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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены результаты исследования напряженно-деформированного состояния
большепролетного купола покрытия ледовой арены «Большая» г. Сочи в условиях Новосибирска. В ходе
исследования было предложено два варианта модификации покрытия и проведен сравнительный анализ
полученных решений. На основе проведенных исследований выбран критерий оптимизации
конструктивных решений металлических сооружений. Приведены результаты поиска рациональной
геометрической схемы покрытия по критерию условной металлоемкости с использованием ПК SCAD
Office. В результате исследования были найдены две оптимальные конструктивные схемы покрытия
основной части ледовой арены.
ABSTRACT
In the article the results of the investigation of the stress-strain state of the large-span dome of the
"Bolshaya" ice arena of the city of Sochi in the conditions of Novosibirsk are considered. In the course of the
study, two versions of the coating modification were proposed and a comparative analysis of the solutions was
carried out. Based on the studies carried out, a criterion for optimizing the structural solutions of metal structures
has been selected. The results of the search for a rational geometric coverage scheme by the criterion of
conditional metal consumption are presented using SCAD Office. As a result of the research, two optimal
constructive schemes for covering the main part of the ice arena were found.
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1. Введение
В последние годы в России уделяется большое внимание развитию спорта. Стимулом для этого
служит проведение международных соревнований, таких как Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 г.,
Чемпионат мира по футболу в 2018 г. в Санкт-Петербурге, Чемпионат мира по хоккею с шайбой на льду
среди молодежных команд на территории нашей страны. События такой значимости порождают
необходимость в создании современных спортивных комплексов, отвечающих всем мировым
требованиям.
Самой крупной российской площадкой, где представлены таковые, является Олимпийский парк в
Сочи. Необходимость децентрализации спортивных мероприятий для повышения спортивной культуры в
других регионах нашей страны и ее широкий климатический диапазон рождает потребность в
проектировании новых или адаптации уже имеющихся объектов под новые условия. Рассмотреть такую
адаптацию можно на примере Большой ледовой арены для хоккея с шайбой в г. Сочи в условиях
Новосибирска, в котором в 2023 году планируется проведения чемпионата мира по хоккею среди
молодежных команд. Для повышения рентабельности и возможности круглогодичной эксплуатации,
проектирование крытых спортивных сооружений для России является наиболее целесообразным.
Масштабы сооружений, требующие колоссальных материально-технических и трудовых ресурсов,
ставят перед проектировщиками задачу поиска рациональных конструктивных схем при сохранении
уникальности и эстетики архитектурного облика. Данная комплексная задача решается при помощи
вариантного проектирования с использованием современных программных комплексов на основе одного
из основных численных методов расчета – метода конечных элементов. Использование метода в САПР
представлены в работах Городецкого А.С. [1,2], Перельмутера А.В., Сливкера В.И. [3].
В вопросах проектирования уникальных сооружений повышенной ответственности необходимо
опираться на мировой и отечественный опыт.
Над исследованием конструктивных схем покрытий большепролетных уникальных спортивных
сооружений работали как исследователи России и стран СНГ [4-14], так и зарубежные авторы [15-28].
Особый интерес представляют труды, посвященные исследованию Большой ледовой арены для
хоккея с шайбой в г. Сочи [12], Олимпийского стадиона в Монреале [17], Большой спортивной арены в
Лужниках [4-6], Ледового дворца спорта на Ходынском поле в г. Москва [7], футбольного стадиона в
Браге [15, 16], Олимпийских стадионов в Монреале [17] и Пирее [28], стадионы в Шанхае [18], Риме [23].
Данные
работы
содержат
развернутые
требования,
предъявляемые
к
уникальным
большепролетным сооружениям. Особое внимание уделяется вопросам исследования и назначения
действующих нагрузок, главным образом, климатических: ветровых и снеговых. Описаны наиболее
эффективные конструктивные решения покрытий, но недостаточно внимания уделяется описанию
методов построения расчетных моделей [29, 30].
Моделирование конструкций стадионов в САПР рассматривается в работах [31, 14, 32]. При расчете
уникальных зданий и сооружений возникает необходимость решать вопросы, выходящие за рамки задач
актуальных для массового строительства: учет действительной пространственной работы конструкций,
проведение нелинейных расчетов, уточненный динамический расчет (включая прямое интегрирование
уравнений движения), учет последовательности возведения и др. [33, 34].
Исследования по рассматриваемой тематике представлены в работах Назарова Ю.П. [12, 13],
расчет покрытия АВК «Внуково-1» [14] и исследования покрытий стадионов в Браге [15, 16] и
Монреале [17]. Также случаи оптимизации строительных конструкций освещены в работах авторов [35-37].
Цель данной работы – получение наиболее рационального конструктивного решения купола
покрытия
большепролетного
спортивного
сооружения
по
критерию
металлоемкости
с
использованием ПК SCAD.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:




создать конечно-элементную модель купола покрытия большепролетного сооружения в ПК SCAD;
провести анализ напряженно-деформированного состояния элементов основных несущих
конструкций покрытия;
сравнить варианты конструктивных решений для исследуемой модели покрытия и определить
наиболее рациональную по выбранному критерию оптимизации.

Объектом нашего исследования является купол покрытия большой ледовой арены в городе Сочи
(снеговой район – II, ветровой район – III), перенесенный в климатические условия Новосибирска
(снеговой район – IV, ветровой район – III). Для создания КЭ модели в первом приближении за основу
была взята геометрия и жесткостные характеристики элементов купола.
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Исходный купол покрытия ледовой арены имеет форму усеченного в основании эллипсоида с
осевыми размерами 97,9 на 71,8 м и высотой 34,7 м (рисунок 1). Покрытие арены конструктивно
разделено деформационным кольцевым швом по железобетонной этажерке у оси Г1/Г2 на две части:
покрытие вестибюлей и покрытие центральной части – игрового поля и трибун.

Рисунок 1. Несущий каркас большой ледовой арены
Центральный пролет арены перекрывает главное хоккейное поле и зрительские трибуны. Пролет
образован 17 плоскими фермами, имеющими 9 типоразмеров, с треугольной шпренгельной системой,
связанными в пространственную конструкцию опорным кольцом, связями по нижним и верхним поясам, а
также прогонами.
Длина большепролетных ферм изменяется от 53,7 до 94,4 м. Большепролетные фермы
установлены с переменным шагом от 6,5 до 7,5 м. Вторая часть покрытия – это покрытие вестибюлей и
галерей стадиона, образованное 68 фермами-полуарками «саблевидной» формы, имеющими длину
от 27,5 до 40 м (рисунок 2).
Нагрузки от кровли передаются на полуарки через систему плоских ферм, которые расположены в
перпендикулярном направлении к полуаркам на границах панелей ферм. Нижняя часть полуарок
опирается на стилобат. Верхняя часть полуарок опирается на перекрытие на отметке +22,100 м, где в
совокупности с дополнительными связями образуют диафрагму жесткости. Диафрагма жесткости
является связующим звеном между фермами-полуарками покрытия вестибюля и большепролетными
фермами основной части купола.
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Рисунок 2. Фрагмент схемы расположения несущих конструкций покрытия

2. Методы
2.1. Создание КЭ модели расчетной схемы
В ходе построения расчетной модели купола покрытия, была использована методика, подробно
описанная в [31].
Для создания интегрированной расчетной схемы было решено использовать следующие
возможности ПК SCAD [38]:




импорт геометрии модели из программы AutoCAD;
прочтение данных из текстового файла;
режим сборки.

2.2. Характеристика нагрузок и статический расчет
На пространственный купол действуют постоянные нагрузки – от веса ограждающих и несущих
конструкций здания, временные – атмосферные (снег и ветер) и длительные – технологические. Сбор
нагрузок, в том числе назначение коэффициентов, осуществляется в соответствии с [39].
Собственный вес конструкций задавался автоматически при помощи функции задания собственного
веса ПК SCAD. Технологические нагрузки были приложены в соответствующие узлы или на элементы,
согласно схеме расположения оборудования.
Снеговая нагрузка на элементы покрытия задавалась по картам распределения снегового покрова,
полученным в результате аэродинамических испытаний, проведенных научно-исследовательской и
проектно-строительной фирмой УНИКОН» (г. Новосибирск). Было рассмотрено 4 варианта снегового
загружения (рисунок 3). Расчет велся согласно [39]. Моделирование переноса снега в аэродинамической
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трубе позволяет получить качественную характеристику возможных отложений снега на покрытие
сложной формы при разных направлениях ветра, а для большепролетных сооружений велика
вероятность местного накопления снега и образования снеговых мешков, нагрузка от которых способна в
несколько раз превышать нормативные значения [40].

