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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В общем объеме затрат на возведение зданий с 

зальными помещениями, перекрываемых различными оболочками,  на покрытия 

приходится их существенная часть – 20 - 30% по материалоемкости и около 30 - 

50% по трудоемкости. Поэтому развитие конструктивных форм покрытий в 

значительной степени определяет прогресс во всей строительной отрасли. И здесь 

наиболее рациональны сборные оболочки, формируемые из отдельных каркасных 

панелей и панелей-оболочек с высокой степенью заводской готовности, в том 

числе из панелей с элементами кровли, что позволяет  существенно снизить 

трудовые затраты на строительной площадке, уменьшить стоимость и сроки 

строительства. 

Степень разработанности проблемы. В современных исследованиях в 

области сферических оболочек наибольшую проработку получили купола на 

основе сеток с треугольными ячейками Шведлера и Чивитта, Мухина-Гвамичавы, 

а также геодезические системы куполов-оболочек, стержни которых являются 

ребрами многоугольников, вписанных в сферу, использующих разрезки М. С. 

Туполева, Р. Б Фуллера, Г. Н. Павлова, А. Н. Супруна. При выборе 

конструктивных схем  куполов-оболочек просматривается тенденция  

разработки и применения уже на стадии формообразования этих покрытий 

эффективных технологических решений изготовления отдельных элементов, 

стендовой укрупнительной сборки сегментов оболочек, возведения их с 

обеспечением заданной точности монтажа покрытия.  

Цель работы: Исследование и разработка новых типов сборных 

сферических оболочек покрытий зданий и сооружений, развитие теории их 

конструктивно-технологического формообразования и разработка на этой основе 

узлов и соединений сборных элементов, обеспечивающих их безопасную 

эксплуатацию.  

  



 
 

Задачи исследования:  

1. Разработка конструкций сборных сферических оболочек с 

эффективными технологиями изготовления и возведения, отвечающих новым 

предложенным типам разрезок сборных оболочек. 

2. Выбор, теоретическое обоснование и реализация геометрических 

треугольных сетей на сфере в качестве новой конструктивно-технологической 

основы разрезки сферических оболочек на сборные элементы. 

3. Определение оптимальных параметров геометрических одноуровневых и 

двухуровневых треугольных сетей сферических оболочек в виде плоских или 

пирамидальных панелей, а также в виде структур, обеспечивающих эффективные 

решения несущих конструкций. 

4. Разработка методики автоматизированного построения  разбивок сфери- 

ческого купола-оболочки на панели, позволяющей значительно ускорить процесс 

проектирования сферических оболочек.  

5. Формирование комплексной методики экспериментальных и теоре- 

тических исследований сферических оболочек из дерева и стали, достоверно 

отражающей их НДС, а также влияние отдельных факторов на прочность, 

устойчивость и деформативность, как отдельных элементов покрытий, так и 

сборных оболочек в целом. 

6. Оценка с помощью экспериментальных исследований и математической 

статистики основных закономерностей напряженно-деформированного 

состояния крупномасштабных металлодеревянных моделей в зависимости от их 

геометрических и физических параметров, способов опирания,  различных 

климатических  условий.  

7. Разработка рекомендаций по совершенствованию методов расчета и 

конструктивно-технологических решений сборных  сферических оболочек из 

дерева и стали, позволяющих назначить оптимальные параметры покрытий, более 

точно оценить напряженно-деформированное состояние предложенных 

конструкций, снизить трудоемкость проектирования, изготовления и монтажа 

новых конструкций куполов-оболочек.  



 
 

8. Обобщение и внедрение в практику строительства результатов 

выполненных исследований, а также создание научных предпосылок для 

развития нового направления по совершенствованию сферических оболочек 

покрытий зданий и сооружений.  

Объект исследования - объектом исследования являются покрытия зданий 

и сооружений в виде сборных сферических оболочек.  

Методология и методы исследования, достоверность результатов.  

Степень обоснованности научных положений, рекомендаций и выводов, 

полученных соискателем  определяют применяемые им методы теоретического  

исследования конструктивно-технологических возможностей сборных 

сферических оболочек; выявленные закономерности оптимального 

формообразования конструкций купольных покрытий зданий и сооружений; 

методы экспериментального  исследования работы несущих конструкций зданий 

и сооружений; методы теоретической и строительной механики, определяющие 

напряженно-деформированные состояния конструкций. 

 Достоверность результатов подтверждена физическими и численными 

экспериментами, а также использованием обоснованных математических и 

физических моделей и методов,  применением современных средств 

измерительной и вычислительной техники.  

Научная новизна работы.  

Научную новизну составляют следующие, впервые полученные 

результаты:  

- разработаны новые конструктивно-технологические решения 

сферических оболочек, отвечающих предложенным автором эффективным типам 

разрезок поверхности сферических оболочек на сборные элементы с высокой 

степенью индустриализации, а также новые типы узлов сопряжений сборных 

элементов; 

- теоретически обоснована возможность формирования эффективной 

треугольной сети с использованием симметрии главных линий сферы и 

симметрии окружностей, описывающих сферические четырех-, пяти- и 



 
 

шестиугольники и применением рациональных опорных сетей для центров этих 

окружностей; 

- предложены и разработаны конструкции с эффективными технологиями 

изготовления и возведения, а также проведены  теоретические исследования 

покрытий на основе перспективных разрезок в виде сборных сферических, 

сетчатых или геодезических куполов-оболочек,  образуемых из каркасных 

панелей;  

- предложены и разработаны конструктивно-технологические решения 

двухпоясных куполов-оболочек и составных структурных покрытий из неполных 

каркасных панелей и укрупненных пирамидальных блоков,; 

- приведены варианты оптимизации геометрических параметров 

треугольных сетей на сфере. В каждом из них критерием оптимальности   

является   минимальное   число типоразмеров конструктивных деталей  и 

минимальное число монтажных элементов купола, возможности укрупнительной 

сборки и предварительного напряжения. 

