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О бионикоморфологическом формообразовании 

 

Бионика [18] – междисциплинарная ветвь науки, решающая проблемы в 

проекте или обществе с точки зрения биологических знаний и методов. Она 

берет истоки у взаимного сочетания жизненной науки и инженерной 

технологии. Конструкции живых форм и окружающей среды, в которой  они 

живут, очень похожи. Р. Б. Фуллер, названный “величайшим гением 

индустриально-технической реализации в строительстве”, говорил, что природа 

всегда конструирует самые экономичные строения. W. Starlar напоминал, что 

проектирование в ядре процесса эволюции природы основывается на выборе. Он 

полагал, что признаками выбора являются наилегчайший вес и наименьшая 

деформация при нагружении конструкции в континуальной механике. 

Пространственные конструкции всех видов показывают вдохновение, которое 

обычно исходит от природы. Творческая способность природы многократно 

превосходит человеческую гениальность. 

Для защиты от катастроф живые организмы сформировали в большом 

разнообразии физические конструкции удивительных конфигураций, высокой 

прочности и жесткости, способные противостоять внешнему воздействию. 

Удивительно, что они делают свои норы и гнезда по имеющимся возможностям, 

выигрывая в создании самых твердых, больших изумительных форм с 

минимальным расходом материалов. Многие экономичные, долговечные и 

великолепные пространственные конструкции формообразуются с имитацией  

некоторых черт живых организмов или их убежищ. 

Продолжая тему бионического подражания строительных конструкций 

природным формам и конструкциям, профессор Московского государственного 

университета окружающей среды Александр Тетмор [17] излагает основные 

принципы проектирования пространственных конструкций и возможности их 

использования в строительстве. 

 

Приложение 1 
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 Многие природные (бионические) принципы имеют крайне ценное 

значение, как,  например, гексагональная конструкция; бранчинг; сферичность; 

гомеостаз; метаболизм; ответная реакция и отклик на изменения внешнего 

воздействия; саморазвитие; декомпозиция после завершения жизни; разделение 

несущих статических и динамических функций между “пассивными” и 

“активными” материалами; перемещение более прочного материала на 

траекторию действия главных напряжений; смена жесткости, адаптивности на 

внешнее загружение; рациональное сочетание жестких и гибких материалов; 

поддержка тонких элементов пеной, ребрами, конструкцией, внутренним 

давлением; эластичные слои для снижения касательных напряжений; 

взаимозаменяемость, дублируемость функций; ремонтопригодность 

конструкций; отсутствие полностью идентичных деталей и многое другое. 

 Использование этих принципов в строительстве позволит достигнуть в 

будущем применения очень высоких технологий (метаболические конструкции; 

бионические конструкции, создающие условия для существования любых 

живых организмов в конструируемых конструкциях; “умные” конструкции с 

системами обработки данных и обратным реагированием на изменения 

внешнего воздействия, создающие благоприятные внутренние и внешние 

условия окружающей среды внутри здания; самовыращивание, саморазрушение 

конструкций по заданной программе и т. д). 

 

Основные бионические принципы 

в проектировании пространственных конструкций 

 

 Некоторые фундаментальные принципы лежат в основе проектирования 

всего разнообразия конструкций, создаваемых природой в течение вековой 

селекции: 

 Топология (рис. 22). Представленные на рис. 22 головы птицы, человека, 

рыбы совсем непохожи. Однако после тщательного исследования 

обнаруживаются многие топологически общие свойства. Все они имеют 
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Рис.  24. 

рот, глаз и нос, образующие голову. Это называется топологией. С точки 

зрения топологии можно заключить, что рисунки крайне сходны и 

определяются как ГОЛОВА. Такие фигуры называются топологически 

схожими или гомоэмбрионами.  

 Сочетание (рис. 23) – это термин 

комбинаторики. Это частица или цельность, 

которую мы получаем, меняя некоторые 

элементы при фиксировании других. Множество 

вещей можно получить из нескольких 

элементов. Как показано на 

рис. 22,  только изменение 

одного элемента – рта – меняет выражение лица. На практике же меняются 

одновременно несколько элементов, порождая огромное количество 

вариантов. Однако среди них нет нерациональных решений, как следовало 

бы ожидать. 

 Фракталь. На рис. 24 изображены фантастичные деревья. Нет абсолютно 

одинаковых деревьев. Однако применение фрактальной теории делает 

геометрическое изучение деревьев и многих подобных объектов вполне 

рационально простым и ясным. 

