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Аннотация. В данной статье рассмотрены инновационные конструктивные системы 

в архитектуре олимпийского стадиона в Пекине. Был проведен всесторонний анализ кон-

структивного и технического решений комплекса. Освещены вопросы применения новых тех-

нологических решений, связанных с проблемами возможных обрушений конструкций олимпий-

ского стадиона в Пекине и уникальные способы их устранения с применением современных 

трехмерных моделей. 
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В настоящее время большое развитие получает архитектура, основанная на 

применении инновационных технологий и конструктивных систем, например, в 

строительстве уникальных спортивных сооружений. Сегодня многие уникаль-

ные архитектурные сооружения, построенные на рубеже конца XX – начала XXI 

веков в своей архитектуре отражает суперсовременные тенденции в использова-

нии новейших конструктивных систем. Одним из показательных примеров явля-

ется новый олимпийский стадион в городе Пекин, построенный к Олимпийским 

играм 2008 г. В 2002 году, когда Пекин был выбран местом проведения всемир-

ных Олимпийских игр, китайские официальные лица, объявили международный 

конкурс на проектирование главного стадиона игр в Пекине.  

В конкурсе приняли большое количество участников со всего мира. Побе-

дителем в конкурсе стал проект швейцарских архитекторов компании Herzog & 

de Meuron. В первую очередь, в своем проекте они хотели проникнуться китай-

ским духом и национальным колоритом. Для этого архитекторы исследовали ис-

токи и особенности китайской культуры для создания основной концепции про-

екта. Они придумали идею, вдохновленную национальным искусством, осо-

бенно известными на весь мир китайскими вазами, которые стали прообразом 

железобетонной чаши стадиона. По итогам конкурса в апреле 2003 года был вы-

бран дизайн Herzog & de Meuron, который впоследствии был назван «Птичье 

гнездо» (рис. 1). 

Под строительство Олимпийского стадиона было отведено 3000 акров 

земли, для этого был снесен исторический район Пекина. Цена объекта оценива-

лась в 250 миллионов фунтов [1]. Само строительство началось 24 декабря 2003 

года с торжественной церемонии закладки фундамента. В течение нескольких 

месяцев проводились работы по заливке бетонных фундаментов. 
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Рис. 1 – Концепция идейно-образного и конструктивного решений. 

Источник вдохновения: птичье гнездо [1] 

 

Согласно проекту, предложенному швейцарскими архитекторами, объ-

емно-пространственная структура стадиона должна была представлять собой 

большие изогнутые лучи, которые пересекаются создавая эффект переплетения 

и по всей видимости это решение необходимо было для создания жесткой и 

устойчивой конструкции всего комплекса. Переплетающиеся конструкции стен 

плавно перетекают в стальную крышу длиной 320 м и шириной 297 м, что по 

замыслу архитекторов позволило создать образ птичьего гнезда. Вместимость 

грандиозного олимпийского стадиона составила 91000 зрителей (рис. 2). Ком-

плекс стадиона кроме, основной зрительской зоны, включал в себя обширную 

сеть помещений общественного назначения: магазины, рестораны, кафе, бары и, 

прежде всего, захватывающие виды на соревнования. Каждое место было разра-

ботано так, чтобы быть как можно ближе к действию [2]. 

Анализ конструктивных решений, использованных при проектировании и 

строительстве олимпийского стадиона, наглядно показал, что здесь были исполь-

зованы инновационные технологии, начиная с расчетов с помощью 3D модели-

рования и новейших методов возведения. Например, одной из важнейших про-

блем при возведении спортивного комплекса была возможность обрушения кон-

струкций во время сильнейших землетрясений, характерных для данной местно-

сти, поскольку Китай находиться в сейсмоопасной зоне. В связи с чем строитель-

ная конструкция Пекинского олимпийского стадиона должна была пройти сей-

смические испытания на прочность. На инженера-архитектора J.Parrish была воз-

ложена ответственность за доказательство сейсмоустойчивости данного объекта. 

Непосредственная проблема заключалась в том, что стадион был настолько боль-

шим, что он не мог равномерно трястись с одинаковой частотой во время земле-

трясений. J. Parrish предложил построить бетоную подушку по частям, и окру-

жить ее металлической дугой, что, несомненно, было инновационным решением. 

Разделение бетонной конструкции здания стадиона Пекина на 6 частей было 

ключом к безопасности. Будучи изолированными, каждая часть могла бы пере-
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мещаться гибко и независимо во время землетрясения. Таким образом, если бе-

тонная конструкция разрушится, стальной мегаскелет не пострадает и будет под-

держивать общий объем конструкции.  