- проведены комплексные теоретические исследования составных 

одноуровневых  и двухуровневых сферических оболочек покрытий 

положительной гауссовой кривизны с пролетной конструкцией из 

конструктивно-анизотропных материалов. Проведенные исследования позволяют 

выявить 'закономерности напряженно-деформированных состояний оболочек из 

конструктивно-анизотропных материалов в зависимости от вида и схем 

распределения внешних воздействий, кривизны пролетных конструкций, влияния 

жесткости и эксцентриситетов расположения опор;  

- апробирована методика определения усилий и перемещений элементов 

сборных сферических оболочек покрытий, позволяющая учитывать работу 

разнородных материалов в элементах конструкций, влияние геометрических 

несовершенств на местную устойчивость каркасных панелей куполов-оболочек; 

оценку перемещений конструкций, находящихся в области геометрической  и 

физической нелинейности;  

- проведены экспериментальные и теоретические исследования 



 
 

металлодеревянных каркасных панелей, составляющих купольное покрытие, 

позволяющие учитывать потери преднапряжения конструкций;  

- определены возможности по регулированию усилий в преднапряженных 

двухуровневых сборных сферических оболочках покрытий и получены 

аналитические зависимости по вычислению основных параметров 

напряженно-деформированных состояний пролетной конструкции и элементов 

опорного контура. 

Теоретическое и практическое значение. Работа проведена в 

соответствии с перспективными направлениями развития науки: «Приоритетные 

направления развития Национального исследовательского университета 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» (ПНР-1) – 

«Энергосбережение и новые материалы» в рамках программы «Стратегии 

научно-технологического развития и национальной технологической инициативы 

РФ"; программой партии  Единая Россия  «Развитие парков малых городов 

России».  

На основе теоретических обоснований и разработанных алгоритмов 

написана и отлажена комплексная методика для ПЭВМ по расчету параметров 

стальных и деревянных куполов-оболочек из каркасных плоских или 

пирамидальных панелей; однослойных и двухслойных куполов-оболочек из 

укрупненных монтажных панелей с неполным каркасом; сборных сферических 

оболочек из укрупненных пирамидальных блоков составных структурных 

покрытий. 

Результаты научных исследований нашли применение при проектировании 

двух экспериментальных купольных покрытий в г. Саранске, результаты 

исследований используются также в проектировании объектов в проектных 

институтах г. Саранска и г. Москвы, а также в учебном процессе 

архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева. 

Автор защищает: 

- новые конструктивные решения сферических оболочек, созданных на 

основе предложенных автором эффективных разрезок их поверхностей на 



 
 

каркасные плоские или пирамидальные панели; новые 

конструктивно-технологические решения одно- и двухуровневых  и 

двухпоясных куполов-оболочек из укрупненных монтажных панелей с неполным 

каркасом, а также новые типы узлов сопряжений сборных элементов; 

- теоретическое обоснование возможности формирования эффективной 

треугольной сети с использованием симметрии главных линий сферы и 

симметрии окружностей, описывающих сферические четырех-, пяти-, и 

шестиугольники и с применением рациональных опорных сетей; 

- варианты оптимизации геометрических параметров треугольных сетей на 

сфере. В каждом из них критерием оптимальности   является   минимальное   

число типоразмеров конструктивных деталей  и минимальное число монтажных 

элементов купола, возможности укрупнительной сборки и предварительного 

напряжения; 

- применение конструктивно-технологических методов образования 

поверхностей положительной и отрицательной гауссовой кривизны в виде 

составных сферических оболочек покрытий с высокой степенью 

индустриализации;  

- результаты комплексных теоретических исследований конструкций одно, 

двухуровневых и двухпоясных сферических оболочек покрытий из стали и 

древесины;  

- методики определения усилий и перемещений элементов сборных 

сферических оболочек покрытий, позволяющие учитывать следующие 

особенности: работу разнородных материалов в элементах конструкции, влияния 

геометрических несовершенств на местную устойчивость каркасных панелей в 

куполах-оболочках; оценки перемещений, соответствющих геометрической  и 

физической нелинейности конструкций;  

- данные экспериментальных и теоретических исследований металло- 

деревянных каркасных панелей, составляющих купольное покрытие, и 

позволяющие учитывать потери преднапряжения конструкций;  

- методы по регулированию усилий в преднапряженных двухуровневых 



 
 

сборных сферических оболочках покрытий и  аналитические зависимости по 

вычислению основных параметров напряженно-деформированных состояний 

пролетной конструкции и элементов опорного контура.  

Аппробация. По теме диссертации опубликовано 36 печатных работ. Из 

них 31 статья в научных журналах России и 5 за рубежом, в том числе 15 

публикаций в рекомендованных ВАК изданиях, а также в иностранных изданиях: 

5 в SCOPUS и 2 в WEB of SСIENCE; кроме этого,  получено 6 авторских 

свидетельств и патентов.  

Материалы диссертации доложены и обсуждены на научно-технических 

семинарах кафедр "Строительные материалы и технологии", «Здания, 

сооружения и автомобильные дороги», на научно-технических конференциях в 

МГУ им. Н.П. Огарева 2012- 2016 г.г.; на международных научно-технических 

конференциях «МАТЕС» в Париже и в Марракеше (Марокко) 2016- 2017 г.г. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 212 

наименований и 3 приложений. Работа изложена на 369 страницах, включая 195 

рисунков и 14 таблиц. 

 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, ее значение в 

решении народнохозяйственных проблем. Излагаются новые положения, 

внесенные автором в разработку проблемы создания сборных покрытий зданий и 

сооружений, перечисляются основные результаты работы, которые выносятся на 

защиту, отмечается их научное значение и практическая ценность. Приводятся 

сведения о внедрении результатов исследований. 

Первая глава содержит обобщение и анализ отечественного и зарубежного 

опыта проектирования и строительства сборных сферических оболочек и 

куполов, обоснованы задачи исследования. В современной практике 

куполостроения наибольшее применение получили сетчатые купола-оболочки на 

основе сеток с треугольными ячейками, а также геодезические системы 

куполов-оболочек, стержни которых являются ребрами многоугольников, 

вписанных в сферу  и, соответственно,  два способа членения поверхности 

сферы: сетчатый и геодезический. Принцип построения куполов на основе сеток с 

треугольными ячейками заключается в проецировании некоторой плоской сети на 

поверхность купола.  

