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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДИОНА «ЕНИСЕЙ». 

 

Таблица 1 - Характеристика объекта до реконструкции. 

 

 

Рисунок 1.1 - Здание стадиона до реконструкци

№ 

п/п 

Наименование 

параметра или 

элемента здания 

Характеристика параметра или элемента 

здания 

1 2 3 

Общие сведения о здании 

1.  
Место расположения 

здания 

г. Красноярск, Ленинский р - н,  ул. Юности, 

18. 

2.  
Год ввода здания в 

эксплуатацию 

Здание построено в 1971 году. В дальнейшем 

существенных конструктивных изменений не про-

изводилось. 

3.  

Назначение здания в 

период его эксплуата-

ции 

Проведение тренировок и матчей команды 

«Енисей», массовое катание на коньках в зимний 

период. 

4.  

Предыдущие рекон-

струкционные работы 

в здании 

В 2001 - м была проведена реконструкция. В 

ходе которой существенных конструктивных из-

менений не производилось. Была увеличена вме-

стимость трибун, обновили световое оборудование 

5.  

Комплексные капи-

тальные ремонты зда-

ния 

Комплексный капитальный ремонт здания не 

производился. 
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Таблица 2 - Характеристика предполагаемых изменений. 
 

 

 
Рисунок 1.2 - Проект стадиона после реконструкции. 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра или 

элемента здания 

Характеристика параметра или элемента 

здания 

1 2 3 

Предполагаемые изменения в здании в процессе реконструкции 

1.  
Назначение здания по-

сле реконструкции 

проведение соревнований различного уровня  по 

хоккею с мячом и фигурному катанию, тренировок 

и матчей команды «Енисей»,а также для массового 

катания на коньках круглый год. 

2.  

Изменение функцио-

нального процесса 

здания после рекон-

струкции 

После реконструкции функциональный процесс 

здания не изменится. 

3.  

Изменения объема и 

площади здания при 

реконструкции 

Проект реконструкции предполагает полный снос 

старого здания и строительство на его месте нового, 

более крупного объекта 

4.  

Изменения фасадов и 

архитектурно-

художественных ка-

честв здания 

Общий архитектурно-художественный облик зда-

ния после реконструкции изменится. 

В архитектурном решении стадион будет обладать 

высоко эстетической и художественной  вырази-

тельностью. Со старого фасада будут использованы  

элементы мозайки  в оформлении нового стадиона. 

5.  

Изменение конструк-

тивных решений зда-

ния при реконструк-

ции с учетом совре-

менных нормативных 

требований 

Проект  реконструкции предполагает полное изме-

нение конструктивной схемы здания. 

6.  

Изменение нагрузок 

на фундаменты после 

реконструкции 

Предполагается  существенные изменение 

нагрузок   после реконструкции ледовой арены. По-

этому старые фундаменты требуют укрепления и 

расширения. 
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3. АРХИТЕКТУРНО  СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

В данном дипломном проекте разрабатываются конструкции покрытия, 

а также общее архитектурно - планировочное решение здания крытой ледо-

вой арены «Енисей». 

 

3.1 Характеристика  условий строительства. 
 

Вид строительства – реконструкция. 

Место строительства - г. Красноярск, Ленинский р - н,  ул. Юности, 18.   

Характеристика места строительства представлена в таблице 3.1 и 3.2. 

 

 
Рисунок 3.1 – Ситуационный план строительства объекта 

 

Таблица 3.1  –Характеристики места строительства 
Климатические характеристики 

Параметр Значение Источник 

Ветровой район/нормативная ветровая нагруз-

ка, кПа 
III/0,38 

[1,табл.1] 

 

Снеговой район/расчетная снеговая нагрузка, 

кПа 
III / 1,8 

Сейсмичность района строительства, баллы 6 

Строительно-климатический район IВ 

Зона влажности сухая 

Продолжительность отопительного периода, 

сут 
234 

Средняя температура отопительного периода,
 

0
С 

–6,7 

Температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,.92,
 0
С 

–37 

Температура наиболее холодных суток обеспе-

ченностью 0,92, 
0
С 

–39 
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Относительная влажность внутреннего воздуха, 

% 
45 

Преобладающее направление ветра З 

Расчетная температура внутреннего воздуха 

(крытый каток), 
0
С 

+18 [3] 

Пожарно-технические характеристики 

Функционально -типологическая группа здания А [15. прилож.4.] 