 

  
Территория стадиона. Вид сверху 

 

Общий вид 

  
Фрагмент общего вида 

 

Вид на крышу 

Рис. 2 – Олимпийский стадион в Пекине, КНР, 2008 г. [2] 

 

Во время строительства проект стадиона столкнулся с проблемой, связан-

ной с обрушением конструкций, построенного терминала аэропорта во Франции, 

имеющего ту же несущую конструкцию крыши, что и на стадионе в Пекине. 

Крыша терминала была спроектирована без каких-либо внутренних опор, анало-

гично конструкции стадиона в Пекине. Работа над проектом была приостанов-

лена, поскольку китайские власти задумались о надежности конструкции. Чи-

новники сократили количество мест и отменили утвержденную ранее конструк-

цию крыши и рекомендовали новый более дешевый и безопасный проект. В 

связи с этим архитекторам пришлось перепроектировать стадион, отказавшись 

от раздвижной крыши. Это сделало стадион дешевле и безопаснее. Другая про-

блема заключалась в том, что в процессе перепроектирования было потрачено 

слишком много времени, и чтобы успеть к срокам сдачи объекта, к работе было 

привлечено еще 7000 рабочих, которые должны были работать в 3 смены. С при-

влечением новых рабочих увеличилась скорость по возведению бетонных кон-

струкций, рабочие закончили бетонирование за 5 месяцев. Основная конструк-

ция была готова, но гигантская стальная конструкция еще не была изготовлена, 

что должно было сделать ее похожей на птичье гнездо. Стальные конструкци 
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должны были выглядеть таким образом, чтобы создавать иллюзию птичьего 

гнезда.  

Чтобы организовать лучи наружного каркаса в нужном порядке, инжене-

рам пришлось построить трехмерную модель стадиона в Пекине с использова-

нием передовых технологий CAD (рис. 3). 

 

 
 

 

  
 

Рис. 3 – Схемы компьютерного моделирования общей структуры стадиона [3] 
 

Для этого использовалось программное обеспечение Aerospace. Структура 

состояла из 24 столбов вокруг стадиона. Столбы были в форме ферм, окружаю-

щих бетонную дугу. В отличие от других бетонных конструкций, где скелет 

находится внутри, на этом стадионе скелет был спроектирован так, чтобы быть 

снаружи железобетонной конструкции. Второй набор лучей заполнил проме-

жутки между более ранними. Они связали все балки и скрепили их, чтобы сфор-

мировать плетеную структуру. Третий набор балок поддерживал лестницы и 

обеспечивал раму для кровельного мембранного покрытия. Его основной целью 

было заполнить все пробелы, оставленные второй системой. Перед началом 

строительства команда должна была убедиться, что сталь обладает достаточной 

прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, особенно вокруг изогнутых краев, 

где стальные балки имели скручивания. Балки начинаются от пола до верхней 

части здания, перпендикулярно наклоняются над крышей и затем пересекают 

стадион, чтобы снова наклониться, чтобы достичь пола. Длина этих лучей со-

ставляет более 300 метров от одного конца до другого. Для этих очень сложных 
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балок команда должна была разработать новый, особый вид стали, чтобы справ-

ляться с нагрузками и при этом быть достаточно гибким, чтобы противостоять 

сотрясению землетрясения. 

Были разработаны компьютерные модели стадиона, на которых была при-

менена качающаяся нагрузка, чтобы увидеть динамику конструкции. Это позво-

лило инженерам определить количество сотрясений на стадионе и определить 

возможные риски. Гибкость стали, необходимой для противостояния землетря-

сению, была определена этими CAD-моделями стадиона в Пекине. Существую-

щие марки стали не обладали необходимой гибкостью, поэтому новая марка 

стали была изобретена специально для этого проекта и получила название Q 460 

– это было одним из инновационных решений проекта. Эта марка была изготов-

лена в Шанхае. Многие испытания были проведены на этой стали, чтобы под-

твердить ее прочность. Стальные профили должны были изгибаться и правильно 

соединяться друг с другом. Изготовление изогнутых балок также требовало ин-

женерного мастерства, для того чтобы выдержать нагрузку и предать необходи-

мый внешний вид. Чтобы доставить сталь, грузовикам пришлось преодолеть 

1207 км от Шанхая до Пекина. 