В отличие от сетей радиально-кольцевого и сомкнуто-лучевого построения, 

где размеры ячеек в полюсной и экваториальной части значительно  отличаются 

друг от друга, геодезические треугольные сети, даже при очень большом числе 

членений, имеют относительное малое число типоразмеров элементов. 

Геодезической разбивкой принято называть членение поверхности сферы путем 

проведения взаимно пересекающихся геодезических линий на предварительно 

выделенных типовых участках в виде сферического треугольника (гранях 

правильного многогранника).  Для формирования разрезок используют чаще всего. 

повторяющиеся сферические сегменты этих треугольников-граней, составляющие 

одну шестую их часть. 

Осуществленные сферические оболочки в основе геометрического построения 

каркаса имеют две группы разбивок поверхностей с использованием 



 
 

меридионально-кольцевой схемы и геометрии правильных многоугольников. 

Накопленный опыт по формообразованию сетчатых поверхностей дает 

возможность ставить задачи оптимальных или рациональных 

конструктивно-технологических решений  сферических оболочек а также 

вопросы их теоретического обоснования. 

В экспериментальных исследованиях по прежнему неизученными являются 

вопросы влияния сборки куполов-оболочек из  укрупненных блоков и панелей на 

НДС этих несущих систем. Требуют более детального натурного исследования 

влияния жесткости опорных конструкций и значения эксцентриситетов на 

опорах. Также недостаточно изучены влияние изменения влажности древесины 

на величины НДС и возможности предварительного напряжения панелей 

сборных сферических оболочек. 

Во второй главе приведены результаты теоретических исследований для 

формирования на сфере разрезок из сборных плоских или пирамидальных 

панелей. Здесь предлагается конструктивно-технологический подход для всех 

стадий создания сложной системы, какой является купольное сборное 

сферическое  покрытие. Предложено формирование треугольной  сети на сфере 

путем образования правильных и неправильных плоских шестиугольников или 

пирамидальных шестиугольников с плоским основанием у пирамид. Чем больше 

правильных шестиугольников,  тем более оптимальна треугольная сеть по 

критерию минимума длин элементов, по простоте конструкции и 

технологичности решений.   

Очевидно, что размещение на сфере правильных и неправильных 

шестиугольников, вписанных в окружности, т.е. фигур плоских или 

шестиугольников (пирамид), составленных в свою очередь из плоских 

треугольников (рис. 1 а, б) с минимальными размерами ребер, дает оптимальное 

решение  треугольной сети на сфере. К тому же такая сеть образована на основе 

окружностей минимальных радиусов, т.е. окружностей на сфере, полученных при 

касании трех смежных окружностей, центры которых находятся на наименьшем 



 
 

расстоянии  друг от друга. Образование правильных шестиугольников в этой 

сети возможно как частный случай.  

             а)                                        б) 

    

Рис. 1. Геометрическая сеть на сфере из шестиугольников, вписанных в окружности, на 

основе  сферических совместимых треугольников (сегментов) r1-90-90
о
: а – вид сверху, б – вид 

сбоку; 1 – шестиугольники (правильные шестиугольники – серым цветом)  первого ряда  у 

внутреннего угла 90 градусов; 2, 3 – тоже  второго и третьего ряда, соответственно; 4 и 5 

границы секторов 6 из двух  сферических треугольников; О – вершины возможных секторов; 

36,60,90
 о
 – углы возможных повторяющихся сферических сегментов геодезических разрезок.  

Оптимизация треугольной геометрической сети на сфере по критерию 

минимума типоразмеров элементов  может быть представлена размещением в 

системе неправильных шестиугольников, вписанных в окружности минимальных 

размеров, максимума правильных шестиугольников, например, в совместимых 

сферических треугольниках (сегментах) с радиально кольцевой основой, в 

секторах с одной вершиной в центре; а также в совместимых сферических 

треугольниках (сегментах) правильных многогранников (икосаэдра, октаэдра и 

тетраэдра) с использованием опорных сетей для центров окружностей и со 

схемами разрезок, показанных на рис. 1, 2. Кроме вариантов применения свойств 

симметрии главных и параллельных линий окружностей сферы, в подобных 

разрезках должны быть реализованы возможности центральной симметрии 

окружностей и эффективной опорной сети центров окружностей. Таким образом, 



 
 

для каждого варианта разрезки предлагаемым методом – оптимальное решение по 

минимуму длины элементов (приближенно - веса), – это сеть из треугольников, 

образующихся из шестиугольников, вписанных в окружности, причем каждые 

смежные три окружности касаются друг друга (иногда немного пересекают друг 

друга), т.е. находятся на кратчайшем расстоянии. 

На схемах (рис. 1, 2) простейших разбивок сферы показано,   как можно 

реализовать максимально возможное  заполнение этой поверхности 

правильными шестиугольниками (до 50%). На базовых схемах (рис. 1 б, 2 б) 

приведены половины секторов 60 и 120º, а также совместимые (повторяющиеся) 

сферические треугольники (сегменты) правильных многогранников (икосаэдра, 

октаэдра и тетраэдра) с использованием радиально-кольцевых опорных сетей для 

центров окружностей, в которых правильных шестиугольников может быть 

размещено меньше, чем в базовых,  в силу искажений на границах этих секторов 

и сегментов (для бесконечно большого числа членений). Практически для малых 

членений разрезок правильных шестиугольников (с пятиугольниками) может 

быть размещено до 100%. Зависимость числа типоразмеров элементов 

треугольной сети от количества правильных или близких к правильным 

шестиугольникам сферических фигур определена в виде простой формулы. 

Пирамидальные (сферические) правильные шестиугольники имеют 2 

типоразмера и имеют число осей симметрии более 3. Шестиугольные пирамиды, 

имеющие две оси симметрии – три  типоразмера и, наконец, неправильные и не 

имеющие равных сторон основания – 7 типоразмеров. Отсюда видно, почему 

наиболее эффективными будут разрезки с максимумом правильных 

шестиугольных пирамид. Использование конструктивно- -технологического 

подхода для построения геометрической сети из треугольников и 

шестиугольников позволяет на 5-30% снизить число типоразмеров монтажных 

элементов купола, по сравнению с известными разрезками, получить при 

необходимости плоские  шестиугольные панели,  а также воспользоваться 

конструктивными  преимуществами  предварительного напряжения.               