Класс ответственности здания КС – 3 [16] 

Уровень ответственности повышенный [16 ] 

Срок службы, года 100 [17]. 

Степень огнестойкости  [18, ст.87] 

Категория сооружения по пожарной опасности К1 [18, ст.87] 

Класс конструктивной пожарной опасности С1 [18, ст.87] 

Класс по функциональной пожарной опасности Ф2.1 [18, ст.32] 

 

Таблица 3.2  – Оценка ветрового режима. 
Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлени-

ям (знаменатель), м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость 

ветра, м/с 

Январь 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 и

з 

ср
ед

н
и

х
 с

к
о
р
о
ст

ей
 

п
о
 р

у
м

б
ам

 з
а 

я
н

-

в
ар

ь
 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1/0,6 1/0,4 2/0,8 1/0,5 15/6,2 64/5,3 15/3,6 1/0,9 35 6,2 

 

Продолжение таблицы 3.2. 
Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлени-

ям (знаменатель), м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость 

ветра, м/с 

Январь 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ая
  

и
з 

ср
ед

н
и

х
 

ск
о
р

о
-

ст
ей

 п
о
 р

у
м

б
ам

  

за
  
и

ю
л
ь С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

4/2 9/2,2 10/2,2 3/1,4 11/2,8 41/3 16/2,4 6/2,3 24 0 
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1. а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.а) За январь 2.б) За июль. 

Рисунок 3.2 - Роза повторяемости направлений ветра. 

 

В соответствии со скоростями и направлениями ветров в наиболее 

жарком и наиболее холодном месяцах и с целью снижения теплопотерь и 

обеспечения наиболее эффективной естественной вентиляции, следует рас-

положить здание центральным фасадом на восток и торцом на запад.  

 

3.2 Объемно – планировочное решение. 

  

Стадион предназначен для проведения международных соревновании по 

русскому хоккею (бенди), проведение развлекательных мероприятий и ока-

зания услуг населению – занятий спортом, оздоровительных процедур, при-

нятия пищи.  

Здание стадиона представляет собой крытый каток с размерами ледового 

покрытия 119х80 м, объединяющий административные и вспомогательные 

помещения и ледовую арену для хоккея с мячом и массового катания, с ме-

стами для тренерского состава и команд игроков. Основная ледовая арена с 
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трибунами, вместимостью 5000, с возможностью трансформации для прове-

дения мероприятий зрелищно-развлекательного характера. 

Над трибунами и ледовои аренои устраивается покрытие серповидной 

формы, которое своим конструктивным решением диктует основные реше-

ния фасадов здания. Архитектурную выразительность зданию придает 

наиболее распространенный способ отделки в современном строительстве - 

витражное остекление, а так же использование  элементов мозайки старого 

фасада. Остекление выполняется тонированным стеклом.  

Сооружение высотой 32,4 м , сложной формы в плане, размерами в 

осях 133,88x156 м. Вместимостью 5 000 зрителей. Здание трех(блок А, Г) и 

четырех(блок Б,В) этажное. Высота этажа – 3,9 м. Здание поделено на 5 бло-

ков: А, Б, В, Г- помещение ледовой арены. Каждый имеет  самостоятельный 

вход/выход, расположенные по всем четырем сторонам фасада здания, кро-

ме ледовой арены.  

