плане под номером (4) представляет собой
проходное помещение, через которые можно будет пройти в раздевалки,
спортзалы и по лестницам подняться на второй и третий этажи. Для большей
инсоляции вдоль всего помещения есть витражи от пола до потолка.
Основные принятые конструкции:
Каркас: металлический
Стены: “сэндвич” панели.
Оконные проемы: солнцезащитное стекло
Перекрытие: Монолитный железобетон, опирается на ригели
Фундамент: Столбчатый фундамент усиленный сейсмопоясом.

Спортзал (Блок Б).
Фундамент для конструкции, которая воспринимает всю нагрузку от
трибун, бал выбран столбчатого типа из армированного бетона. Столбчатый
фундамент укладывается на предварительно утрамбованный грунт.
Для покрытия спортзала (18) применяются металлические фермы
трубчатого сечения с непосредственным примыканием. Крайние фермы
связаны между собой по горизонтальными (по низу) и вертикальными связями.
Таким образом, образован пространственный блок.
Колонны

спортзала

выполнены

из

металла

трубчатого

сечения.

Поскольку они под наклоном то внутри они имеют металлический сердечник
крестового сечения, который углубляется на 3 метра, после чего его основание
замоноличевается

бетоном марки не ниже М500. Для обеспечения

пространственной жесткости колонны связаны между собой вертикальными
связями.
Зал для бокса (Блок А).
Зал бокса оборудован профессиональным рингом, набором боксерских
груш и тренажером "кик-тест", измеряющим силу удара.
Основные принятые конструкции (17)
Каркас: металлический
Стены: “сэндвич” панели.
Оконные проемы: солнцезащитное стекло
Покрытие: монолитный железобетон, опирается на фермы
Фундамент: столбчатого типа
Плавательный бассейн (Блок А)
Плавательный

бассейн

—

гидротехническое

сооружение,

предназначенное для занятий водными видами спорта, такими как плавание,
прыжки в воду, подводное плавание, водное поло, подводное регби,
синхронное плавание и другими.

Основные принятые конструкции (7)
Каркас: металлический
Стены: “сэндвич” панели.
Оконные проемы: солнцезащитное стекло
Фундамент: монолитный железобетонная сплошная заливка
Фундамент. Фундамент для конструкции, которая воспринимает всю нагрузку
от трибун, был выбран столбчатого типа из армированного бетона.
Универсальная площадка с трибунами (Блок А).
Площадка предназначена

проведения различных ярких спортивных и

культурных событий. Оборудована современным световым и звуковым
оборудованием.
Основные принятые конструкции (6)
Каркас: металлический
Стены: “светопрозрачные витражи
Покрытие: светопрозрачная арка с V- образными затяжками [3], два
однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах опираются на стальной
прогон остекления.

Рис.5.2. Фрагмент плана, универсальная площадка с трибунами на отм+7,000
6. Интерьер спорткомплекса АК КАУ
Интерьер — это организация внутреннего пространства здания, которое
представляет собой искусственно созданную среду, зрительно огpaниченную
поверхностями, и обеспечивающую нормальную жизнедеятельность людей.
Внутреннее пространство становится первоосновой архитектуры - является тем
главным, ради чего возводится здание.
Цвет и свет в спортивном сооружении
Нет сомнения, что зрение — источник огромного большинства впечатлений — занимает главное место среди чувств человека. Поэтому, при
проектировании

и

строительстве

спортивных

сооружений

необходимо

обращать максимум внимания на свет и цветовое оформление как главный
источник впечатлений. Освещение и красочность оказывают большое влияние
на качество видимости, дают возможность замечать происходящее на арене
независимо от мимолетности событий и позволяют правильно оценивать
расстояния.

Поэтому

комплексное

решение

освещенности

спортивных

сооружений и их цветового оформления должно стать решающим фактором
оценки их композиционных и функциональных достоинств.
Примеры решения интерьера спорт комплекса
Поскольку интерьер в стили минимализма здесь преобладает белые и
желтые цвета. Такое решение позволяет сделать наш интерьер просторным,
светлым, а желтый активный цвет, ассоциируется с движением.

