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Введение 
 

Общая площадь 21 812 м². Многофункциональный спортивный центр, в том 

числе профессиональная ледовая арена с искусственным льдом, (техническое 

оснащение для проведения турниров по следж хоккею) трибуны на 2000 зрителей, 

аквапарк. 

Главная арена Дворца спорта представляет собой просторный зал с 

площадкой для искусственного льда, которая легко трансформируется в площадку 

для проведения концерта или спортивного мероприятия. Здесь, кроме ледовой 

арены хоккейного типа и трибун, имеются световое табло, судейское 

оборудование, бытовые помещения для хоккеистов, тренерские комнаты, 

помещение для медицинского оборудования.  

Ледовый дворец является автономным спортивным многофункциональным 

центром. Помимо ледовой арены он включает в себя 25-метровый бассейн с 10 

дорожками, мини-аквапарк, комплекс саун, тренажерный зал, бильярдный клуб 

VIP класса со столами спортивной категории, на которых проводятся 

международные соревнования.  

Состоит из двух автономных блоков( Блок А: Зона аквапарка и фитнеса, блок 

Б: Зона ледовой арены с трибунами для зрителей). 
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1. Архитектурно-строительная часть 
 

1.1. Исходные данные 
 

Объект возводится для потребностей проведения спортивных мероприятий и 

пропаганды здорового образа жизни среди населения города. Здание ледового 

дворца включает в свой состав  хоккейную площадку, бассейны с малой и 

большой ванной, медицинский кабинет, административные и вспомогательные 

помещения, буфет, и т.п. Планировочная организация ледового дворца решена 

исходя из максимально эффективного использования его помещений, 

обеспечения их рационального размещения и эксплуатации в соответствии с 

функциональным назначением.  

Ледовая арена и аквапарк  в составе Ледового Дворца является автономными 

спортивными многофункциональными центрами. 

 

4. Конструктивное решение 
 

По конструктивной схеме здание Ледового дворца является 

большепролетным сооружением со структурным покрытием сферической формы, 

опирающимся на монолитный железобетонный каркас в составе колонн, балок и 

дисков междуэтажных перекрытий, связанных между собой в единые 

пространственные блоки. Структурное перекрытие выполнено из легких стальных 

трубчатых элементов  с шаровыми соединениями в узлах. 

Для  проекта «Ледовый дворец в г. Нижневартовске» выполнены инженерно-

геологические изыскания на месте застройки в районе объездной дороги от ул. 

Энгельса. 

 Отчет об изысканиях, гласит, что основным несущим слоем грунта является 

песок мелкий, средней плотности, насыщенный водой, в отметках 28,96÷18,22 м, 

толщиной слоя 5,8÷11,9 м. 

Проектом  предусматривается выполнить под здание фундаменты на свайном 

основании.  
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Сваи приняты призматические железобетонные по серии 1.011.1-10, в.1 

c.120.30-10 и    c.90.30-10, из бетона марки кл. В20, морозостойкости F150, 

водонепроницаемости W6. Свайные ростверки из монолитного железобетона 

марки кл. В25, F100, W6, арматура в ростверках класса А400 (АIII) из стали 35ГС. 

Элементы каркаса здания: колонны, балки, стены, перекрытия выполняются 

в построечных условиях из монолитного железобетона марки кл. В25 с 

армированием периодичкой кл. А400 из стали 35ГС. 

Стены и перегородки - самонесущие, в уровне этажа, выполняются 

заполнением кладки блоками из ячеистого бетона объемным весом     800 кг/м3 

кл. В5÷В7,5, толщина кладки 200÷300 мм. Кладка блоков ведется на цементно-

песчаном растворе М 100 или специальном клее готовых сухих смесей. 

Облицовка наружных стен ведется алюминиевыми панелями, согласно 

архитектурных решений. Каркас фасадных систем крепится к балкам и колоннам 

железобетонного каркаса и частично к стеновым блокам из ячеистого бетона 

крепежом, предусмотренным в типовой заводской инструкции по устройству 

фасадных систем. 

Утеплитель наружных стен - минераловатные негорючие плиты из 

базальтового волокна «Техно-блок» толщиной слоя 160 мм. Между утеплителем и 

стеновыми блоками предусматривается пароизоляция из  полиэтиленовой пленки. 

Для создания вентилируемого промежутка утеплитель прижимается к стене 

ветрозащитным рулонным материалом «Ютавек». 

Состав кровли: гидроизоляция - полимерная мембрана ПВХ «Logicroof»; 

геотекстиль - слой для пароудаления; утеплитель - Техноруф «В»-50, Техноруф 

«Н»-170 мм; пароизоляция Техноэласт ЭПП - 3 мм; профнастил Н 75-750-0,7-75 

мм по прогонам шв [ 14 с шагом 3 м. 

Вышеуказанные материалы и конструкции позволяют классифицировать 

здание: 

I степени огнестойкости; 

I степени долговечности; 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 
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Защита от коррозии: 

Конструкции стен подвала ниже отметки и до отм. -3,700 защищаются 

снаружи пропиткой для бетонов «Пенетрон» и оклейкой стеклорубероидом с 

устройством прижимной стенки из кирпича. 

Свайные ростверки имеют боковую обмазочную битумную изоляцию. Бетон 

применяется по морозостойкости F 100 и по водостойкости W 6. 

Защита арматуры свай от слабоагрессивной грунтовой воды обеспечивается 

высокоплотным бетоном с F 150 и W 6. 

Металлические конструкции витражей, структурного покрытия защищаются 

эмалью ПФ 115 по грунтовке ГФ-021. 

Профлист в покрытии применен оцинкованным и окрашенным полимерными 

композитными красками заводской готовности. 

Облицовочные алюминиевые панели фасадов должны поставляться заводом-

изготовителем окрашенными полимерными композитными красками. Элементы 

структурного покрытия дополнительно покрываются огнезащитным составом в 

соответствии с проектом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