  



 
 

                   а)                                    б) 

   

Рис. 2. Геометрическая сеть на сфере из шестиугольников, вписанных в окружности, на 

основе  сферических совместимых треугольников (сегментов) b-90-90
о
: а вид сверху, б – вид 

сбоку; 1 – шестиугольники (правильные шестиугольники – серым цветом)  первого ряда  у 

внутреннего угла 90 градусов; 2, 3 – тоже  второго и третьего ряда, соответственно; 4 и 5 

границы секторов 6 из двух  сферических сегментов; О – вершины возможных секторов; 36, 60, 

90
 о
 – углы возможных повторяющихся сферических сегментов геодезических разрезок.  

Для обозначения различных разрезок автором в работе предложена их 

классификация.  Распределение окружностей на рис. 1 и 2 (а значит, плоских или 

пирамидальных панелей) представляет теоретическую основу для размещения 

максимального числа окружностей одного радиуса.  С учётом того, что 

происходят   касания трёх смежных окружностей с образованием между ними 

треугольных сферических фигур, в главе показано, как определять радиусы 

окружностей, описывающих шестиугольники четных рядов,  по положению 

нечетных рядов правильных шестиугольников, затем, как находить новые 

положения центров четных рядов по положению правильных шестиугольников 

следующего нечетного ряда и т.д. (система «Транер» ). Для разрезок оболочек из 

секторов в виде повторяющихся треугольных сегментов (на основе правильных 

многогранников) предложено также использовать опорные сети для центров 

окружностей, показанные на рис. 1 и 2.  

В работе определено, что между треугольной сетью на сфере, построенной 



 
 

только из плоских шестиугольников или пирамид («больших» шестиугольников), 

и сетью, построенной  из плоских шестиугольников или пирамид («малых» 

шестиугольников) через треугольники, существуют взаимосвсвязи. Их опорные 

сети могут быть сформированы так,  что центры вспомогательных окружностей 

«больших» шестиугольников совпадут с центрами окружностей, описывающих 

«малые» шестиугольники. Таким образом,  опорные сети на рис. 1 и 2 могут быть 

эффективно применены при построениях разрезок из одних плоских 

шестиугольников или пирамид (система «Транеран»). Формирование 

треугольных сетей с помощью окружностей решается с применение формул 

сферической тригонометрии, в основном, методом триангуляции. Отдельные 

варианты размещения опорных сетей требуют решения сложных систем 

уравнений методами сферической тригонометрии. Решения наиболее часто 

встречающихся задач приведены в данной главе. Для решения указанных 

проблем также разработаны  автоматизированные средства в системах Rus 

Excel.zip и AvtoCAD, дополненных специальными программными элементами.  

На рис. 3 показан вариант разрезки только из плоских или пирамидальных 

панелей предложенным конструктивно-технологическим формированием купола 

пролетом 56 м  и высотой 12 м.  

                 а)                                         б) 

         

Рис. 3. Конструктивно-технологическое решение двухпоясных панелей сетчатого 

купола: а – схема разбивки на панели; б – монтажная панель в виде непоной шестиугольной 

призмы;  1 – ферма каркаса; 2 – верхняя связь; 3 - нижняя связь. 

http://citforum.ck.ua/programming/delphi/excel/rusexcel.zip
http://citforum.ck.ua/programming/delphi/excel/rusexcel.zip


 
 

Выделены разными цветами панели разных радиусов. Зелёным цветом 

показаны правильные шестиугольные панели. Сначала на укрупнительном стенде 

производится сборка неполной панели (рис. 3 б) с  контурными узловыми 

элементами «через один». Порядок монтажа панелей показан на рис. 3 а 

треугольными призмами одного цвета. Для формирования данного варианта 

разрезки  разработан алгоритм расчета геометрических параметров для сети (рис. 

3 и 4),  образованной только шестиугольными панелями с 6-ю секторами 

(30+30)
о
. На основании этого алгоритма определены таблицы координат, длин 

элементов и углов наклона элементов в узлах в системе XL. 

Из предложенных разрезок в виде секторов 60
о
 сформированы части, 

которые могли бы стыковаться и образовывать регулярные шестиугольные в 

плане плиты (модули) пролетами до 40-50 м (по типу плит системы 

«Кисловодск»). Эти части в проекции на плоскости должны иметь сопрягаемые 

углы 60
о
 или 120

о
, т.е. представлять правильные треугольники или правильные  

шестиугольники (рис. 4).  

а)                                                б) 

        

Рис. 4. Схема типовых секций сборной сферической оболочки пролетом 18 м (9м между 

опорами) из 6 секторов с углами на вершине 60° с  разрезкой из шестиугольных панелей: а – 

двухсетчатой, 1 – стержни верхнего пояса, 2 – стержни нижнего пояса, 3- узлы верхнего пояса, 4 

– узлы нижнего пояса, 5 – опорные узлы; б –  односетчатой.  

Для верхнего пояса наиболее выгодной, исходя из критерия минимума 

типоразмеров, может быть схема «Транеран». Для нижнего пояса выбрана 

опорная сеть для окружностей в этих секторах, не что иное, как разбиение, 



 
 

получаемое для сектора с вершиной 60
о
 на рис. 2. Эта разрезка после 

выравнивания по контуру опорных узлов, образует в плане правильный 

шестиугольник. После анализа разрезок была предложена схема модуля, набор 

стыковочных и доборных элементов для формирования составного двухсетчатого 

покрытия (рис. 4). Для принятия обоснованных конструктивно-технологических  

решений определена оптимальная геометрия в целом модуля, затем 

оптимизированы отдельные его геометрические, технические и 

эксплуатационные параметры, далее проведен анализ и разработка 

специфических узловых соединений (рис. 10-11). При изменениях высоты 

конструкции, стрелы подъема   и варьировании жесткости опор определена 

численными методами минимальная масса двухпоясной структурной 

конструкции.  

