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АННОТАЦИЯ 

Самонапряжённые конструкции - принцип основанный на использовании изолированных 

конструктивных элементов, работающих только на сжатие, и размещённых внутри системы работающих 

только на растяжение струн. причём таким образом, что сжатые элементы (обычно стержни или распорки) 

не соприкасаются друг с другом, а растянутые элементы (тросы или струны) соединяют пространственную 

конструкцию. Воспринимать внешнюю нагрузку способны только самонапряжённые конструкции, 

находящиеся в устойчивом равновесии. Такая конструкция под воздействием внешних сил незначительно 

деформируется, приобретая способность оставаться в равновесии в условиях напряжённого состояния. 

Жесткость самонапряжённых конструкций нелинейно зависит от деформации. Если при деформации все 

струны остаются растянутыми, то жесткость конструкции зависит от геометрии модуля и свойств 

конструкционных материалов больше, чем от величины преднатяжения струн. Для расчётов изгибной 

жёсткости самонапряжённых модулей, состоящих из множества однородных элементов применимы 

методы линейной алгебры. 

ABSTRACT 

Tensegrity is a principle based on use of isolated components in compression inside a net of continuous 

tension, in such a way that the compressed members (usually bars or struts) do not touch each other and the 

prestressed tensioned members (cables or strings) delineate the system spatially. Only bar–string configurations in 

a stable equilibrium can resist loading. If well designed, the application of forces to a tensegrity structure will 

deform it into a slightly different shape in a way that supports the applied forces. Tensegrity stiffness is a nonlinear 

function of its deformation. When no string is slack, the geometry of a tensegrity and the materials used have much 

more effect on its stiffness than the amount of pretension in its strings. Linear algebra methods are applicable for 

tensegrity bending rigidity analysis.  

Ключевые слова: самонапряжённые конструкции, сжатые элементы, растянутые элементы, 

жёсткость конструкции, методы линейной алгебры. 
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Самонапряжённые конструкции (в 

иностранной литературе устоялось название 

“tensegrity” – слово составленной из двух: “tension” 

– растяжение и “integrity” – целостность) состоят из 

струн (работающих только на растяжение) и не 

соприкасающихся друг с другом стержней 

(работающих только на сжатие. Струны – прочные, 

лёгкие и эластичные, что даёт возможность 

создавать лёгкие, прочные и, если нужно, 

складывающиеся конструктивные элементы. 

Струны прикрепляются к концам стержней, 

которые могут воспринимать сжимающие 

нагрузки. Большинство конфигураций такого рода 

неуравновешенны – если их создать, то они будут 

неустойчивы и разрушатся от любой нагрузки 

(например, от собственного веса). Воспринимать 

внешнюю нагрузку способны только 

самонапряжённые конструкции, находящиеся в 

устойчивом равновесии. На рис.1 представлена 

элементарная уравновешенная пространственная 

самонапряжённая конструкция из трёх стержней и 

девяти струн. 
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 Рис.1 Трёхстержневой самонапряжённый модуль 

 

Система удерживается в равновесии 

потенциальной энергией, запасённой в её 

элементах. И чем больше запасено энергии (чем 

больше напряжение растяжения и сжатия в струнах 

и стержнях), тем более устойчивой становится 

конструкция. «Рама» самонапряжённых 

конструкций не является пространственной рамой 

в чистом виде – струны не имеют собственной 

жесткости. Действительно, если струны не будут 

натянуты, а стержни сжаты – конструкция не будет 

жёсткой. Такая конструкция удерживает форму и 

обладает жёсткостью благодаря тому, что элементы 

конструкции преднапряжены. 

Реакция самонапряжённых конструкций на 

внешнюю нагрузку весьма нелинейна - при очень 

малых нагрузках они эластичны и (в известных 

пределах) легко деформируются, но их жёсткость 

быстро возрастает при деформации. Простейшая 

самонапряжённая конструкция, состоящая из двух 

стержней и четырёх струн представлена на рис. 2. 

 

  
 Рис.2 Двухстержневой плоский самонапряжённый модуль 
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Хотя все её элементы лежат в одной плоскости, 

она обладает всеми свойствами жёсткости 

трёхмерной конструкции, так как выполняется 

условие устойчивости равновесия. Вместе с тем 

анализировать её реакцию на нагрузку гораздо 

проще и нагляднее. Рассмотрим напряжённое 

состояние этой конструкции под действием 

внешних сил, приложенных в узлах (рис.3). 