Рис. 13. Примеры решения интерьера спорткомплекса
7.Выбор рациональных несущих конструкций светопрозрачного покрытия
арены (Блок А) на основе вариантного проектирования
Целью данного раздела: изложить технико-экономические основы
проектирования

несущих

конструкций

в

определенной

системе

при

рассмотрении конкурирующих проектных решений и выборе эффективного
варианта, так как экономия метала, снижение трудоемкости изготовления, и

уменьшение массы являются результатом совершенствования методов расчета,
ликвидации неоправданных запасов прочности и конструктивных излишеств.
Вариантное проектирование решает задачу сравнительного анализа различных
конструктивных решений при одинаковой компоновке сооружения. В нем
анализируется

материал

конструкций,

форма

сечений

профилей,

конструктивная схема, необходимость и характер регулирования усилий в
конструкциях. При условии свободного выбора компоновок (вне зависимости
от технологических требований) может быть принято 2-3 варианта, а в качестве
критериев оценки вариантов применяют:
- массу несущих конструкции;
- трудоемкость изготовления;
- стоимость конструкции.
На этапе эскизных предложений было рассмотрено несколько вариантов
несущих конструкций: (рис.7.1) двояковыпуклая вантовая система; (рис.7.2)
сегментная ферма с параболическим поясом; (рис.7.3) арочная конструкция с

6

прогнутой затяжкой.

12

12

3

6

Рис 7.1. Двояковыпуклая вантовая система

6
Рис 7.2. Сегментная ферма с параболическим поясом

6
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Рис 7.3. Арочная конструкция с прогнутой затяжкой
7.1 Определение массы двухпоясных вантовых систем
Величина предварительного напряжения двухпоясных систем[5]:
=[(

- * -

]*g;

)

(7.1.1)
Где,

=0,357,

= 0,91,

= 1,08;

- отношение временной нагрузки р к постоянной g;
- нормируемый прогиб покрытия в четверти пролета:
=(

)*g;

(7.1.2)

= теоретические характеристики массы нити.
В расчет принимается нагрузка предварительного напряжения, большая
из величин

и

В формулах (7.2, 7.3) индекс ≪н≫ указывает на принадлежность к

несущему, а ≪с≫ – к стабилизирующему поясам.
Двухпоясная

система

статически

неопределима.

Задаемся

распределением материала между поясами Fс/Fн и вычисляем коэффициенты

формулы:

=

;

Масса двухпоясной параллельной системы:
параллельной

(7.1.3)

Gв = (gн+gс+gр)*S

(7.1.4)

Где gн, gс, gр- показатели массы соответственно несущего и стабилизирующего
поясов, решетки, определяемые по фрмулам:
=

;

=

(7.1.5)

;

(7.1.6)

, ( при подборе по прочности),

=[
gр=

(7.1.7)

(при подборе решетки по предельной гибкости),

где,

(7.1.8)

-теоретическая характеристика массы решетки;
- коэффициент приведения к расчетной длине;
Pх- удельный радиус инерции;
– теоретическая характеристика массы внутреннего кольца, для

равномерно распределенной нагрузки
нагрузка,

-

зависящая

от

вида

монтажа

при

создании

предварительного напряжения до приложения постоянной нагрузки [6, 176 с.] ;
- удельный радиус инерции;
- плотность материала вант;
- коэффициент, характерезующий работу сжатых элементов решетки,
приведенной в таблице 7.1.9.
Таблица

7.1.9.

Теоретические

характеристики

массы

решетки

коэффициенты αр двухпоясных вантовых систем:
Теоретические
Расположение
систем

Вид решетки

и

характеристики массы
решетки

покрытия
Параллельное

Сжатые стойки

0,667(1/nн+1/nс)

-

Коэффициент
αр

и

Растянутые

0,333(1/nн+1/nс)+h|l

подвески
0,333*(1/ nн+1/nс)*
Стойки и подвески
в

системах

с

]

[

пересекающимися
поясами
Здесь: h-расстояние троса в середине пролета;
Ноп- расстояние между точками закрепления поясов по наружному
опорному контуру;
d- шаг решетки.
Строительный коэффициент массы решетки:
а) растянутой
,

(7.1.10)

- количество элементов решетки;

Где

б) сжатой

,
Здесь

(7.1.11)

- показатель массы решетки при

Строительный коэффициент массы поясов:
1,12+1,549/

;