В составной  сборной оболочке из панелей (рис. 5), панели могут быть 

выполнены в виде плоских и только правильных шестиугольников, между 

которыми установлены треугольные панели (приоритет от 07.06.2017 № 

2017119859).  

       а)                    б)                  в)                   г) 

 

Рис. 5. Виды сбоку и сверху  сборных оболочек: а – положительной гауссовой 

кривизны; б – составной оболочки положительной гауссовой кривизны; в – отрицательной  

гауссовой кривизны; г – составной оболочки отрицательной  гауссовой кривизны; цифрами 

обозначены элементы конструкции оболочки. 



 
 

Шестиугольные и треугольные  панели с разными размерами в каждом 

ряду, расположенные в одном порядке образуют поверхности вращения 

положительной гауссовой кривизны (рис. 5 а, б), а  в другом порядке 

отрицательной гауссовой кривизны (рис. 5 в, г). Разработанная  поверхность 

отрицательной гауссовой кривизны имеет важное свойство – равную высоту 

каждого яруса узлов.  

В данной главе применен конструктивно-технологический подход и при 

формообразовании разрезок из пяти и шестиугольных панелей на основе 

правильных сферических многогранников. Суть указанных вариантов (рис. 6) 

разрезок «Транеран» заключается в том, что   сборная сферическая оболочка 

монтируется из  пяти-, шестиугольных плоских или пирамидальных панелей с 

углами, лежащими  на сфере. Разнотипные марки таких панелей одинаковым 

образом расположены в пределах каждой треугольной грани правильного 

сферического 20-гранника – икосаэдра и имеют на  вершинах 20-гранника 

панели в виде правильных сферических пятиугольников.  

На рис. 6  показано расположение панелей в одной из разрезок – 

1620-граннике, реализующей все конструктивно-технологические возможности 

предложенного способа разбивки сферы. 

      а)                                         б)                  в) 

 

Рис.  6. Схема сборной  оболочки с  разрезкой 1620-гранника, состоящего из двух 

правильных  пятиугольной и шестиугольных панелей, трех неправильных шестиугольных 

панелей (П1-П5): а, б – схемы расположения панелей и элементов, цифрами пронумерованы 

ребра, радиусы пунктиром; в – номера и длины ребер в м. 



 
 

 В работе проведена технологическая оптимизация по критерию минимума 

типоразмеров узловых элементов размещением в системе неправильных 

шестиугольников, вписанных в окружности минимальных размеров с центрами 

О1 и О2, максимума шестиугольников, приближающихся к углам правильных 

шестиугольников. 

Предложенная целевая функция будет выглядеть, как минимум 

среднеквадратического отклонения центральных внутренних углов только 

шестиугольников по отношению к углу 60°: 

∑ (𝐴i − 60°)2+(𝐵i − 60°)2+(𝐶i − 60°)2 +(𝐷i − 60°)2𝑛−1
i=1  → 𝑚𝑖𝑛.   (1) 

Углы  𝐴i,  𝐵i, …  30°  связаны соотношениями сферической 

тригонометрии, т.е. окружности, в которые вписаны шестиугольники, либо 

касаются, либо пересекаются. 

Автором разработан также вариант оптимизации преднапряжения по 

критерию массы пространственых стержневых конструкций с односторонними 

связями и с различной степенью статической неопределимости. Если известно 

расположение сжатых и растянутых стержней, то с ограничениями целевая 

функция может быть выражена в виде 

𝑦 = − ∑(

𝑛

𝑖=1

Ṅ𝑖1
𝟎 𝑋𝟏 + Ṅ𝑖2

𝟎 𝑋𝟐 + ⋯ + Ṅ𝑖,𝑘
𝟎 𝑋𝑘 + Ṅ𝑖р

𝟎 )
𝑙𝑖

𝑅𝑖
𝛾𝑖 + 

+ ∑ (𝑚
𝑗=1 Ṅ𝑗1

𝟎 𝑋𝟏 + Ṅ𝑗2
𝟎 𝑋𝟐 + ⋯ + Ṅ𝑗,𝑘

𝟎 𝑋𝑘 + Ṅ𝑗р
𝟎 )

𝑙𝑗

𝑅𝑗
𝛾𝑗 → min.        (2) 

Для решения задачи симплекс-методом систему оптимизации можно 

представить в виде 

(∑ Ṅ𝑗1
0

𝑙𝑗
𝑅𝑗

𝛾𝑗

𝑚

𝑗=1

− ∑ Ṅ𝑖1
0

𝑛

𝑖=1

𝑙𝑖

𝑅𝑖
𝛾𝑖)𝑋1 + (∑ Ṅ𝑗2

0

𝑚

𝑗=1

𝑙𝑗
𝑅𝑗

𝛾𝑗 − ∑ Ṅ𝑖2
0

𝑛

𝑖=1

𝑙𝑖

𝑅𝑖
𝛾𝑖)𝑋2 + ⋯ 

… + ∑ Ṅ𝑗,𝑚
0

𝑚

(𝑗=1

𝑙𝑗
𝑅𝑗

𝛾𝑗 − ∑ Ṅ𝑖,𝑛
0

𝑛

𝑖=1

𝑙𝑖

𝑅𝑖
𝛾𝑖)𝑋𝑛 + 𝑦0 =  

= ∑ Ṅ𝑖р
0𝑛

𝑖=1
𝑙𝑖

𝑅𝑖
𝛾𝑖 − ∑ (𝑚

𝑗=1 Ṅ𝑗р
0 )

𝑙𝑗

𝑅𝑗
𝛾𝑗;                                                                            (3) 

с ограничениями 



 
 

Ṅi1
𝟎 𝑋𝟏 + Ṅi2

𝟎 𝑋𝟐 + ⋯ + Ṅi,k
𝟎 𝑋k + y𝟏= −Ṅiр

𝟎 ; ... 

Ṅj1
𝟎 𝑋𝟏 + Ṅj2

𝟎 𝑋𝟐 + ⋯ + Ṅj,k
𝟎 𝑋k + yi𝟏=−Ṅjр

𝟎  ; ... 

 

𝑋α ≥0 ; α =1, 2, ..., k . 