 

 
Рис. 3 Напряжённое состояние модуля под действием сил 

 

Здесь 𝐹𝑖 – внешние силы, приложенные в 

узлах, а 𝑡𝑖 – внутренние усилия в элементах 

конструкции. Следует заметить, что вектор t 

представляет внутренние усилия, которые 

включают в себя усилия преднапряжения и усилия 

от действия внешних сил. 𝑡𝑘𝑖 это внутреннее усилие 

в узле i элемента k. Принимаем, что i ˂ j и 𝑡𝑘𝑖 = -𝑡𝑘𝑗. 

Для этих условий можно записать уравнения 

равновесия для рассматриваемой конструкции [6]. 

Система уравнений равновесия сил в проекции на 

ось x (1):  

𝑡1𝑖 cos 𝛿𝑥1 + 𝑡4𝑖 cos 𝛿𝑥4 + 𝑡6𝑖 cos 𝛿𝑥6 = 𝐹1 

𝑡1𝑗 cos 𝛿𝑥1 + 𝑡2𝑖 cos 𝛿𝑥2 + 𝑡5𝑖 cos 𝛿𝑥5 = - 𝐹2 

𝑡2𝑖 cos 𝛿𝑥2 + 𝑡3𝑖 cos 𝛿𝑥3 + 𝑡6𝑗 cos 𝛿𝑥6 = - 𝐹3 (1) 

𝑡3𝑗 cos 𝛿𝑥3 + 𝑡4𝑗 cos 𝛿𝑥4 + 𝑡5𝑗 cos 𝛿𝑥5 = 𝐹4 

Аналогично, система уравнений равновесия 

сил в проекции на ось y (2): 

𝑡1𝑖 cos 𝛿𝑥1 + 𝑡4𝑖 cos 𝛿𝑥4 + 𝑡6𝑖 cos 𝛿𝑥6 = 𝐹1 

𝑡1𝑗 cos 𝛿𝑥1 + 𝑡2𝑖 cos 𝛿𝑥2 + 𝑡5𝑖 cos 𝛿𝑥5 = - 𝐹2 

𝑡2𝑖 cos 𝛿𝑥2 + 𝑡3𝑖 cos 𝛿𝑥3 + 𝑡6𝑗 cos 𝛿𝑥6 = - 𝐹3 (2) 

𝑡3𝑗 cos 𝛿𝑥3 + 𝑡4𝑗 cos 𝛿𝑥4 + 𝑡5𝑗 cos 𝛿𝑥5 = 𝐹4 

В этих системах уравнений cos 𝛿𝑥𝑘 – косинус 

угла между осью элемента k и осью x, а cos 𝛿𝑦𝑘 – 

косинус угла между осью элемента и осью y. 

Приведённые системы уравнений могут быть 

записаны в матричной форме (3): 

 At = f ,  (3) 

где t – вектор внутренних усилий в элементах 

конструкции, 

𝒕𝑇= [𝑡1 𝑡2𝑡3𝑡4𝑡5𝑡6], матрица A (размерностью 

8х6) – матрица условий равновесия, а f – вектор 

усилий в узлах конструкции. Для удобства 

представим вектор t так, чтобы усилия в стержнях 

были записаны в верхней части вектора, т.е. (4):  

 𝐭𝑇= [𝐭стержней𝐭струн] = [𝑡5 𝑡6𝑡1𝑡2𝑡3𝑡4],  (4) 

Матрица A и вектор f запишутся как (5): 
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 A = [
C𝑇 … 0
… … …
0 … C𝑇

] [

H𝑥

…
H𝑦

] , f = {

f𝑥

…
f𝑦

}  (5) 

Где матрицы 𝐇𝑥 и 𝐇𝑦 – диагональные матрицы 

косинусов углов наклона каждого элемента по оси 

x и по оси y соответственно, т.е. 𝐻𝑥𝑖𝑖= cos 𝛿𝑥𝑖 и 𝐻𝑦𝑖𝑖= 

cos 𝛿𝑦𝑖. 

Подобно тому, как представлен вектор t в 

выражении (4), представим 𝐇𝑥 и 𝐇𝑦 так, чтобы 

направляющие косинусы стержней оказались 

вверху, а направляющие косинусы струн – внизу. 

Векторы 𝐟𝑥 и 𝐟𝑦 – узловые усилия, действующие в 

узлах конструкции по оси x и y соответственно. 

Матрица C имеет размерность 6 х 4 (число 

элементов конструкции х число узлов). Строка k 

матрицы C содержит -1 для i-го узла k-го элемента 

конструкции и +1 для j-го узла k-го элемента, 

остальные значения элементов матрицы равны 

нулю. Таким образом, для рассматриваемой 

конструкции матрица C будет иметь вид (6): 

 

 (6) 

 

Следует заметить, что матрица A будет 

нелинейно зависеть от геометрии 

самонапряжённого модуля. Нелинейность вводится 

матрицами 𝐇𝑥 и 𝐇𝑦, которые содержат 

направляющие косинусы элементов.  

