
Н
а сегодняшний день в ми-

ре насчитывается только

четыре стадиона с выд-

вижными футбольными полями:

Gelredome (Арнхем, Нидерланды,

1998), Veltins Arena (Гельзенкирхен, Гер-

мания, 2001), Sapporo Dome (Саппоро,

Япония, 2001), The University of Phoenix

Stadium (Феникс, США, 2006). Транспо-

ртные системы этих полей сконструи-

рованы по трем принципиально раз-

личным технологиям. На стадионе

Gelredome поле массой 11000 т переме-

По решению Прави�
тельства Санкт�Пе�
тербурга футболь�
ное поле строяще�
гося стадиона на
Крестовском остро�

ве будет выдвижным. Такое решение обусловлено не только возмож�
ностью сохранения натурального травяного покрова, но и тем, что
стадион будет представлять собой многофункциональный спортив�
но�развлекательный комплекс. Для выдвижения поля необходима
сложная и достаточно дорогая техническая конструкция как по капи�
тальным, так и по эксплуатационным затратам. Существенная часть
стоимости такого сооружения приходится на транспортную систему.
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щается с помощью четырех передвиж-

ных гидроцилиндров. Поддон, на кото-

ром размещено поле, поднят на

384 гребня с тефлоновым покрытием.

Гребни скользят по 16 полосам, при

этом на поверхность полос постоянно

подается смазка. Весь процесс переме-

щения поля занимает около 5 ч. Такая

же технология применяется на стадио-

не Veltins Arena.

Стадион Sapporo Dome — площадка

для бейсбольных и футбольных матчей.

Перед началом перемещения футболь-

ное поле массой 8300 т приподнимает-

ся с помощью расположенных по его

периметру воздушных камер на 7,5 см,

что уменьшает его вес на одну десятую.

Далее поле перемещается внутрь стади-

она через раздвижные трибуны на

34 управляемых электроприводных ко-

лесах. Скорость перемещения 4 м в ми-

нуту, но из-за необходимости убрать

бейсбольное поле, переместить часть

трибун, повернуть внутри стадиона

футбольное поле на 90 градусов весь

процесс занимает порядка 5 ч.

Стадион университета Феникса (The

University of Phoenix Stadium) построен

позже перечисленных ранее. Поле мас-

сой 8500 т поднято на 546 колес диамет-

ром 380 мм, которые перемещаются по

13 рельсам, замоноличенным в бетон.

Из 546 колес 76, расположенные на

крайних рельсах, приводные, а 42 коле-

са, расположенные на центральном

рельсе, оборудованы специальными

направляющими устройствами. Каждое

приводное колесо приводится в движе-

ние электромотором мощностью 1 л/с.

Этой мощности вполне достаточно

вследствие мощных редукторов. Ско-

рость перемещения поля 3,5 м в минуту.

Весь процесс занимает 1 ч 10 мин.

Каждая из этих технологий имеет

свои достоинства и недостатки. Про-

вести полный анализ их не представля-

ется возможным, так как нам неизвест-

ны точные технические характеристи-

ки. Однако даже поверхностное

сравнение говорит в пользу использо-

вания приводных колес с электромото-

рами: применение передвижных гид-

роцилиндров требует создания допол-

нительных путей их перемещения и

устройств закрепления. Использование

тефлонового покрытия со смазкой

приведет к увеличению эксплуатацион-

ных затрат на замену покрытий, кото-

рые будут достаточно интенсивно из-

нашиваться, и к экологическим пробле-

мам. К тому же необходимо учитывать

и климатические условия (отрицатель-

ные температуры возможны в Санкт-

Петербурге в мае, июне).

С учетом опыта проектирования и

эксплуатации транспортных систем

промышленных предприятий нами

предлагается роликово-рельсовая

транспортная система с канатной тя-

гой. В качестве опорной части ис-

пользуются ролики специальной фор-

мы с направляющей ребордой посере-

дине ролика. Ролики устанавливаются

в бетонное основание в специально

подготовленные ниши, куда вмонти-

рованы полуцилиндры с подшипни-

ками скольжения (рис. 1), глубина за-

ложения может варьироваться в зави-

симости от требований заказчика,

условий эксплуатации и требуемых

размеров сооружения. 

К коробу футбольного поля крепятся

рельсы, которые катятся по роликам.

Количество таких «дорожек», шаг и ма-

териал роликов, тип рельсов определя-

ются на основе расчета контактных и

изгибных напряжений в рельсах и

роликах.

Масса существующих выдвижных фут-

больных полей изменяется от 8300 до

11000 т. По предварительным данным

масса футбольного поля на Крестовском

острове также будет находиться в этих

пределах. На основе выполненных нами

предварительных расчетов контактных

напряжений в рельсах и роликах (при-

мер расчета на рис. 2) показано, что та-

ких «дорожек» может быть 15–25, мини-

мальный диаметр роликов до 300 мм, ко-

личество роликов под футбольным

полем 600–2000, предел текучести стали

роликов не менее 600 кг/мм , рельсы Р65

объемно-закаленные или подкрановые

рельсы с пределом текучести более

600 кг/мм .

При выборе всех элементов

конструкции необходимо проведение

многовариантных технико-экономи-

ческих расчетов. В качестве тяги пред-

лагается использовать принцип канат-

ных наземных дорог (канатные откат-

ки, канатные подъемники, канатные

маневровые устройства и т. п.), доста-

точно широко и успешно эксплуатиру-

емых на промышленных предприяти-

ях. Принципиальная схема канатной

тяги представлена на рис. 3.

По существующим методикам выпол-

няются тяговые расчеты, по которым

определяются следующие показатели:

необходимое тяговое усилие, количе-

ство и тип канатов, мощность двигате-

ля, редуктор, тип и схема привода, не-

обходимое натяжное усилие Рн и ход
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приводного барабана, диаметры шки-

вов и т. п.

Приводные шкивы оборудуются тор-

мозными устройствами и системой ав-

томатической синхронизации всех

приводов с целью равномерного расп-

ределения усилий на канаты. Возмож-

на полная автоматизация процесса пе-

редвижения. После выдвижения поля и

установки его в заданное положение

тяговые канаты опускаются в специ-

альные ниши на освободившиеся

ролики.

Эксплуатация канатной тяги сопря-

жена с определенными сложностями:

необходима синхронизация приводов,

возможно растяжение канатов. Однако

тяговые усилия можно реализовать за

счет обмоторенных роликов или колес,

которые рекомендуется устанавливать

на «дорожках» по краям поля для упро-

щения компоновки, эксплуатации и ре-

монта приводных блоков. Целесооб-

разно рассмотреть также использова-

ние линейного электродвигателя и

магнитного подвеса. Тяговые расчеты в

этом случае могут быть выполнены по

типовым методикам.

В заключение отметим, что предлага-

емая транспортная система имеет, по

нашему мнению, ряд преимуществ:

использование в основном типо-

вых конструкций и элементов (рельсов,

роликов, канатов, шкивов, приводов);

значительная экономия металла по

сравнению с предлагаемыми конструк-

циями типов: рельсы-ролики-рельсы,

тележечные экипажи и т. п.;

ремонтопригодность, простота

обслуживания и эксплуатация (типо-

вые схемы и технологии, доступность

осмотра, простота замены изношен-

ных частей и т. п.);

возможность регулировки установки

роликов по высоте вследствие использо-

вания вкладышей различной высоты (в

процессе строительства и эксплуатации);

вынесение механической части

под трибуны или за пределы стадиона,

что также упрощает доступ к механиз-

мам, их обслуживание и эксплуатацию.
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