Состав помещений очень разнообразен. Все помещения можно разде-

лить на разные функциональные блоки:  

 основные помещения; 

 физической подготовки; 

 медицинский ; 

 общественного питания; 

 административных помещений; 

 кассовый; 

 проката для массового катания на коньках; 

 хозяйственные, вспомогательные, технические помещения;  

Для контроля и наблюдения за объектом, в здании размещены помеще-

ния МВД и силовых структур, что исключает проникновение подозритель-

ных лиц на объект.  

 

3.4  Конструктивные решения. 
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Рисунок 3.3 – Конструктивная схема здания. 

 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке +148, 15 в Балтийской системе 

высот.  

Проектом реконструкции предусмотрено устройство покрытия над 

объемом стадиона. 

Покрытие   деревянные двухшарнирные арки, сквозного сечения. 

Пролетом, l = 100 м, высотой подъема f = 16 м. Пространственная жесткость 

и устойчивость деревянных конструкции обеспечивается постановкой связей 

покрытия. 

Опирание арок осуществляется на железобетонные конструкции, кото-

рые являются частью несущего каркаса,  по шарнирно - неподвижной схеме. 

Узел крепления представляет собой соединение двух металлических башма-

ков через цилиндрический шарнир. 

Так же несущими конструкциями каркаса являются: 

Стальные колонны:  

 сквозные  в осях Д  И,2 и 22, состоят из двух ветвей (двутавров), 

связанных между собой решетками; 

  постоянного сечения в осях 1  23; 

Сопряжение колонны с фундаментом жесткое.  

Ригели  балки постоянного, двутаврового сечения. Сопряжение с ко-

лонной  шарнирное. Выполнены из прокатных профилей  постоянного се-

чения(двутавры с параллельными гранями полок). Шаг конструкций 6 м.  

Устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивает-

ся: системой вертикальных связей по колоннам, горизонтальных и верти-

кальных в поперечном направлении (диафрагмы жесткости) по покрытию. 

Фундаменты – железобетонные сваи. Серия 1. 011.1 - 10. Вып. 1. 
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Перекрытия  монолитные, железобетонные, опирающиеся по верху 

балок. 

Трибуны. Принимаем трибуны с пластиковыми сиденьями и несущими 

конструкциями из железобетонных конструкции. 

Кровля – бесчердачная, утепленная, уклон–19°.  

В качестве ограждающих конструкций покрытия приняты: 

Нижняя обшивка  стальной профилированный настил из оцинкован-

ной стали с полимерным покрытием согласно сортаменту СТО 0043-2005 

«Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и сооружений», 

крепящийся к прогонам покрытия в месте прилегания волны к прогону само-

нарезающими винтами. Утеплитель – теплоизоляционные плиты, изготов-

ленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород – «Rockwool 

ЛАЙТ БАТТС». Пароизоляция – универсальная пароизоляционная пленка 

«СтроизолR». Внешняя обшивка  ПВХ мембрана. 

Ограждающие стеновые конструкции выполнены из вентилируемого 

фасада.  

 

Акустика. 

В соответствии с рекомендациями отделку помещений пресс-центра, 

звукооператорских, комментаторских кабин предусматривается выполнять из 

звукопоглощающих материалов. В зале катка предусматривается устройство 

звукопоглощающего подвесного потолка и облицовка части стен звукопо-

глощающими материалами. 

Предусматриваемая система звукоусиления  предназначается для обес-

печения необходимым  уровнем  громкости  зрителей  на  трибунах  и  

спортсменов,  находящихся  на  арене.  С учетом шума трибун номинальный 

уровень громкости  повышают на  10—15 дБ.  Громкоговорители  (звуковые  

колонки)  для  систем  звукоусиления  устанавливаются  вдоль  трибун,  на 

низких опорах так, чтобы они не мешали зрителям следить за ходом соревно-

ваний. 

