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Пространственные стержневые конструкции (ПСК) могут быть однослойными

(однопоясными), двухпоясными или многопоясными. Например, структурные плиты

выполняют двухпоясными; сетчатые купола и цилиндрические оболочки при обычных

пролетах делают однослойными (однопоясными).

ПРИНЦИПЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Заполнение «сетки» стеклянным покрытием позволяет сохранять светопередачу по 
всей поверхности сооружения. Норманн Фостер создал здание факультета университета в 
Кембридже (Великобритания) (рис. 1) с использованием ПСК. Оболочка из стальных труб в 
виде сетки со сварными узлами, удерживает фасадное остекление, которое выполнено из 
треугольных секций.треугольных секций.

Рис. 1. Кембриджский факультет 



Поясные сетки ПСК состоят из ячеек треугольной, квадратной, пяти-,
шести-, и восьмиугольной формы, образованных стержнями двух, трех и более
направлений, либо из комбинации ячеек различной формы (рис 2).

Рисунок 2 - Разнообразие схем структурных конструкций



В зависимости от формы поверхности сетчатых оболочек различают цилиндрические (рис.3.
а) (сетчатые своды), сферические (рис. 3. б) (сетчатые купола), конические оболочки (рис. 3. в) и
оболочки переноса (рис. 3. г), причем последние два типа оболочек применяются относительно
редко.

Рисунок 3

Другой тип стержневых пространственных конструкций – призматические конструкции и Другой тип стержневых пространственных конструкций – призматические конструкции и 
плиты (рис. 4), здесь можно выделить трехгранные фермы (рис. 4. а), и стержневые плиты 
(рис. 4. б).

Рисунок 4



Преимуществами использования ПСК являются:

- Модульность строения, позволяющая организовать поточное изготовление 
однотипных элементов на высокопроизводительных линиях.

- Компактность  упаковки при транспортировке.

- Возможность расстановки опор по укрупненной сетке колонн, допускающей свободу в 
размещении технологического оборудования.

- Доступность и целесообразность крупноблочного монтажа.

- Повышенная жесткость при пространственном характере работы и обусловленное 
этим назначение малой конструктивной высоты.

- Облегчение настила ограждения благодаря малым размерам ячеек поясных сеток при 
отказе от прогонов.

- Архитектурная выразительность при разнообразии форм.- Архитектурная выразительность при разнообразии форм.

К недостаткам можно отнести сложность узловых сопряжений конструкций и высокую

трудоемкость монтажа.



ВИДЫ УЗЛОВ ПСК

Схема Характеристика системы 
(соединения) 

Автор Изготовитель 

 

 
 
 

Кружально-сетчатые своды 
системы «Цольбау» (Германия, 
начало 1900-х годов). Система с 

ромбической решеткой и 
жесткими узлами выполнялась 
преимущественно из дерева. 
Пролеты сводов до 30 м. 

- - 

 

Соединение для конструкций типа 
структурных плит со стальными 
стержнями. Впервые применено в 

начале 1900-х голов. 

А.Белл 
(США) 

- 

Схема Характеристика системы 
(соединения) 

Автор Изготовитель 

 

 
 

Система «Триодетик» для 
различных типов стержневых 
конструкций. Фасонные детали 

узлов из прессованных 
алюминиевых профилей. 
Стержни (из алюминиевых 

труб) устанавливают в узловых 
детылях под любым углом, для 
чего их концы обрезают и 

обжимают на автоматических 
станках.  

Фирма 
«Фентимэн» 

(Канада) 

Фирма 
«Фентимэн» 

(Канада) 

 
Система SDC. Применяется для 

сетчатых куполов и 
цилиндирческих оболочек, а с 

 

Соединение (до 20 стержней в 
одном узле) преимущественно для 
структурных плит. В связи со 
сложностью конструкции 

экономически эффективно лишь 
при крупносерийном 

изготовлении. 

К. Ваксман  
(ФРГ) 

- 

 

Соединение системы «Юнистрат» 
для структурных плит. Фасонные 
детали узлов и стержни стальные, 

штампованные. 