 Гексагональность (формирование каркаса (рис. 27). Структура (текстура) 

материалов в природе базируется на плотной упаковке элементов – 

гексаугольников (менее часто - прямоугольников). Гексаугольники 

обычно используются в конструкциях, обладающих объемным НДС, 

прямоугольники – в плоском НДС. В результате плотной упаковки полых 

элементов плотность материала значительно снижается без существенного 

снижения жесткости и долговечности. Причина гексагональности 

природных конструкций заключается в том, что во-первых, она дает 

минимальные поверхности, во-вторых, напряжения равны практически во 

всех точках, в-третьих, достигается плотная упаковка объемных тел. 

Рис.  22. 

Рис.  23. 
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 Бранчинг подразумевает пошаговое разветвление элементов (деревья, 

корни, кости, кораллы и т. д.). 

 Сфероидальность. Долговечность и жесткость конструкций в природе 

обеспечивается, прежде всего, криволинейностью. Все природные формы, 

созданные из прочного материала, имеют пространственную форму: 

оболочки (ракушка, кости, раковины моллюсков и т. д), каркасы (кость 

или внутренне заполнение костей, стебли), мембраны (покрывало, 

пелликулла). 

 Разделение действующих статических и динамических нагрузок. 

Статические нагрузки воспринимаются “пассивными” материалами, без 

притока энергии. Время и динамическое загружение воспринимается 

вовлечением “активных” материалов с притоком энергии (например, 

мускулы). 

 Размещение более прочного материала по траектории действия главных 

напряжений. Прочный материал в пассивных природных конструкциях 

размещается по траектории действия максимальных усилий, 

появляющихся от активности длительных нагрузок. 

 Смена жесткости, адаптивности к внешнему воздействию (с помощью 

изменения натяжения мускулов, гидростатического давления – тургор, 

размещение материала согласно допустимым усилиям, образование 

пластических шарниров в перегруженных местах). 

 Прекращение расширения трещин в прочных материалах. При изгибе 

прочного материала рост зарождающихся трещин прекращается с 

помощью трещин в противоположном направлении. 

 Использование противодействующих усилий для роста жесткости. 

Жесткость конструкций в природе обеспечивается противодействием 

напряжений растяжения в клетках, мускулах и сжатия в скелете. 

 Рациональное сочетание твердых и нетвердых материалов. Все 

конструкции живой природы (клетка, ткань или весь организм) сохраняют 
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форму, потому что помимо твердого скелета жидкая протоплазма 

находится под давлением внутренних клеток. 

 Повышенная надежность. Природные конструкции обычно имеют 

высокий индекс надежности благодаря взаимозаменяемости функций, 

ремонтопригодности, самолечению, гораздо низкие частоты сбоев, 

адаптивности к внешним воздействиям. 

 Организация упругих слоев для снижения касательных напряжений в 

конструкции из сплошного материала. 

 Саморазвитие и самоуничтожение. Конструкции в природе растут и 

разрушаются по заданной программе. 

 Обратная реакция. Конструкции в природе реагируют на изменения 

внешних воздействий (температура, энергия). 

 Ограничение несущей способности природных материалов. Как правило, 

тонкие сжатые элементы подкрепляются ребрами, конструкциями, 

пористыми материалами во избежание потери устойчивости. 

 Комбинации функций. Любой элемент играет определенную роль 

(несущую, ограждающую, противотемпературную и т. д.), но в ряде 

элементов функции совмещены (полифункциональность). 

В течение долгой истории строительства некоторые природные аналоги 

использовались в создании пространственных конструкций (табл. 2). 

 Нижняя часть Эйфелевой башни (рис. 25) схожа с 

человеческой голенью. Топология пространственной фермы 

взята у пчел, талантливых инженеров; прототип тонкой 

оболочки – у яйца, головы птицы или черепахи; мембрана – у 

набухающей и сокращающейся клетки. 