где  Ṅiр
0 , Ṅjр

0 - усилия от сочетания нагрузки в i, j −стержне статически опреде- 

лимой системы, образованной из заданной, путём удаления лишних связей; 

Ṅi,k
𝟎 , Ṅj,k

𝟎 - усилия от единичной силы, заменяющей лишнюю связь;  

𝑋k −неизвестные усилия с учетом преднапряжения в лишнем стержне, с номером 

𝑘;  𝑅𝑖 - расчетное сопротивление материала стержня;    𝑙𝑖- длина стержня;    𝛾𝑖  -  

жесткостная характеристика материала стержня. 

 Уточнением  по применению данного метода стало использование  его 

только для отдельных сочетаний нагрузок. При современном развитии 

программных средств это  ограничение не уменьшает значения данного подхода.  

Таким образом, в данной главе приведены теоретические  обоснования  

возможности конструкционно-технологического формообразования с помощью 

окружностей  на  сфере и применения рациональных опорных сетей для центров 

этих окружностей, а также варианты оптимизации стержневых сферических 

оболочек, позволяющие уменьшить число их монтажных элементов в 1,5-2 раза и 

число типоразмеров стержней и узлов на 5-35%.  

В третьей главе исследованы основные положения по разработке 

эффективных конструктивных решений сборных сферических оболочек. 

Для оценки предложенных конструктивно-технологических решений 

проведен анализ проектирования стальных куполов небольших пролетов   с 

соотношениями высоты к пролету более 0,4-0,6, особенно востребованных для 

зданий парковой застройки. Сделанные для них выводы могут быть применены и 

для вспарушенных куполов наиболее эффективных пролетов от 30 до 100 м. 

Разработанные купола-оболочки имеют разрезки на основе геодезического 

320-гранника по приведенной в главе 2 классификации 20ТАТ320 (рис. 7).  

Для предложенных конструктивно-технологических решений сборных 

куполов-оболочек пролетами   12,0 – 96,0 м, с соотношениями стрелы подъема к 



 
 

пролету от 0,2 до 0,5 также проведен анализ примеров проектирования. Подобные 

купола целесообразно создавать на основе сферических оболочек  «ТАnТ»   или 

на основе аналога этой системы в виде поверхности положительной гауссовой 

кривизны из одних правильных шестиугольных панелей с треугольными 

панелями между ними (рис.1 и 2). 

 
Рис. 7. Схемы каркаса покрытия купольного навеса-павильона на основе 320 –гранника с 

опорами на одном уровне ниже экватора. 

 

Предлагаемые купола-оболочки собираются из укрупненных элементов – 

преднапряженных каркасных панелей, которые в свою очередь могут 

выполняться из трубчатых и арматурных стержней (рис. 1, 2, 5, 7). Решение стало 

возможным, благодаря компактным монтажным   узлам панелей с двумя 

проушинами и поворотным вкладышем, который обеспечивает соединение 

панелей под разными углами  от 5 до 15° (рис. 8). 

                           а)                                   б) 

    
Рис. 8. Узловое соединение между каркасными панелями (1У вариант): а – 

кососимметричное соединение; б –  симметричное; цифрами обознчены элементы узла 



 
 

Для оценки предложенных эффективных конструктивно- технологических 

решений произведен анализ сборных куполов-оболочек  различных пролетов  с 

соотношениями стрелы подъема к пролету более 0,25-0,5. В качестве 

геометрической схемы двухпоясного сетчатого купола принимается разрезка 

ТА60 в виде сеток двух радиусов с разностью, равной высоте конструкции. 

Основные опирания выполним на стойки  с эксцентриситетом внутрь купола и с 

опорным кольцом по контуру. Купол собирается из укрупненных элементов, 

которые в свою очередь собираются из ферм (рис. 3). Узловые соединения, 

предложенные для данной конструкции, позволяют несколько изменять длину 

стержня при изготовлении за счет подкладок к торцам ферм, обеспечивают 

необходимый поворот при сборке и изготовлении монтажных панелей. При 

монтаже способом «подъема с поворотом конструкции в целом» (рис. 9)  

используются подъемные средства в виде домкратов и т.п. Поэтому 

предусматривается наклон опор до 15 градусов, с учетом сил трения. 

Для оценки предложенных технологических решений в работе приведены 

примеры разработки составных модулей пролетом 18,0 м с соотношениями 

стрелы подъема к пролету более 0,1-0,2. 

 

Рис. 9.  Монтаж купола способом «подъема с поворотом конструкции в целом». 

Предлагаемые в данной главе сферические сборные модули 



 
 

запроектированы на основе сетчатой двухуровневой разрезки  (схема ТА60ППС) 

(рис. 4). Структурный модуль покрытия (рис. 4) содержит основные трубчатые 

стержни с торцевыми элементами, образующие треугольные и шестиугольные 

ячейки, которые соединены узловыми основными элементами, для объединения 

модулей применяются стыковочные стержни  и узловые элементы. 

Строительный подъем двухсетчатой оболочки образуется за счет  сферической 

поверхности структуры, которая использована при формировании покрытия.  

В структурных покрытиях  стержни каркаса незначительно отличаются по 

длине, имеют малый разброс расчетных усилий и поэтому элементы верхнего 

пояса могут быть запроектированы одного сечения, а элементы нижнего пояса 

–другого сечения, раскосы – третьего сечения. Опорный контур модуля этой 

сборной оболочки выполняется в виде отдельных опор с одной  отметкой и 

представляет собой в плане правильный шестиугольник. По данным 

исследованиям определено, что перемещения в плане опорных узлов 

структурных модулей для деформированных схем без учета влияния жесткости 

внешних стоек ограждения превышают перемещения контурных узлов на 40-60%. 

Составные модули структурного покрытия собираются из укрупненных 

элементов, которые в свою очередь собираются из стальных (1-Ш варианты) или 

цилиндрических цельнодеревянных стержней с вклеенными стальными узловыми 

элементами. Для создания компактного облегченного  узла по первому варианту, 

узловой элемент выполнен в виде штампованного полого шара с резьбовыми 

отверстиями, а не литого шара, как в системе структур типа «Мархи». Болтовое 

соединение выполняется также с муфтой и шплинтом. В процессе 

проектирования структуры помимо варианта I с болтовыми узлами для 

соединения стальных трубчатых стержней двухпоясного сферического покрытия 

(рис. 10) разработан эффективный вариант П с применением стержней из клеёной 

и цельной древесины. Размеры вклеенных узловых элементов приведены на рис. 