Рисунок 3. Варианты снеговых загружений
Ввиду отсутствия результатов испытаний влияния ветровой нагрузки на модель большепролетного
сооружения, в рамках учебной работы, было допущено принять ветровую нагрузку согласно [39].
В качестве наиболее близкой к исходной схеме была выбрана схема «Круглые в плане здания с
купольными покрытиями» в соответствии с приложением Д.1.4 [39].
После введения данных о расчетных сочетаниях нагрузок был выполнен статический расчет.

2.3. 2.3 Выбор критерия оптимизации
В большепролетных сооружениях вклад в напряженное состояние элементов покрытия от
собственного веса может достигать до 65% [31]. Следовательно, уменьшение расхода металла не только
уменьшит стоимость материалов самого купола, но и снизит нагрузки на все нижерасположенные
конструкции, что, в свою очередь, произведет положительный экономический эффект на конечную
стоимость всего сооружения в целом.

3. Результаты и обсуждение
В рамках исследовательской части работы были найдены две оптимальные конструктивные схемы
покрытия основной части ледовой арены, соответствующие двум различными способам (рисунок 4),
продольные разрезы (сверху) соответствуют разрезу по оси 2.1 здания; поперечные (снизу) – по
оси 18.2 (см. рис. 2).
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Рисунок 4. Полученные формы: при изменении очертания верхнего пояса и высоты ферм
(слева), при постоянном очертании верхнего пояса и изменении высоты ферм (справа)
Первый способ заключается в поиске геометрических параметров при изменении очертания
верхнего пояса и высоты фермы. При этом сохранялось математическое подобие первоначальной формы
купола.
Второй способ предполагал изменение высоты ферм покрытия при неизменном очертании верхнего
пояса, т.е. в качестве параметра оптимизации принято положение нижнего пояса.
В качестве основных формообразующих элементов купола были приняты фермы ФС9, ФС5 и ФС1,
как составляющие купола покрытия, максимально влияющие на его конечную форму и общий
вес (рисунок 5). Высота остальных ферм подбиралась в соответствии с формой, продиктованной
полученными оптимальными решениями для геометрии ферм ФС1, ФС5 и ФС9.
В результате подбора сечений ферм были определены их фактические и теоретические массы, а
также максимальные прогибы.
Фактическая масса определялась по сортаменту подобранных сечений в постпроцессоре ПК SCAD.
Теоретическая масса определялась перемножением фактической массы на коэффициент максимального
использования, она отражает зависимость металлоемкости от геометрической формы конструкции, на
которую не влияет дискретность сортамента.
Каждая ферма задавалась отдельно, для увеличения скорости расчета был выбран тип схемы:
«плоская рама», количество элементов колеблется от 50 до 90, в зависимости от вида фермы. Подбор
сечений осуществлялся по группам унификаций с помощью постпроцессора «Сталь» ПК SCAD.

Рисунок 5. Пространственная расчетная модель купола в ПК SCAD
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Для первого этапа анализа создавалось 12 моделей для ФС1, 8 моделей для ФС5, 6 моделей для
ФС9 для каждого способа изменения формы купола. Необходимое количество расчетных моделей
определялось аналитически с помощью графика изменения массы составляющих элементов фермы. Для
анализа были выбраны следующие категории: решетка фермы, нижний и верхний пояс. (рисунок 6,8).
Расчет металлоемкости велся в табличной форме, учитывая изменение длин элементов и площадей
сечений.
В местах появления локального экстремума на графике зависимости суммарной массы от высоты
фермы в коньке был произведен более точной подбор с уменьшением величины шага для поиска
наиболее рационального решения (рисунок 7,9).