(7.1.12)

1,12+1,549/

;

(7.1.13)

Из

условия

непревышения

кинематических

прогибов

нормируемых

значений находим величину относительной стрелки провисания систем:
с параллельными вантами
g≥

,

(7.1.14)

с радиальными вантами
g≥

,

(7.1.15)

7.2 Определения заводской стоимости
Стоимость основных материалов:
Сом=1,035(Спр*Кпр+1,5)*Котх;

(7.2.1)

где, Спр — оптовая цена набора профилей проката в конструкции;
^Кпр — коэффициент приплат к оптовым ценам, учитывающий приплаты
за дополнительные испытания и мерность;
Котх — коэффициент отходов, равный для конструкций из прокатных,
холодногнутых профилей, толстолистовой и универсальной стали 1,035, для
труб — 1,078.
Заводская стоимость равна:
Си =1,15[ Сом .+ 3,6*Т +3,54G];

(7.2.2)

здесь 1,15— коэффициент рентабельности;
G — масса конструкции;
3,6 — коэффициент, учитывающий среднечасовую заработную плату и
накладные расходы, пропорциональные заработной плате;
3,54-величина накладных расходов, не зависящих от трудоемкости
изготовления, руб/т;
7.3 Определение трудоемкости изготовления
Коэффициент повышения удельной трудоемкости изготовления за счет
применения в поясе низколегированной стали:
=
1,09- коэффициент по табл.1.3[5].
масса поясов вант;

(7.3.1)

Строительный коэффициент трудоемкости изготовления:
= 1+ß/

(7.3.2)

d- коэффициент дальности, равный=1;
ß- коэффициент, отражающий различную трудоемкость вспомогательных и
основных деталей=0,8;
- коэффициент, учитывающий повышение трудоемкости производства
основных деталей из стали повышенной точности=1,08.
Трудоемкость

изготовления

фермы

=RL,

при

R=0,75

для

металлоконструкций, свариваемых при сборке:
*с

(7.3.3)

с- коэффициент зависящий от типа конструкции и принимаемый по таблице 3.1
[5];
По выше указанным формулам были проведены расчеты для каждой из
трех конструкций. Все результаты сведены в таблицу 7.3.4
№

Вид фермы

Масса, т.

1. Сегментная

Стоимость

Чел.ч.

У.е.

ферма

параболического очертания
2. Арочная

Трудоемкость

конструкция

11,758

103

1644

6,349

65

1790

7,164

81

с

прогнутой затяжкой
3. Двояковыпуклая
параллельными

с
вантами

1458

система
Таблица 7.3.4. Сравнение вариантов.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что вариант
три – арочная конструкция с прогнутой затяжкой имеет наименьшую массу и
трудоемкость. Арочно-вантовая ферма, позволяет понизить отметку конька

светопрозрачного покрытия. Внешние нагрузки воспринимаются сжатоизогнутым верхним поясом-аркой и растянутым нижним поясом - затяжкой.
Арка - сварной двутавр. Нижний пояс - стальные полосы, объединенные между
собой шарнирами. Сжатые вертикальные стойки - трубчатого сечения.
Затяжка в двух точках «продавлена» на 2м ниже линии опор с помощью
“V” – образных распорок. В результате получен как бы» лук с двумя стрелами».
Преднапряжение необходимо по двум основным причинам: выбор монтажной
слабины затяжки и оптимизация распределения изгибающих моментов в
верхнем поясе. Прогнутая затяжка позволила также отказаться от связей по
нижним поясам .[3]
Применение “V”- образных рспорок позволит в 1,6 раза увеличить
устойчивость верхнего пояса арки в вертикальной плоскости. Таким образом,
вариант №2 является наиболее оптимальным и рационально подходящим
вариантом светопрозрачного покрытия.
8.Монтаж светопрозрачного покрытия арены (Блок А).
В любой однопролетной ферме, имеющей только вертикальную нагрузку
по верхнему поясу, нижний пояс всегда растянут. Основная идея заключалась в
том, чтобы под действием полезной нагрузки - собственной массы покрытия
(стали, алюминия и стекла) - нижний пояс превращался бы в растянутую
струну, которая не нуждается ни в каких связях, раскрепляющих ее в
горизонтальной плоскости. Таким образом, главный каркас крыши должен был
состоять только из визуально "пустых", свободных от решетки главных ферм,
раскрепленных прогонами по верхним поясам. По нижним поясам не должно
быть ничего. Маленькая революция в строительном проектировании.
До начала монтажа светопрозрачного покрытия следует осуществить
краном