10. Максимальная несущая способность соединения со вклеенными трубами 

достигается при соотношении глубины вклеивания к толщине труб 1/18-1/21 и 

при соотношении условного шага диаметров труб к глубине вклеивания 1/5-1/7.  



 
 

                     а)                                                       б) 

 

Рис. 10.  Вариант П узлового соединения из цельно-деревянных элементов: а– со 

вклеенными узловыми элементами из стальных труб трех диаметров в торцах деревянных 

стержней нижнего пояса структуры;  б) – со вклеенными узловыми элементами из стальных 

труб двух диаметров  в  структуре плиты и куполе из цельно-деревянных стержней. 

Предложенные решения торцов трубчатых стержней обеспечивают 

соединение их под углами 50-72 градуса, а также позволяют реализовать способ 

монтажа из неполных каркасных шестиугольных панелей, что уменьшает вес 

монтажных панелей, в отличие, от существующих панелей куполов. Узловые 

соединения, этого типа позволяют также несколько изменять длину стержня при 

изготовлении за счет изменения размеров муфт, нивелируя неточности 

изготовления.  

На рис. 11 показан  эффективный вариант (Ш) решения узла структуры на 

сварке и со сплющенными торцами прямоугольных и квадратных труб. 

Трубчатые стержни структурного покрытия здесь соединены между собой 

непосредственно, либо  через узловые элементы на сварке. Узловые соединения 

этого варианта конструкции позволяют несколько корректировать длину стержня  

при ванной сварке. Оси стержней всех трёх вариантов пересекаются в центре 

узлов, благодаря чему образуются конструкции с четкой расчетной схемой.  

В результате можно сделать выводы, что разработаны перспективные 

конструкции с эффективными технологиями изготовления и возведения на основе 



 
 

перспективных разрезок сборных сферических куполов, сетчатых или  

образуемых из каркасных панелей, а также в виде несущего каркаса павильона из 

составных модулей структурного покрытия. 

                            а)                              б) 

 

Рис. 11.  Вариант Ш компоновки узлового соединения элементов структуры: а) узел 

нижнего пояса; б – двойные перегибы в сплющенных торцах труб. 

В четвертой главе приведены данные физических экспериментов по 

проблемам предварительного напряжения каркасных металлодеревянных 

панелей  и устойчивости геодезических стальных куполов из каркасных панелей, 

работы куполов на опорах и с эсцентриситетами опор. 

Предварительное  натяжение моделей производилось, с учетом  

изменения геометрических схем из-за значительного обмятия древесины  и 

малых углов приложения усилий  в узлах нижнего пояса и раскосах. Для 

описания зависимости потерь преднапряжения в стальных затяжках  и раскосах 

модели 1 от времени и климатических условий эксплуатации были получены 

уравнения регрессии с помощью степенных функций (рис.12, 13).  



 
 

 
Рис. 12. Уравнения регрессии потерь предварительного напряжения в стальных затяжках 

модели 1в условиях неотапливаемого помещения г. Саранска. 

Максимальные теоретические перемещения  при преднапряжении были 

определены для модели 2 (18,4 мм). Максимальные натурные перемещения  при 

преднапряжении были также зафиксированиы замерами у модели 2 (затяжка 

болтов после выбирания свободных перемешений - 29,8 мм).     

 
Рис. 13. Уравнения регрессии потерь предварительного напряжения в стальных раскосах  

модели 1 в условиях неотапливаемого помещения г. Саранска. 

Испытанная стальная модель купола представляет собой сферическую 

стержневую конструкцию на основе 320-гранника (см. рис. 6), стальные элементы 

которой сопряжены на спаренных болтах под углами 57-64
о 

и образуют 



 
 

треугольную сеть на сфере.  Пролет конструкции в осях составил 5974 мм, 

высота  модели 2183 мм, высота опор 600 мм и 570 мм. 

В эксперименте определено, что максимальные расхождения 

действительных напряжений и теоретических значений в центральных стержнях  

по сравнению с периферийными стержнями уменьшаются с 24 до 14.3%. 

Суммарные вертикальные остаточные перемещения после первого этапа 

пригрузки-разгрузки и после второго этапа нагружений и третьего этапа 

ассиметричной разгрузки составили 24 мм. Максимальная нагрузка  на узел 

превысила критическую расчетную  на 7%. При расчете куполов оказалось, что 

недоучет податливости в узлах  приводит к погрешности в определении 

максимальных перемещений в пределах 4…29%, напряжений –5…14%.  

На основания проведенных экспериментальных исследований по главе 4 

получены следующие результаты: 

- эксперимент по исследованию потерь преднапряжения подтвердил 

правильность теоретических предпосылок, положенных в основу численного 

эксперимента. Он позволил уточнить влияние технологии изготовления на 

величину начальных несовершенств  при  преднапряжении металлодеревян- 

ных панелей куполов. Эксперимент показал, что снизить неблагоприятное 

влияние этого фактора можно за счет предложенных в работе конструкций узлов, 

а также за счет более точного изготовления элементов в кондукторах.  

- эксперимент по исследованию местной устойчивости подтвердил правильность 

теоретических предпосылок, положенных в основу численного эксперимента. 

Удалось значительно снизить неблагоприятное влияние начальных 

несовершенств за счет применения новых конструкций узлов, а также за счет 

более точного изготовления укрупненных элементов (панелей) в кондукторах.  

В пятой главе  приведены данные внедрения результатов исследований и 

рекомендации по применению разработанных эффективных коструктивно- 

технологических решений сборных сферических оболочек: 

По тематике диссертации были разработаны рабочие проекты 

универсальных летних павильонов с каркасно-тентовым купольным покрытием. 



 
 

Разрезка куполов выбрана с опорными узлами на одном уровне.  В плане 

павильоны представляют собой 20-ти угольник. Максимальный пролет оболочки 

по главным координатным осям равен 8,10 м. Высота оболочки составляет 5,26 м. 

