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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 

 

О формообразовании складываемых конструкций 

 

С расширением рынка шоу-бизнеса все более востребованы 

многофункциональные спортивные средства обслуживания как для большого 

спорта, так и для массового спорта. Для удовлетворения этим требованиям 

изучаются и разрабатываются мобильные элементы спортивной архитектуры: 

подвижные трибуны для зрителей, заменяемые полы, раздвижные стены, 

убирающиеся покрытия. 

Предлагаются различные решения складных спортивных сооружений, в 

частности, для проведения Олимпийских игр, которые могут демонтироваться, 

транспортироваться и собираться в другом месте. 

«Складные конструкции» (рис. 163 [29]) - это характерное название для 

обширной категории сборных конструкций, которые могут 

трансформироваться из компактной конфигурации в предустановочную и 

рабочую формы, в которых они способны быть устойчивыми и нести полезную 

нагрузку. Их главными преимуществами является малый объем, занимаемый в 

стадии хранения и транспортировки, легкость и скорость возведения, 

возможность повторного использования. Благодаря таким преимуществам они 

предоставляют осуществимые альтернативы для широкого спектра 

потенциального применения как в индустрии временного строительства, так и в 

аэрокосмической индустрии. 

Существуют 3 основных направления развития складных конструкций: 

пантографные (ножничные) системы, тенсгритые системы и надувные системы. 

В качестве примера складной конструкции можно привести складной 

спортивный холл с полем 30х60м для 5000 зрителей архитектора W. Zablocki. 

Конструкция состоит из двухслойных рам с гармошкоподобными складками. 

Рамы состоят из горизонтальных и наклонных ферм с дополнительной фермой, 

поддерживающей трибуну. Фермы соединены шарнирно. Два 

Приложение 3 
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пантографических механизма поднимают 

горизонтальные и наклонные фермы по 

временным рельсам в проектное положение. Затем 

соединения между фермами ужесточаются. Рамы 

стыкуются друг с другом, образуя 

пространственную раму (рис. 147). 

Рис.  147. Складываемый спортивный холл 

 с полем 30х60м, для 5000 зрителей, 

арх. W. Zablocki 
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О некоторых характеристиках системы Пантадоум [12] 

 

Общеизвестно, что пространственная конструкция одной из наиболее 

эффективных конструкций, способных покрывать очень большие площади - в 

стадии завершения возведения. Однако, пространственная конструкция отнюдь 

не эффективна в процессе строительства, потому что требует большого 

количества подмостей, труда и времени и часто сталкивается с трудностями в 

плане точности, надежности и безопасности ведения работ в период 

возведения. Современные методы возведения, такие, как поднимающие 

системы, которые очень часто используются для возведения покрытий 

плоского, тарельчатого типа, не могут в равной степени применяться для 

пространственной конструкции.  

Принцип системы Пантодоум заключается в том, чтобы сделать купол 

или купольную конструкцию геометрически изменяемой на период 

строительства, «способной складываться, изламываться» в течение возведения. 

Это может быть достигнуто временным удалением элементов, лежащих на 

обжимающем конструкцию купола обруче. Затем под куполом устанавливается 

кинематический механизм наподобие трехмерного варианта параллельного 

кривошипа или так называемого «пантографа», обычно применяемого в 

качестве чертежного инструмента или коллектора мощности 

электроавтомобиля (отсюда название «Пантадоум»). Система Пантадоум 

подчеркивает свойства пантографных складных конструкций. 

Выгибая купол таким образом, можно собирать составные элементы не 

высоко от земли. Сборочные работы проходят поэтому быстро, безопасно и 

экономично. Поскольку во время возведения перемещение Пантодоума 

контролируется только одной степенью свободы в вертикальном направлении, 

расчалки или подпорки, обязательные при монтаже традиционных конструкций 

для гарантии поперечной устойчивости при ветровых или сейсмических 

нагрузках, не нужны при возведении конструкции Пантодоум. Перемещения и 

деформации конструкции целиком в период возведения трехмерны и могут 
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выглядеть театрально и довольно сложно. Однако они кинематически 

определены и легко контролируются. 

Три вида шарниров задействованы в системе Пантодоум, которые 

вращаются в период возведения. Их вращения происходит вокруг одной оси 

соответствующего яруса и предельно просты. Поэтому все эти шарниры 

сконструрованы аналогично нормальным шарнирам в обычных стальных 

рамах. 

В системе Пантадоум купол собирается в складной форме 

непосредственно на земле. Так как высота всего купола во время сборочных 

работ очень мала по сравнению с проектной высотой, качество работ 

гарантируется более просто, нежели в традиционных системах возведения, 

поскольку инспекция конструктивного надзора более легка. На этом этапе 

устанавливается не только конструктивный каркас, но также производится 

отделка экстерьера и интерьера, установка электро- и механического 

оборудования. Купол затем поднимается вверх. Поднимание может 

осуществляться нагнетанием воздуха внутрь купола с повышением внутреннего 

давления (рис. 148) или поддомкрачиванием периферии верхней части купола 

гидравлическими домкратами. Когда купол занимает проектное положение, на 

обжимающем обруче обратно фиксируются элементы для завершения 

конструкции купола. Поднимающие средства могут затем демонтироваться, и 

возведение купола окончено. 

В случае, когда купол очень большой, он может дважды изламываться, 

как показано на рис. 149.  

По ошибке система Пантодоум иногда понимается как метод 

строительства. Но это не так. Это конструктивная система, в которой 

задействован кинематический механизм для того, чтобы она могла сильно 

менять свою форму для рационального строительства. 

После завершения возведения шарниры, установленные в конструкции на 

3-х разных уровнях, очень часто остаются. Шарниры на 2-х нижних уровнях 

действуют как конструктивные шарниры даже после завершения 

строительства. Благодаря им конструкция купола может «свободно дышать» 
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при температурных перепадах во избежание возникновения температурных 

напряжений в ней (рис.150-158). 

 

Рис.  148. Модельное 

изучение принципа 

Пантадоум 
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Рис.  149.  Принцип системы Пантадоум 
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Рис.  151. Возведение купола Намихая 
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Рис.   152. Процесс возведения холла Centennial 

в Нара 
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Рис. 153 . Форма конструкции в начальной стадии 

возведения 

Рис. 154. Аэросъемка возведения холла Centennial в Нара 
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Рис. 155. Аэросъемка возведения холла Centennial в Нара (окончание) 

Рис. 156. Вид  углехранилища  с воздуха  
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Рис. 157. Процесс возведения углехранилища 

(б) 

(а) 

(б) 

(а) 
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(г) 

(в) 

(в) 

(г) 

Рис. 158. Процесс возведения углехранилища (окончание) 