Рис.   25  

Рис.  26.  Схожесть между кремнистым скелетом, 

пыльцой и геодезическим куполом 
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Рис.  27.  Плотная упаковка в природных материалах: 

а  -  стебель, b -  коралл, c, e -  соты, d, f, g -  скелеты 

радиолярии, h -  мускулы, I -  атомная решетка, k, l  - 

деревья, m - яичная скорлупа, n -  кость, o,p -  полимеры 

Рис.  29. Сходство паутины 

и вантовой системы 

  

конструкции 

РИС.  28. Вилка дерева и оптимизированная 

рогатина 
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Рис.  30. Армированная оболочка “плавающего 

фундамента”: а, b -  природные аналоги; d – узел; 

1 – оболочка; 2 – стальная балка; 3 – стальные связи; 4 – 

промежуток из каменного балласта 

“Плавающий фундамент” (сертификат на изобретение № 296864. Тетиор А., 

Сальников А.) в форме складчатой оболочки для строительства на болотах  

спроектирован на основе природного аналога – ног болотных птиц и росомах. Такие 

фундаменты на площади до 110 м
2
 были построены под стальные башни 

высоковольтной линии 220 кВт на болоте глубиной более 6 м для строительства 

фабрики на среднем Урале. 

Рис.  31. Ядерный реактор, сходный с черепной оболочкой: 

а – череп; b – промежутки в оболочке черепа; c – блоки;  

d – оболочечная стена с промежутками;  e – общий вид оболочки; 

 1 – блоки; 2 - промежуток 

 Как известно, в оболочке черепа существуют поры, предотвращающие рост 

трещин. Многослойная полая оболочка черепа хорошо сопротивляется ударам, 

поэтому удачно оберегает мозг.    Авторы патента № 1783863А1 Тетиор А., 

Васильев В. (СССР) и Badura G., Majder J. (BRD) предлагают многослойную 

конструкцию оболочки атомного реактора с внутренними порами, заполненными 

изоляцией от радиации и теплоты. 
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Ботанические оболочечные конструкции 

 

 Посмотрев на мир вокруг нас глазами архитектора и дизайнера, нельзя не 

заметить чарующего действия цветков орхидей, их красивых элегантных форм и 

разнообразных красок. Немецкий архитектор Michael Balz [16] обнаружил 

замечательное различие между большими оболочками и легкими и 

полупрозрачными маленькими лепестками цветков. Цветки представляют собой 

коротко живущие гидравлические возведенные конструкции. Их задача и 

функция заключается в распространении путем опыления с помощью 

насекомых, которых нужно привлекать красками, ароматом и формой цветков. 

 

 Подход к цветам ведет непосредственно в 

мир ботанической жизни с ее фантастичными и 

чарующими системами, где природа строит путем 

выращивания. Для дальнейшей оптимизации 

существующих строительных методов очень 

важно рассмотреть и понять методы, по которым 

развивается и совершенствуется природа – не 

только фокусироваться на статических конструкциях, но также увидеть целиком 

процесс ботанической жизни с глубоким смыслом морфологии. Внешний облик 

любого растения определяется многими требованиями окружающей среды. 

 Однако из-за деформативной природы лепестков для оцифровки их 

поверхностей зондирование с непосредственным прикосновением не могут 

использоваться. Исследователи в институте фотограмметрии при университете 

Штутгарта разработали оптический 3-мерный сенсор, основанный на принципе 

триангуляции. Оптический 3-мерный сенсор измеряет форму объекта без нужды 

физического зондирования поверхности. После съемки измерения 

конвертируются в виде триангуляционной сетки, которая затем может 

использоваться как входные данные для анализа конечного элемента 

физических лепестков. 
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 Цветки орхидеи существуют в большом разнообразии, но все они 

сконструированы по одинаковой базовой системе, включающей симметричные 

оси в цветках как главную часть. 

 Изучая статическую конструкцию цветка, интересно рассмотреть верхний 

срединный лепесток. Его жесткость является результатом внутреннего давления 

и двояко изогнутой оболочечной конструкции. В процессе роста от почки к 

цветку желобки вдоль главных осей обеспечивают жесткость. 

 

 Цветки являются конструкциями с очень короткой фазой жизни. Они 

состоят из 98 % воды и 2 % целлюлозных волокон. Возможно, этот тип 

конструкции когда-нибудь будет использоваться для складных или временных 

конструкций, собранных из мембран и возведенных с помощью воздушного или 

гидравлического давления. 

 Посредством современных измерительных и планирующих методов 

возможно разработать органические строительные формы, сходные с 

природными конструкциями.  