По  реализованному первому варианту ребра купола выполнены с узлами на 

сварке. По второму варианту соединения в узлах осуществляются на сварке и на 

болтах с помощью узловых деталей - фасонок. 

На основании выполненных исследований разработаны рекомендации по 

проектированию сетчатых купольных покрытий с каркасом из элементов 

сплошного сечения, соединяемых в узлах с помощью стальных узловых деталей 

на болтах. Приведенные в работе рекомендации распространяются на сетчатые 

купольные покрытия с каркасом из элементов сплошного сечения, соединяемых в 

узлах с помощью стальных узловых деталей на болтах. Основные особенности 

применения сборных панельных оболочек с сетчатой разрезкой определяются с 

предложенными преднапряженными конструкциями панелей покрытия. 

Особенности применения сборных панельных оболочек с двухпоясной сетчатой 

разрезкой связаны с увеличенной жесткостью и статичесой неопределимостью 

конструкций.  

Применение сборных структурных оболочек из составных модулей 

осложняется с увеличенной жесткостью, внутренней статической 

неопределимостью покрытия  и  разреженными опорами  каркаса. Поскольку в 

них имеется возможность организации сквозных проездов, проёмов и 

непрерывных прозрачных вертикальных ограждений, то рационально 

применение этих оболочек -  для  зданий с многозальными помещениями  

пролетами от 18 – 48 м с произвольной блокировкой модулей. 

В целом, по сравнению с существующими, разработанные в диссертации 

конструкции имеют максимум однотипных монтажных элементов, возможности 

укрупнительной сборки и максимум эстетического качества при минимуме 

сборных деталей. 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сформулировать 

следующие итоги: 

1.Разработана теория конструкционно-технологического формообразования 

на  стадии геометрии разрезок сетчатых сборных сферических оболочек,  а 

также на  стадии геометрии разрезок геодезических сборных сферических 

оболочек в виде секторов и сегментов  из плоских и пирамидальных 

шестиугольных панелей. Выполнены программы расчета параметров 

конструкций на ЭВМ. 

2.Разработаны перспективные конструкции с эффективными технологиями 

изготовления и возведения на основе вновь созданных перспективных разрезок 

сборных сферических оболочек, сетчатых или  образуемых из каркасных 

панелей, а также в виде несущих каркасов павильонов из составных структурных 

модулей 

3. Разработаны новые эффективные схемы разбивки поверхностей 

сферических оболочек и геодезических куполов, разработана их классификация, а 

также выполнено обобщение и систематизация геометрических закономерностей 

конструктивно-технологического формирования сферических оболочек. 

4.  Определены оптимальные параметры геометрических одноуровневых, 

двухпоясных и двухуровневых треугольных сетей, образующих 

конструктивно-технологическую основу купольного покрытия в виде плоских 

или пирамидальных панелей, обеспечивающие эффективные решения несущих 

конструкций.  

5. В результате численного эксперимента и конструкционно- 

технологических исследований покрытий получены оптимальные параметры для 

каркасных куполов из стали, а также из цельной и клееной древесины. В качестве 

критерия оптимальности для систем был принят минимум типов ребер сферической 

оболочки, что значительно упрощает и снижает трудоёмкость процесса 

проектирования купольных покрытий. Оптимизация геометрических параметров 

разрезок сферических куполов-оболочек, позволяет уменьшить до 45% 



 
 

количество типоразмеров сборных элементов. 

6. Разработана комплексная методика экспериментальных и теоретических 

исследований куполов-оболочек из дерева и стали, позволяющая выявить 

необходимые закономерности и определить влияние отдельных факторов и их 

сочетаний на прочность, устойчивость и деформативность, как отдельных 

элементов покрытий, так и сборных оболочек в целом. 

7. Экспериментальные исследования позволили уточнить влияние 

начальных несовершенств на технологию предварительного напряжения 

металлодеревянных панелей куполов-оболочек, значительно снизить 

неблагоприятное влияние этого фактора можно за счет применения новых 

конструкций узлов, а также за счет более точного изготовления элементов в 

кондукторах. Метод оценки потерь преднапряжения металлодеревянных 

крупномасштабных моделей  и натурных геодезических куполов-оболочек, 

разработанный на основе численного и физического экспериментов, позволяет 

учитывать конструктивные особенности стальных и деревянных 

куполов-оболочек и более точно определить возможности преднапряжения при 

различных климатических  условиях. 

8. Разработанные методики расчета сборных сферических 

куполов-оболочек на местную устойчивость позволяют учитывать 

конструктивные особенности куполов-оболочек и более точно определять 

критическую нагрузку с учетом совокупного влияния нелинейных зависимостей:  

а) Численный эксперимент по исследованию местной устойчивости 

сборных сферических куполов-оболочек с учетом нелинейностей, позволил 

определить степень влияния различных факторов на величину критической 

нагрузки. Наибольшее влияние, при этом, оказывает жесткость сопряжения 

элементов купола, а также  физическая нелинейность материала, податливость в 

узлах, характер приложения нагрузки; 

б) Физический эксперимент по исследованию местной устойчивости   

куполов-оболочек подтвердил правильность теоретических предпосылок, 

положенных в основу численного эксперимента. Он позволил уточнить влияние 



 
 

начальных несовершенств на величину критической нагрузки. Также было 

исследовано влияние жесткости опор на их горизонтальные перемещения, что 

позволило оценить возможность установки купола на высокие опоры. 

Рекомендации, разработанные в диссертации по совершенствованию 

методов расчета и конструктивно-технологические решений сборных  

сферических куполов-оболочек из дерева и стали позволяют назначать 

оптимальные параметры покрытий, более точно оценить 

напряженно-деформированное состояние предложенных конструкций, 

уменьшают трудоемкость проектирования, изготовления и монтажа сферических 

оболочек на 15 — 30%. 

Перспективы дальнейших исследований по теме диссертационной 

работы заключаются в том, что созданы научные предпосылки для развития 

нового направления по совершенствованию покрытий зданий и сооружений в 

виде сферических оболочек: разработаны методики расчета, проектирования, 

возведения и испытаний новых систем сборных сферических оболочек; 

результаты исследований внедрены в практику проектирования и строительства.  
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