Рассмотрим теперь элементарный плоский 

самонапряжённый модуль, представленный на 

рис.2 в условиях чистого изгиба (рис. 4): 

 

 
 Рис.4 Двухстержневой самонапряжённый модуль при чистом изгибе 

 

Прерывистыми линиями показаны струны, а 

сплошными серыми – стержни. Элементарный 

модуль состоит из двух сжатых (стержни) и 

четырёх растянутых (струны) элементов. 

Для определения изгибной жёсткости 

элементарного самонапряжённого модуля запишем 

выражение изгибающего момента, действующего 

на конструкцию: 

 M = F𝐿стержня sin 𝛿 ,  (7) 

где F – величина внешней силы, L – длина 

стержня, а δ – угол между стержнем и струной при 

деформации модуля (рис.4). 

r – радиус кривизны элементарного модуля под 

действием чистого изгиба. 
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 r = (
𝐿

2
)2 cos 𝛿 sin 𝛿

1

𝑢
 , u = 

1

2
𝐿 sin 𝛿 tan Ө,  (8) 

где u – смещение узла элементарного модуля 

(см. рис.4). 

Изгибная жёсткость определяется как EI = Mr. 

Следовательно 

 EI = FL sin 𝛿r = FL sin2 𝛿 (
𝐿

2
)

2

cos 𝛿 
1

𝑢
  (9) 

Где EI – эквивалентная изгибная жёсткость 

элементарного плоского самонапряжённого 

модуля. Для определения изгибной жёсткости 

необходимо определить значение смещения u. 

Пусть при отсутствии внешних сил f , матрица 

𝐀0 есть матрица определенная выражением (5) в 

условиях начального преднапряжения в элементах 

модуля. И пусть 𝐭0 – вектор начального напряжения 

в элементах модуля. Тогда 

𝐀0 𝐭0 = 0, 𝐭𝑇
0 = [𝐭0 стержней 𝐭0 срун], 𝐭0 струн≥ 0 (10) 

Для нетривиального решения равенства (10) 

матрица 𝐀0 должна иметь соответствующее 

пространство нулей. Кроме того, элементы 𝐭0 

должны быть такими, чтобы струны всегда были 

растянутыми, т.е. должно выполняться условие 

𝐭0 струн≥ 0 – каждый элемент вектора должен быть 

неотрицательным. Для рассматриваемого случая 

нулевое пространство матрицы 𝐀0 одномерно, 𝐭0 

всегда удовлетворяет условию (10) и всегда может 

быть масштабирован любым произвольно 

выбранным скалярным коэффициентом. 

Необходимость устойчивого равновесия 

самонапряжённой конструкции предполагает ещё 

одно условие – геометрия элементарного модуля 

должна обеспечивать его устойчивое равновесие. 

Это условие в нашем случае также выполняется. 

Обозначим как 𝐸𝑐, (𝐸𝐴)с и 𝐴с модуль упругости 

струны, осевую жёсткость струны и площадь 

поперечного сечения струны соответственно; и 𝐸ст, 

(𝐸𝐴)ст и 𝐴ст модуль упругости стержня, осевую 

жёсткость стержня и площадь поперечного сечения 

стержня соответственно. Уравнения статического 

равновесия и изгибная жёсткость 

самонапряжённого модуля нелинейно зависят от 

геометрии модуля (в нашем случае δ), величины 

преднапряжения элементов 𝐭0, внешних сил F и 

жёсткости струн и стержней. В этом случае 

смещение узла u может быть получено из решения 

нелинейных уравнений статического равновесия 

(3): 

 A (u) KA (𝐮)𝑇 u = F – A (u) 𝐭0  (11) 

где 𝐭0 – преднапряжение в струнах, K – 

диагональная матрица осевой жёсткости элементов 

(т.е. 𝐾𝑖𝑖  = (𝐸𝐴)𝑖/𝐿𝑖, где 𝐿𝑖 – длина i-го элемента) а u 

– приращение смещения узла (в устойчивого 

равновесия модуля) вызванное приращением 

внешней силы. Решение может быть найдено 

стандартными методами сходимости – для каждого 

шага приращения 𝐅𝑘 = 𝐅𝑘+1 + ∆F матрица A(𝐮𝒌) 

преобразуется в каждой итерации до нахождения 

сходящегося решения для u𝑘. 
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