 Другим аспектом является то, что растения - очень сложные 

интеллектуальные системы. Они используют энергию света, воду и минералы 

для строительства своей конструкции. После окончания жизни растения 

исчезают полностью. Строительные материалы растворяются и используются 

для иной природной системы. Отсюда следует, что строительные методы с 

применением камня и металла не являются единственно возможным решением 

сооружений. 
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О формообразовании растяжимых деревоподобных 

и струнных деревоподобных конструкций 

 

 Деревоподобные конструкции, базируемые на консольной форме, 

составленной из одного элемента или большого числа элементов, обеспечивают 

пространство, обладающее чувством легкости и яркости. Конструкции такого 

типа исторически были открыты П. Л. Нерви и   Ф. Л. Райтом. В растяжимых 

деревоподобных конструкциях (tension tree structures) [Saitoh M. и др. Study on 

Basic Structural Characteristics of TTS. Proceedings of AIJ Symposium, 2000.9] 

установленные растяжимые элементы (струны) на конструкцию “дерева”, 

улучшают конструктивное поведение и снижают сечения элементов за счет 

преднапряжения струн (рис. 32, 33, 34). Струнные деревоподобные конструкции 

[27] (string tree structures) являются развитием растяжимых деревоподобных 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.   32. Рождение растяжимых деревоподобных конструкций 
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Покрытие выставки Спортзал Платформа 

 

 

 

 

 

 

Рис.   33.  Характеристика и проблема 

струнных деревоподобных конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  34.  Применение струнных деревоподобных конструкций 
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О формообразовании бесконечных многогранных структур 

 

Исследованиям израильского ученого М. Бѐрта в сфере феномологии 

многослойных малоплотных пространственных конструкций бесконечных 

многогранных структур [42] предшествовали длительные осведомления по 

поводу природы континуальных гиперболических поверхностей и их рыхлого 

лабиринтного характера. 

Лабиринт или «хаос» вплоть до прошлого века символизировал объекты и 

окружение, находящиеся вне морфологических научных исследований, потому 

как они игнорировали любую описательную дисциплину, будь она математико-

геометрико-графической или литературно-устной. Базовые конечные формы, 

сферические, тороидальные и относящиеся многогранные, плоские мозаики, чья 

бесконечная монополия правит архитектурой с расцвета цивилизации, не могли 

совладать с предполагаемой формальной сложностью лабиринтоподобного 

феномена. 

Основываясь на ранних вкладах в развитие периодических 

гиперболических поверхностей (Эйлер, Гаусс, Шварц, Коксетер), Бѐрт расширил 

природу таких поверхностей. Тот факт, что все выпуклые конечные 

многогранники топологически относятся к сфере, свидетельствует о том, что 

гиперболические поверхности дают рост так называемым «бесконечным 

многогранникам». 

Следует заметить, что число различных гиперболических поверхностей, 

континуально и периодически стремящихся к бесконечности, неограничено. На 

каждой из таких поверхностей можно изобразить бесконечное множество «карт» 

(многогранных структур) с вершинами, ребрами, гранями. Такой факт рождает 

геометрический феномен гиперболических бесконечных многогранников с 

прямо или криволинейными ребрами или искривленными гранями. Некоторые 

из многогранников могут быть периодической и симметричной структуры, имея 

ребра одной длины, одинаковое расположение вершин и даже только одну (и 

больше) регулярную полигональную грань. 
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Эта новая семья форм уже начала проникать в область легких мембранных 

и оболочковых конструкций, а также имеет применение в виде «стержне-

узловых» пространственных ферм с экстраординарными конструкционными 

эксплуатационными качествами в плане допустимого пролета и 

материалоемкости. 

Бесконечные многогранные структурные плиты представляют собой 

многослойные малоплотные фермы с традиционными стержнями и узлами, чья 

геометрия происходит от . бесконечных многогранных структур и является 

мозаикой бесконечных периодичных гиперболических поверхностей. Эти 

пространственные фермы унифицированы и регулярны, имеют одинаковые 

размеры стержней и узловые соединения. Они обладают устойчивостью, 

жесткостью и прочностью одновременно с низкой плотностью топологии 

стержней и узлов на единицу объема. Высота конструкции и пролет по 

отношению к длине стержней фермы очень велики, что делает силы предельного 

изгиба незначительными. 
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Рис.   35. Двухслойные (октаферма) и 

трехслойные пространственные 

фермы 

Рис.   36. 6-слойная бесконечная 

многогранная структурная  

пространственная ферма 

Рис.   37. Перспектива развития 

6-слойной фермы 
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Рис. 38. Проект Снэп-башни («трескучей башни») (аэроэлектростанция). 