Рисунок 6. График изменения массы элементов фермы ФС1 (первый способ)

Рисунок 7. График изменения фактической и теоретической масс фермы ФС1
(первый способ)
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Рисунок 8. График изменения массы элементов фермы ФС1 (второй способ)

Рисунок 9. График изменения фактической и теоретической масс фермы ФС1 (второй способ)
При конструировании учитывалась возможность сопряжения элементов конструкции между собой. В
ПК SCAD этот механизм реализован не в полной мере, например, при изменении сечения верхних и
нижних поясов ферм. Поэтому, после вывода результатов подбора, использовав, встроенную в ПК SCAD,
утилиту «Сопротивление сечений» осуществлялся второй этап подбора, с сохранением высоты
элементов при смене сечения.
В результате проделанной работы был обнаружен глобальный минимум значения металлоемкости
для каждой формообразующей фермы в вариантах проектирования купола двумя способами. Проведено
сравнение масс ферм с оптимальным показателем металлоемкости и ферм с начальным вариантом
геометрии. Для каждого способа была найдена своя оптимальная геометрия купола и оба полученных
варианта были также сравнены между собой (таблица 1). В нашем случае подбор оптимальной геометрии
31
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ферм для конкретных эксплуатационных условий дает выигрыш в экономии металла до 10,3% для
некоторых ферм в сравнении с вариантом первоначальной геометрии купола.
Таблица 1. Сравнение масс купола двух полученных альтернативных вариантов
Масса(т)
Верхний пояс
Нижний пояс
Решетка
Масса фермы
Масса купола

Переменное очертание верхнего пояса
ФС1
ФС5
ФС9
12,16
11,82
3,48
8,35
9,59
3,44
13,15
10,75
2,53
33,66
33,16
9,45
749,75

Постоянное очертание верхнего пояса
ФС1
ФС5
ФС9
14,08
13,37
4,64
10,65
10,53
3,44
11,58
9,25
1,54
36,31
33,16
9,62
780,91

Анализ моделей купола проводился путем сравнения суммарной массы элементов ферм с
подобранными сечениями в ПК SCAD (рисунок 10).

Рисунок 10. Диаграмма масс формообразующих ферм ФС1, ФС5 и ФС9
Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод, что в данных эксплуатационных
условиях изменение геометрии купола, а, в частности, высоты ферм, через трансформирование
очертания верхнего пояса (первый способ) несет большую выгоду в плане экономии металла, нежели при
неизменном верхнем поясе. Разница общей массы купола между двумя полученными альтернативными
вариантами изменения исходной геометрии покрытия составила 5% от общей массы купола или 31 т.
В отличие от остальных работ подобного рода [31 ,32, 35, 36, 41], мы изменяли лишь высоту
составляющих купол ферм, а тип решетки оставили без изменений. В результате, можно заметить, что
даже в рамках одной конструктивной формы достигается эффект снижения общей массы купола. При
сравнении вариантов купола с разными типами ферм необходимо проводить более продвинутый анализ
т.к. разные позиции сортамента могут значительно отличаться по стоимости между собой и
экономический эффект от разных вариантов нельзя напрямую сопоставить с критерием металлоемкости.
Совершенно необязательно, что самый легкий вариант будет минимальным по стоимости.
Результаты нашего исследования имеют прямое практическое применение, т.к. показывают
насколько возможно сократить массу конечного продукта – здания или сооружения, если на стадии
проектирования провести подобный поиск рациональной формы.
Безусловно, наше исследование не может дать абсолютно полной картины и некоторые проблемы
остаются нерешенными. Например, в сейсмостойком строительстве необходимо также учитывать
32
Семенов А.А., Демидова Д.А., Нафикова А.А., Зимин С.С., Николаев Д.И. Вариантное проектирование конструкции покрытия
большепролетного спортивного сооружения // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2018. № 5(68). С.24–35.
DOI: 10.18720/CUBS.68.3

Construction of Unique Buildings and Structures, 2018, No. 5 (68)

распределение масс и его влияние на частоту и форму колебаний, в таком случае нельзя
ориентироваться только на один критерий оптимизации, что значительно усложняет проектную разработку
большого количества альтернативных вариантов.

4. Заключение
Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие выводы:
1.

Создана КЭ модель расчетной схемы несущих металлических конструкций покрытия большой
ледовой арены с использованием ПК SCAD;

2.

Произведен анализ напряженно-деформированного состояния моделей расчетной схемы купола
покрытия на нагрузки и воздействия в различных вариантах исполнения;

3.

Выполнено конструирование нескольких вариантов купола покрытия;

4.

Определены рациональные параметры конструктивного решения для каждого из предложенных
способов оптимизации;

5.

По итогам сравнения вариантов можно сделать вывод, что при конкретных нагрузках вариант с
переменными высотой и очертанием верхнего пояса ферм (первый способ) можно считать более
рациональным т.к. он дает существенную экономию материала (5 % по сравнению со вторым
способом и 7,8 % по сравнению с массой исходного купола).
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