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Аннотация 

Проводится пример расчёта болтовых соединений (конструкции бассейна) в 

условиях повышенной сейсмической активности. Даётся обоснование возмож-

ности использования болтовых соединений в конструкциях при возможной 

сейсмической активности в 9 балов. 
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Использования новых технологий при строительстве бассейнов (напри-

мер, типа Skypool), может существенно ускорить ввод в эксплуатацию спор-

тивных объектов за счёт модульной сборки (с использованием панелей). Пане-

ли могут собираться в различных ситуациях, согласно техническим требовани-

ям к габаритам сборных бассейнов. Такой метод строительства позволяет кор-

ректировать природные неточности используемого топографического оборудо-

вания. 

Панели соединяются вместе с помощью гаек и болтов. После этого пане-

ли фиксируются к бетонной плите расширительными болтами различных раз-

меров, в зависимости от места их установки и расположения. Все плавательные 

бассейны Skypool используют при установке одинаковые типы гаек и болтов и 

расширительных болтов, при этом их количество может меняться, в зависимо-

сти от размеров плавательного бассейна. 



Однако, безопасное использование подобных конструкций на территории 

с повышенной сейсмической активностью требует выполнение специальных 

расчётов, в частности расчётов болтовых соединении. Приведём пример подоб-

ных расчётов, выполненных при возведении бассейна из панелей на Дальнем 

Востоке (эксплуатация объекта предполагает возможность сейсмическую ак-

тивность в 9 балов по шкале Рихтера). Отметим, что примеры подобных расчё-

тов отражены в работах [1,2]. 

Расчётные схемы бассейна представлены на рис.1-5. Расчёт выполнялся в 

программно-вычислительном комплексе SCAD. 

 
Рис.1 Расчётная схема 

 

  
Рис.2 Расчётная схема Рис.3 Расчётная схема 

  
Рис.4 Расчётная схема Рис.5 Расчётная схема 
 
 



 

 
Рис.6 Графическое представление жесткости 
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Рис.7 Монтаж анкерных болтов 

Далее выполнялся анализ соединения чаши бассейна с монолитным пере-

крытием. Для анализа болтового соединения конструкции с перекрытием про-

анализируем сдвигающие усилия, возникающие в местах соединения и сравним 

их с техническими рекомендациями производителя (рис.8).  

 
Рис.8 Силы, действующие на панель, исходя из высоты панели 

Основные выводы по анализу результатов расчёта:  
1. Максимальные напряжения возникающие в стенках бассейна равно 

2133,145 т/м2, что меньше предела чеку чести стали S235JR (23955,14781 т/м2). 

2. Максимальные перемещения не превышают допустимых значений. 
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3. Для обеспечения безопасности здания в целом рекомендуется при-

менять болты не менее Ф24  (марка стали не менее с345). 
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