Высота 1000м, диаметр основания 400м 

 

Концепция башни была разработана Д. Заславским в 1980 году. 

Принцип действия: Горячий и сухой воздух пустыни всасывается в башню, 

охлаждается распыляемой морской водой, поступает под давлением вниз по 

внутренней конструкции цилиндрической башни и активирует ветровые 

турбины для генерации экологически чистой и дешевой энергии. 
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О формообразовании тенсгритных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.  41. Конструкция геодезического БМС купола, покрывающего 

450-метровый пролет стадиона 

 

 

 

Рис.  40. 

Использование 

интерьера 

пространственной 

фермы 

Рис.   39. пространственная 

ферма геодезического БМС с 

разными частотами 

дробления 
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О формообразовании тенсгритных систем 

Большое количество публикуемых статей, посвященных тенсгритным 

системам, говорит об их научно-исследовательской популярности как 

легковесных большепролетных систем. 

Английский эквивалент названия тенсгритной системы «tensеgrity system» 

образуется путем слияния двух слов «tensional» и «intergrity». Дословно 

тенсгритные системы переводятся как «системы растяжимой целостности». 

По Фуллеру, тенсгритные системы представляют собой сеть, 

состоящую из растянутых и сжатых элементов, вантов и стержней 

соответственно. Вантами являются прямолинейные элементы диной с учетом 

отклонения в большую сторону. Они не могут растягиваться, но могут свободно 

стягиваться и поэтому переносить сжимание. Стержни – это прямолинейные 

элементы фиксированной длины, могущие переносить и сжатие, и растяжение. 

 

Примеры формоконтроля Снелсона и Эммериха 

для формообразования тенсгритных систем [4] 

 

Профессор школы архитектуры Монпелье во Франции Р. Мотро исследует 

вопросы формообразования тенсгритных систем, считая, что тенсгритные 

системы реализуют сочетание видимой геометрии и невидимого 

самонапряженного состояния. Как предварительно напряженные системы они 

удовлетворяют требованиям формы и усилия: их геометрия должна быть 

совместной, по крайней мере, с одним самонапряженным состоянием. 

Характеризуя геометрические и механические черты, проектировщики 

получают двойной выигрыш. Геометрия видима, но никто не видел состояние 

напряжения, даже если каждый его использует для назначения статических 

условий. Процессы же формообразования могут дать правильные ответы на эту 

проблему: найти геометрию, совместимую с самонапряженным состоянием.  
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Мотро предлагает  2 метода:  метод  формоконтроля и метод  

силоконтроля. 

Первый метод можно продемонстрировать на примерах Кеннета Снелсона 

и Дэвида Эммериха. Целью является разработка тенсгритных систем без всякого 

критерия регулирования компонентов и, более того, не считаясь с возможностью 

их обобщения с механическими чертами. Устойчивость системы гарантируется 

эвристическим методом, основанном на эксперименте и процессе «проб и 

ошибок». 

Метод силоконтроля был разработан теоретически смоделированным 

процессом формообразования для удовлетворения механических требований. 

Поскольку он может прогнозироваться, для успеха метода должны быть 

известны геометрия и первоначальное напряженное состояние. Разновидность 

метода может дать ценные результаты, но он может потерпеть неудачу. 

Необходимо внести уточнение, что если формы, полученные в результате 

процесса, слишком регулярны, то они не будут обладать богатством 

эвристического метода. Во-вторых, решения, полученные методом 

силоконтроля, требуют очень долгих разработок. 

 

РАБОТЫ СНЕЛСОНА 

 

Скульптура «От одного к другому» состоит из нескольких компонентов 

одинаковой формы с уменьшающимися размерами от подошвы к вершине. 

Каждый компонент состоит из 5 элементов: 3 образуют треугольник с 

горизонтальным основанием, 2 других длиннее - с маленькими глиняными 

шариками на концах. Эти два компонента находятся во взаимно 

перпендикулярных плоскостях. В узле их сопряжения горизонтальное основание 

треугольника использовано как ось для узла R между двумя ветвями. 