подачу

на

отм.+7,000

специально

изготовленную

временную

монтажную опору (башню) высотой 10 м. Для возможности освобождения опор
башни после монтажа покрытия, на монтажной опоре устанавливаются

домкраты, а также на ней предусмотрена площадка, на которой сосредоточены
все устройства и оборудования для натяжения арочной системы (рис 7.5).
При возведении арочного покрытия целесообразнее применить способ сборки
полуферм на нулевой отметке[5]. Полуфермы следует изготовить на сборочной
площадке и монтировать целиком башенным краном. Стойки в конструкции
полуфермы нужно устанавить с таким расчетом, чтобы после предварительного
натяжения системы они заняли строго вертикальное положение. Затем
собранную полуферму, при помощи специальной траверсы, краном следует
установить в проектное положение.
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Рис.7.5. Схема монтажа арочной фермы:
1-башенный кран; 2-траверса; 3- арочная ферма;4временная опора
При этом вначале следует закрепить на внешнем контуре с помощью
цилиндрического шарнира стабилизирующий трос, а затем - несущий. После
установки и закрепления второй полуфермы натягиваются рабочие и

стабилизирующие

канаты

на

первоначальное

натягивают стабилизирующие троса двух

усилие.

Одновременно

полуферм ручными лебедками и

динамометром грузоподъемность 5т в двух взаимно перпендикулярных
направлениях.
После предварительного натяжения тросов ферм

временная опорная

башня демонтируется.
Сам монтаж прозрачной части заключается в следующем: изготовленные
на заводе рамы (сталь плюс алюминий) с ячейками под стеклопакеты с
помощью коротких поперечных элементов будут укрупнены на земле, на
специальных стендах, доводя их размеры рам до 5х16 м.

При достаточной грузоподъемности монтажного крана (башенного), ячейки
этих рам частично (приблизительно на треть) заполнят

тут же на земле

стеклопакетами "начиненных" обогревающей стекло арматурой, однако без
герметизации. А остальные стеклопакеты в специальной таре нужно поднять
наверх отдельно и устанавливать на специальной платформе поверх несущих
конструкций покрытия и затем растаскивать вручную с помощью вакуумных
присосок. После того как каждый стеклопакет будет установлен в свое гнездо

отдельной

бригадой

из

четырех-пяти

человек

с

помощью

ручных

пневмоприсосок, в каждый шов специальные "забойщики" ювелирно уложат
уплотнительные профили, регулируя глубину их залегания в пределах от 4 до 6
мм.

Выводы.
В целом во всем мире идет тенденция строительства спорткомплекса
разных направлений. В современном спортивном комплексе сейчас можно не
только

заниматься

Спорткомплексы

активным

могут

спортом,

предложить

но

и

отдыхать

всей

семьей.

массу возможностей для активного

отдыха, и каждый человек сможет найти то, что ему по душе. С архитектурной
точки зрения они выполнены в разных формах, и в сегодняшнем понимании
это не те типовые серые коробки, которые строились раньше на постсоветском
пространстве. Сегодня спортивный комплекс это современное уникальное
здание, которое обеспечивает комфорт

своим посетителям, как и в

физиологическом, так и в эстетическом плане. Все проекты, которые
представлены выше имеют свои уникальные объемно-пространственные
решения,

имеют

черты,

которые

присущи

сооружениям

спортивного

направления. Некоторые объекты имеют статическую форму, а другие
динамическую. Имеют как сдержанную цветовую гамму, так и очень яркую,

активную окраску. И все они залиты светом, что очень важно для спортклубов.
На мой взгляд, прежде всего спорт, ассоциируется с динамикой и движением.
Предложенный проект, выполнен в динамической форме. Хочется, чтобы,
смотря на это здание,

люди могли сразу понять его функциональное

назначение. Так как это здание имеет не только спортивное направление, но и
играет важную роль общественного центра. Центра, где люди проводят время,
отдыхая, набираясь впечатлении.
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