Аппаратная  системы звукоусиления  располагается  так, чтобы  из  нее 

обеспечивалась при спортивных соревнованиях прямая видимость  всей аре-

ны. Площадь звукоаппаратной рекомендуется  принимать 25—30 м2, а окно  

в  зальное помещение (с раздвижным стеклами) размером 2,5x0,8 м. 

Для  прокладки  проводов  и  кабелей  по  периметру  аппаратной  зву-

коусиления  предусматривается  подпольный  канал. Размер канала опреде-

ляется  количеством  кабелей  и  проводов, прокладываемых в нем. 

Для предотвращения влияния внешних источников шума помещение 

для отдыха спортсменов  и  занимающихся,  тренерские  и  помещения  су-

дей,  помещения  медицинского обслуживания, дикторские  и  комментатор-

ские  кабины  рекомендуется  располагать  на удалении  от  помещений  вен-

тиляционных  камер,  машинных  залов  кондиционеров,  насосных  и других 

источников шума. 

Инженерное обеспечение ледового поля. 
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Учитывая специфику эксплуатации данного объекта, требуется  учиты-

вать рекомендации по санитарно техническому и инженерному оборудова-

нию, согласно [СП 31 -112-2007]. 

Расположение помещений холодильных станций и холодильных ма-

шин, а также хладагента осуществляется в соответствии с требованиями 

СНиП 41-01. 

Конструктивную основу ледового поля (арен, площадок) составляет 

поле с засыпкой из кварцевого песка или гранитной крошки, полностью 

пластиковая трубная система. 

Холодопроизводительность холодильных станций крытых катков с ис-

кусственным льдом принимается по летним нагрузкам с учетом параметров 

внутреннего воздуха. Температура поверхности льда для расчета принимает-

ся минус 8 °С при толщине льда 50 мм. Разность температур поверхности 

льда в любых точках может составлять не более 0,5 °С. 

Отопление и вентиляция. 

Все спортивные сооружения  должны быть оборудованы  системами  

отопления, вентиляции,  кондиционирования,  обеспечивающие  соответ-

ствующую  температуру,  влажность и бактериальную обсеменённость воз-

духа. 

Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции преду-

сматриваются для: 

 залов крытых катков; 

 душевых, раздевален занимающихся и массажных; 

 служебных помещений для административного и инженерно-

технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых по-

мещений для рабочих; 

 технических помещений (бойлерных и др.). 

Удаление воздуха из зальных помещений крытых катков предусматри-

вается вытяжными системами с естественным побуждением. 

Удаление воздуха из зального помещения крытого катка с искусствен-

ным льдом, предусматривается вытяжными системами с естественным по-

буждением, используя обычные вентиляционные шахты, устанавливаемые 

непосредственно на кровле зала. Вытяжные шахты оборудуются утепленны-

ми клапанами с электроподогревом и дистанционным управлением, а также 

поддонами для сбора и удаления конденсата. К клапанам и поддонам обеспе-

чивается удобный доступ обслуживающего персонала. 

Системы воздушного отопления зального помещения, совмещены с 

вентиляцией и кондиционированием воздуха. 

Системы вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных 

объединены с системой вытяжной вентиляции из душевых. 

В здании спортивного сооружения круглогодичного использования 

предусматривается система центрального водяного отопления. Для помеще-

ний, в которых в нерабочее время возможно понижение внутренней расчет-

ной температуры воздуха, подогрев его до нормируемых параметров реко-
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мендуется осуществлять системами приточной вентиляции, которые в этот 

период используются как системы воздушного отопления. 

Водопровод и канализация. 

Здание оборудуется системами хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водопровода и канализации, присоединяемыми к наружным се-

тям города. Вода для хозяйственно-питьевых и технологических нужд в зда-

ниях спортивных залов и катков должна удовлетворять требованиям СНиП 

2.04.01. 

Горячее водоснабжение предусмотрено для обеспечения хозяйственно-

бытовых/ технологических нужд и должна соответствовать требованиям 

СП 4723. 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294848/4294848758.htm
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