Устойчивость целой системы рассматривается как устойчивость мачты со 

сконцентрированными массами, каждая из которых эквивалентна своему 

ярусному компоненту. Устойчивость каждого компонента к другому 
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компоненту гарантируется, если его центр тяжести находится под осью 

вращения R. Устойчивость всей конструкции обеспечивается, если центр 

тяжести скульптуры находится под самой нижней осью вращения ветвей 

компонента. 

Рис.  42.   «От одного к другому» 

Рис.    43.  Устойчивость «от одного к другому» 
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«От одного к следующему» 

 

Между данной скульптурой и вышеописанной существует одно 

фундаментальное различие. Горизонтальные элементы компонентов заменены 

на 4 нити, образующих ромб. Верхняя диагональ ромба эквивалентна 

горизонтальной оси вращения, но узел сопряжения верхнего компонента и 

ветвей нижнего компонента находится ниже нее (рис. 44). Стороны ромба 

пересекаются на каждой ветви компонента. Глиняные шарики по-прежнему 

висят на ветвях. 

В плане устойчивости нет различия между скульптурами. Система 

целиком эквивалентна набору масс, находящихся на вертикальном стянутом 

стержне. 

 

 

 

Рис.   44.  «От одного к следующему» 
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Рис.  45.  Устойчивость  «от одного к следующему» 

 

           Помимо этих примеров, 

существуют и другие скульптуры Снелсона: 

«Формы Х», «Игольчатая башня». 

Работы Снелсона являются примером 

формоконтролируемого проектирования. Но 

в то же время, без сомнения, Снелсон имел 

четкое представление о механическом 

поведении и чувстве равновесия. Тем не 

менее, его проектирование не дает доступа к 

внесению в элементы эффективной 

ценности. Это процесс «проб и ошибок», 

который он изобрел с прогрессивным 

успехом, заслуживающим внимания. 

 

 

 

Рис.  46.    Двойной ИКС 
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Рис.   47.  Многослойные тенсгритные системы 

 

 

РАБОТЫ ЭММЕРИХА 

 

Дэвид Джордж Эммерих работал, главным образом, с многогранными 

формами и использовал свое название «автотенданты» (autotendants) по 

отношению к тенсгритным системам. Впрочем, слово «автотенданты» 

эквивалентно «самонапрягающимся системам». Он разработал многие учения по 

призмам, антипризмам, интерпенетрациям антипризм, регулярным и 

полурегулярным многогранникам. Внося несколько стержней в такие 

геометрические формы, он пытался (и достиг в этом успеха) спроектировать 

тенсгритные системы. Он не применял каких-либо расчетов механики и их 

проверки. Так случилось, что некоторые его результаты, которые были, главным 

образом, набросаны, не удовлетворяли условиям равновесия. Он знал об этой 

проблеме: некоторые физические модели доказывали это. Проектирование 

Эммериха – это формоконтролируемое проектирование. 
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Гипотеза Эммериха 

 

Три цитаты помогут понять работы Эммериха. Эммерих является первым, 

кто дает подтверждение возможной трансформации стереометрических форм в 

самонапряженные системы. 

«Учение об элементарных самонапряженных твердых телах основано на 

морфологическом знании о простых полурегулярных телах и классах 

варьирующихся регулярных многогранников. Большинство этих 

стереометрических форм может трансформироваться в самонапряженные 

системы»  [4 стр. 248]. 

«Кроме тетраэдра, все выпуклые регулярные многогранники, платонские 

или архимедовские, могут реализоваться как самонапряженные структуры». 

Но Эммерих знал, что его гипотеза может быть ошибочной. «Для 

некоторых случаев конфигурация минимального самонапряжения относится к 

деформации кручения с малой амплитудой, вызывающей скручивание и 

относительное смещение вершин. Такая небольшая деформация может быть 

исправлена добавлением дополнительных тросов, связанных с хордами на гранях 

многогранника»  [4 стр. 248]. 

Ниже на рисунках 48-55 представлены некоторые модели простейших 

тенсгритных систем Эммериха, собранных из стержней и нитей. 