- 

Фирма 
«Юнистрат 

Корпорейшен» 
(США) 

 

Соединение системы 
«Октаплаттен» преимущественно 
для структурных плит. Стержни 
привариваются к фасонным 

деталям узлов в виде полых сфер, 
свариваемых из отдельных частей. 

- 
Фирма 

«Маннесман» 
(ФРГ) 

 

 

цилиндирческих оболочек, а с 
дополнительными элементами – 
для структурных плит пролетом 
до 50 м. Фасонные детали узлов 
в виде оболочек из стального 
листа, в которые вваривают 
стержни из стальных труб. 

С. Дю-Шато 
(Франция) 

- 

 

Соединение стержней 
открытого профиля для 
сетчатых сводов типа 

«Вупперман», применяется в 
качестве покрытий складов, 
выставочных помещений и 

небольших ангаров. 

- 
Фирма 

«Шульц» 
(ФРГ) 

 

Соединение с тарельчатыми 
штампованными фасонными 
деталями, к которым на болтах 
крепят трубчатые стержни. 
Применяется в основном для 
сетчатых куполов с подвесной 

оболочкой из ткани. 

Р.Б. Фуллер 
(США) 

- 

 



Схема Характеристика системы 
(соединения) 

Автор Изготовитель 

 

Соединение для структурных 
плит системы «Меро». 
Получило широкое 

распространение  благодаря 
простоте изготовления и 

монтажа. 

М. 
Менгерингхау

зен 
(ФРГ) 

 

 

Соединение для плоских и 
криволинейных структурных 
плит. Конструкция интересна 

возможностью 
транспортировать 

предварительно собранные 
элементы в сложенном виде, но 
уязвима для коррозии, если 

только не применяется горячее 
оцинкование всех поверхностей 

деталей. 

- - 

 

Соедиенние с тросовыми 
стяжками без сварки или 

крепежей деталей. Спорное, но 
весьма интересное решение. 

- - 

 

Ромбические элементы из 
листового металла для куполов 

(диаметром до 60 м.) и 
оболочек, соединяемые на 
болтах. Элементы являются 
самонесущими и не требуют 
несущих конструкций. 

Р.Б. Фуллер 
(США) 

- 

 



Профессором кафедры СКСиПМ ЮРГПУ (НПИ) Тумасовым А. А. был
изобретен и запатентован узел соединения стержней ПСК (рис. 5).

РАЗРАБОТКА  ШАРНИРНОГО УЗЛА ДЛЯ 
ОДНОПОЯСНОЙ АРКИ ПОКРЫТИЯ

Рисунок 5

а) б)



Компьютерное моделирование пространственных систем,
использование программных комплексов САПР для автоматизации

работ на этапах конструкторской и технологической подготовки

производства позволяют сократить сроки выполнения проектных

разработок, повысить качество и надежность проектирования и

изготовления элементов и узлов ПСК.

В данной работе использовался SolidWorks - программный

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В данной работе использовался SolidWorks - программный

комплекс САПР, работающий в среде Microsoft Windows, для

автоматизации работ по проектированию деталей узла ПСК (рис. 6).



Проектируемый шарнирный узел ПСК состоит из отдельных частей: верхнего и 
нижнего прижимных дисков, стержней со сферическими наконечниками, 
центрального стяжного болта, прижимных болтов. На рис. 6 показан 
разработанный эскиз прижимной верхней детали с указанием всех размеров, а на 
рис. 7 представлена ее 3D модель, полученная автоматически с помощью пакета 
SolidWorks.

Рис. 6. Эскиз прижимной детали ПСК

Рис. 7. 3-d модель прижимного диска ПСК



Аналогично был создан эскиз стержня со сферическим наконечником (рис. 8) 
и его 3D модель (рис. 9).

Рис. 8. Эскиз стержня ПСК

Рис. 9. 3-d модель стержня ПСК



Рис. 10, а.  Узел ПСК в сборе

Рис. 10, б.  Узел ПСК вид сверху



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


