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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассмотрена информация о применении пространственно-стержневых конструкций в усло-

виях вечной мерзлоты, виды таких конструкций. Представлены возможные узловые соединения стержней 

пространственно-стержневых конструкций. Разработан каркас купола с применением нового шарнирного 

узлового соединения.  
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Технология пространственно-стержневых кон-

струкций (ПСК) в мире активно развивается. Пре-

имуществами этих конструкций перед обычными 

являются мобильность и скорость сборки; стержне-

вые элементы и коннекторы, распределенные по 

типам, умещаются в компактную упаковку и до-

ставляются любым видом транспорта до места 

сборки; узловые и стержневые элементы промарки-

рованы, имеют стандартные габариты; на фунда-

мент приходятся небольшие нагрузки, что позво-

ляет использовать разные типы фундаментов. 

Наиболее эффективно применение винтовых свай, 

за счет их быстрой установки и адаптивности к 

условиям вечной мерзлоты. 

В данной статье рассмотрена возможность 

применения ПСК в виде купольных конструкций 

(рис. 1) в арктических широтах, как наиболее эф-

фективных сооружений для полярных и субполяр-

ных районов Земли для создания комфортных усло-

вий проживания и ведения деятельности. 

 

 
Рис. 1. Внутриконтинентальная полярная станция США на леднике в Антарктиде 

 

По своей конструкции купола могут быть раз-

личных типов: ребристо-кольцевой купол (рис. 2, 

а), сетчатый купол (рис. 2, б), Звездчатый купол 

(рис. 2, в) и Кристаллический купол (рис. 2, г). 
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Рис. 2. Виды конструкций куполов  

 

Экономическая эффективность конструкции 

купола определяется конструкцией узлового соеди-

нения, которое должно обеспечивать достаточную 

несущую способность, низкую трудоемкость изго-

товления и сборки, малую материалоемкость. Кон-

струкция узлового соединения зависит от геомет-

рической схемы каркаса купола. В процессе кон-

струирования узлов важно обеспечить осевую 

передачу усилий на элементы купола. Узел состоит 

из стерженей, которые представляют собой трубу 

круглого или квадратного сечения, которые кре-

пятся к коннектору. Рассмотрим несколько вариан-

тов узловых решений: 

1. Соединение “Basic” (рис. 3) может приме-

няться в геодезических куполах при круглогодич-

ной эксплуатации. Квадратные трубы соединяются 

с узловыми элементами с помощью болтов. Узло-

вой элемент представляет собой цилиндр с прива-

ренными пластинами с отверстиями под болты. 

 

 
Рис. 3. Соединение “Basic” 
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Рис. 3. Соединение “ASC” 

 

2. Соединение “ASC” (рис. 4). Узел представ-

ляет собой цилиндр с прорезями рифленого про-

филя из алюминиевых сплавов. Число пазов может 

достигать 9. Стержневой элемент из стального 

круглого профиля обрезается до нужной длины, а 

концы спрессовываются под нужным углом в спе-

циальной пресс-форме. Все стержни фиксируются 

в прорезях одним болтом. Данный узел имеет жест-

кое защемление в вертикальном направлении и 

шарнирное в горизонтальном. 

3. В ЮРГПУ (НПИ) был изобретен и запатен-

тован узел соединения трубчатых стержней ПСК 

(рис. 4). Такой узел позволяет довести до макси-

мума степень заводской готовности ПСК, перево-

зить их элементы в упакованном виде, снизить тру-

дозатраты при монтаже. Кроме этого доступен де-

монтаж и повторный монтаж конструкций, что 

особенно актуально для временных и сезонных со-

оружений. Строительство сетчатых куполов стало 

возможным с появлением систем автоматизирован-

ного проектирования, позволяющих выполнить 

расчет и конструирование трехмерной модели со-

оружения. Для создания модели узла был использо-

ван программный комплекс SolidWorks. 

 

 
Рис. 4. Шарнирный узел пространственной стержневой конструкции регулярной структуры 

 

Возможно использовать данный узел для гео-

дезических куполов в арктических широтах, при-

мер каркаса такого купола, разработанного уче-

ными ЮРГПУ(НПИ) приведен на рисунке 5. Раз-

меры внутреннего диаметра купола могут варьиро-

ваться от 8 метров до 39,00 м, высота от пола 3,6м 

до 11,49 м.  

 

 
Рис. 5. Купол 12
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Работа шарнирного узла пространственной 

стержневой конструкции регулярной структуры не 

достаточно изучена и этот вопрос требует дополни-

тельных исследований, что можно выполнить ис-

пользуя твердотельную модель купола с использо-

ванием этого узла.  
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