Работа, проведенная Д. Дж. Эммерихом, базируется на геометрии 

многогранных форм и его гипотезе, касаемой возможности вставить стержни в 

фигуру для достижения ее статического равновесия. Он мог проверить свою 

гипотезу только на маленьких моделях, но он также построил некоторые 

крупноразмерные модели. Недостаток аналитических и численных 

доказательств привел к некоторому недопониманию. Но его работы всегда 

имели и имеют огромную важность в сфере формообразования. 
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 Рис. 50. а – расширенный восьмиугольник; б - икосаэдр 

 

 

Рис.   48. Симплекс (призматическая тенсгритная система) 
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Рис.  51. Стелла-восьмиугольник 

Рис. 52. Закрученный икосаэдр 



 86 

   

Рис.  53. а – кубооктаэдр; б - псевдокубооктаэдр 

Рис.   54. Усеченный тетраэдр 
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Рис. 55. Модель усеченного тетраэдра 

 

Многогранники в формообразовании тенсгритных систем 

 

Конструктивные формы, основанные на многогранниках, стали 

популярными благодаря инженерам и архитекторам. На настоящий день 

пространственные конструктивные формы находятся в центре внимания. 

Выбор форм зданий, который дают регулярные и полурегулярные 

многогранники, очень велик. 

Многогранник определяется как «стереометрическая фигура, в которой 

все вершины лежат на одной описанной сфере». Объем этой сферы поэтому 

больше, чем соответствующий многогранник. Такой многогранник может 

рассматриваться как аппроксимация сферы первичной точности. Именно он 

называется квазисферическим многогранником. Многогранники [9, 10] 

обычно служат отправной точкой для дальнейших дроблений поверхностей. 

На базе квазисферического многогранника могут формироваться 

однослойные купола или купольные поверхности. Для практических целей 

части сферы часто обрезаются для заполнения образовавшихся проемов 

плоскостными элементами. В проектировании однослойных 

квазисферических купольных конфигураций могут использоваться 

разнообразные части квазисферического многогранника (как показано на 

рис. 56). 
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Возможны комбинации конфигураций (рис. 57, 58). 

 

Рис.  56 
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Рис.  58 

Рис.   57 
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        Технология создания составных квазисферических тел может 

пригодиться на практике. Поверхность может состоять из мозаики различных 

квазисферических многогранников, соединенных друг с другом по граням. 

Двухслойный квазисферический купол состоит из 2-х параллельных слоев. 

Создание двухслойной многогранной конфигурации может выполняться 

следующим образом: 

 проектированием двух различных многогранников с помощью двух 

соответствующих концентрических сфер (рис. 59); 

 проектированием двух одинаковых многогранников с помощью двух 

разных концентрических сфер (рис. 60); 

 проектированием двух идентичных многогранников и удлинением 

одного из них. Оба слоя перекрывают область, представляющую круг в плане 

(рис. 61). 

    На рис. 62 показана двухслойная конструкция квазисферического 

бочкообразного укрытия (рис. 57), а на рис. 63 – составное бочкообразное 

укрытие. 

    Использование многогранников без дробления лицевой поверхности 

ограничено относительно малыми пролетами, так как с увеличением пролета 

лицевая поверхность становится мощной и массивной. Для дальнейшего 

дробления сферических поверхностей в большинстве случаев используется 

икосаэдр как стартовая форма, так как он состоит из 2-х равносторонних 

треугольников, которые легко покрыть соответствующим плоскостным 

шаблоном. Это ведет к экономичным видам дробления до больших частот и с 

относительно малым количеством различных длин. Однако, помимо 

икосаэдра могут использоваться другие квазисферические многогранники 

(рис. 64). 

Рассматривая квазисферические поверхности, возникает вопрос о 

выборе и структуре строительного модуля. На рис. 65 и 66 показаны две 

простых модели так называемых «сиплексов». 
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4 малых тетраэдра образуют треугольный симплекс кристально-

пирамидной формы. Симплекс имеет геометрическую жесткость. На рис. 66 

4 больших тетраэдра образуют квадратный симплекс обратной призмы. 

Полученный октаэдр также обладает геометрической жесткостью. 

Симплексы могут применяться для формообразования тенсгритных 

систем. (рис. 67, 68) 

 

Негативные черты квазисферических конструкций: 

 геометрическая и концептуальная сложность; 

 незаконченное понимание механического поведения; 

 большие длины сжатых стержней. 

Позитивные черты: 

 геометрическая вариантность; 

 легкая интригующая внешность; 

 простые узловые связи; 

 высокая конструктивная резервность; 

 отсутствие массивных «якорных систем». 