На месте рабочие сваривали балки вместе, чтобы сформировать единую 

конструкцию фермы. Ферма имела длину 12 метров и весила 350 тонн. Для под-

нятия таких ферм на высоту требовались 800-тонные краны (рис. 4). Для сборки 

этих конструкций, как и на модели, требовало больших усилий, и задача была 

точно такая же, как собрать кусочки мозаики вместе. Два-три дня потребовалось, 

чтобы сварить соединения и закрепить их на месте. Поскольку прочность кон-

струкции теперь также зависела от сварных швов, то для сварки специальной 

стали было подготовлено более 1000 квалифицированных рабочих. Сварка дета-

лей конструкций стадиона в Пекине была тяжелой, опасной и медленной рабо-

той. Для сварки этой марки стали требовалась температура выше, чем сварка 

обычной стали. Длина сварных швов составляла около 320 км [3]. 

 Одним из ответственных этапов строительства стадиона было удаление 

временных опорных конструкций – 78 колонн. Эти колонны были равномерно 

расположены под конструкцией и были подвергнуты 42000 тоннам стальной 

нагрузки. Для удаления колонн из-под конструкции крыши были использованы 

гидравлические домкраты. Эти домкраты поддерживали крышу а колонны уда-

лялись, и нагрузка передавалась на домкраты, которые в конечном итоге снижа-

лись, позволяя конструкции выдерживать собственный вес. 
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Монтаж стальных конструкций 

 

Конструкция перекрытия стадиона 

  
Вид на стальные опоры конструкции 

стадиона 

 

Общий вид на монтаж конструкций 

Рис. 4 – Стальные конструкции олимпийского стадиона в Пекине [3] 

 

Согласно расчетам, после удаления опор крыша должна была осесть до 30 

см, что и произошло. Тем не менее, требовалось время, чтобы увидеть дальней-

шее понижение высоты конструкции или появление трещин. В течение 1 недели 

все опоры были удалены. 17 сентября 2007 года конструкция держала свой соб-

ственный вес. Это было на самом деле инновационным и смелым подходом в 

строительстве олимпийского мегасооружения. Промежутки между стальными 

конструктивными элементами были заполнены листами из фтороуглерода, а 

сверху в районе крыши применили инновационное мембранное покрытие, кото-

рое аккумулировало солнечную энергию и защищало от шума, перегрева и осад-

ков. 

В марте 2008 года строительство стадиона было с успехом завершено и 

стало ярким примером возведения современных суперсооружений с использова-

нием новейших конструктивных систем и технологий (рис. 5). 
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Рис. 5 – Общий вид стадиона с праздничной подсветкой. 

Церемония открытия Олимпийских игр, Пекин 2008 г. [4] 

 

 

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты использования новейших 

конструктивных систем, технологий и современных методов возведения в стро-

ительстве Олимпийского стадиона в Пекине, можно сделать следующие выводы: 

- в общем архитектурном решении спортивного комплекса были приме-

нены инновационные технологии и конструктивные системы; 

- для расчета предотвращения последствий землетрясений, были разрабо-

таны компьютерные трехмерные CAD-модели стадиона; 

- применена специальная система, по возведению фундаментных поду-

шек со стальной дугой; 

- применена инновационная идея удаления временных опорных колонн с 

помощью гидравлических домкратов из-под конструкции крыши, покрывающей 

стадион; 

- изобретена новая марка стали, специально для этого проекта, которая 

получила название Q 460 – это было одним из инновационных решений проекта; 

- применены новейшие материалы и технологии мембранного покрытия, 

аккумулирующего солнечную энергию.  
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Аңдатпа. Бұл мақалада Бейжіңдегі олимпиадалық стадион сәулетіндегі инновациялық 

дизайн жүйелері қарастырылған. Кешеннің құрылымдық және техникалық шешімдеріне 

жан-жақты талдау жүргізілді. Бейжіңдегі олимпиадалық стадион конструкцияларының 

ықтимал құлау проблемаларына байланысты жаңа технологиялық шешімдерді қолдану мәсе-

лелері және қазіргі заманғы үш өлшемді модельдердің өзгеруімен оларды жоюдың ерекше 

тәсілдері баяндалды. 

Түйін сөздер: олимпиадалық стадион, құрылымдық жүйелер, сәулет, спорт кешені, 

бетон конструкциялары, болат маркасы, болат құрылымы, бетон негізі, компьютерлік мо-

дель. 
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Annotation. This article discusses innovative design systems in the architecture of the 

Olympic stadium in Beijing. A comprehensive analysis of the design and technical solutions of the 
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elimination with the use of modern three-dimensional models are highlighted. 

Keywords: Olympic stadium, structural systems, architecture, sports complex, concrete 

structures, steel grade, steel structure, concrete foundation, computer model, roof. 

 