 

Помимо квазисферических многогранников, могут применяться обратные 

многогранники. Обратная или дуальная фигура многогранника получается 

соединением середин всех ребер граней на поверхности фигуры. Полученная 

фигура имеет столько сторон, сколько многоугольников встречаются в 

вершине исходной фигуры. Пересечение плоскостей, проходящих через 

серединные точки, образует обратный многогранник (рис. 69-71). 
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Рис.  59 

Рис.   61 

Рис.  60 
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Рис.    63 

Рис.   62 
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Рис.  67  

Рис.  68 
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Рис. 70.  Обратные многогранники к регулярным 

многогранникам 

Рис.  69.   5 регулярных многогранников: 1) тетраэдр; 2) 

куб; 3) октаэдр; 4) додекаэдр; 5) икосаэдр 
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Рис. 71.   Происхождение обратного многогранника 

 

Язык ФОРМИАН как инструмент 

формообразования тенсгритных систем 

 

Пространственные конструкции, проектируемые как основные 

поддерживающие системы для большепролетных покрытий, иногда бывают 

очень сложной формы. В период проектирования необходимо много раз 

менять уже принятые формы конструкций, что обычно приводит к 

перестройке расчетных моделей. Язык программирования Формиан [5] дает 

возможность делать эти процессы намного быстрее и легче, чем в случаях 

других расчетных процедур. Формиан был разработан профессором 

Хошиаром Нушином и доктором Питером Диснеем вместе с их командами в 

Центре Исследований Пространственных Конструкций в университете г. 

Сѐррей в Великобритании на базе принципов formex algebra. Формиан 

позволяет подготавливать расчетные модели выбранных систем и их 

немедленные преобразования с изменением подходящих параметров. 

На рис. 72-77 представлены некоторые примеры конфигураций 

тенсгритных систем, в частности, применительно к двухслойной 

сферической форме. 
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Рис.  72 
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Рис.  73  
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Рис.  74  
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Рис.  75  
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Рис.  76 
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Рис.  77   
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TENSEGRITE 2000 – программное обеспечение 

Для предварительного назначения размеров тенсгритных систем 

 

Назначение размеров тенсгритной конструкции зависит от важного 

количества параметров (геометрия, самонапряженность, жесткости 

элементов и т. д.) и, соответственно, оно требует итерационной процедуры. 

На количество расчетов влияют наблюдаемые различия между первым, 

последним и окончательным назначением размеров. Для уменьшения числа 

итераций сотрудниками школы архитектуры г. Монпелье во Франции Р. 

Санчес, М. Н. Кази-Ауал, Р. Мотро была разработана технология 

предварительного назначения размеров, основанная на ферменной аналогии 

и имеющая соответствующее программное обеспечение TENSEGRITE 2000 

[6]. 

 

 

 

 

 

Рис.  78 
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Параметры, которые выбирает проектировщик, следующие: топология, 

геометрия (в плане длин), число и размер сеток, размерные и механические 

характеристики элементов, самонапряженное состояние (его 

перераспределение и уровень). Выбор топологии и геометрии сеток 

существенно определяет перераспределение сил и эффекты критической 

силы. 

Очень часто учение о тенсгритных системах заключает в себе 3 

главных этапа: нахождение совместимого самонапряженного состояния, 

назначение размеров компонента при условии загружения нормативными 

нагрузками и проверка прочности и устойчивости при расчетных нагрузках. 

Исследования проводились на примере двухслойной тенсгритной 

решетки. При сравнении с результатами существующего точного метода 

назначения размеров метод предварительного назначения дает хорошие 

результаты в более короткое время расчета. Таким образом, итерационная 

процедура расчета с соответствующим программным обеспечением 

TENSEGRITE 2000 является эффективным инструментом определения 

параметров конструкции в ее первом приближении для включения в начало 

анализа тенсгритных систем. 
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Капельная Архитектура 

 

Форма современной архитектуры черпается из нужд архитекторов 

выразить себя по-новому так, чтобы отказаться от ограничений, которые дает 

технология, бюджет и гравитация. Пневматические конструкции, 

растяжимые конструкции и воздушные подушки могут сыграть важную роль 

в развитии проектов, известных как капельная архитектура (блоб-

архитектура) [14], благодаря их минимальному постоянному весу и 

большой свободе форм. Характеристиками блобов являются гладкость, 

нерегулярность и двуизогнутость поверхности.  

Рис. 79.  Дом в стиле  

блоб-архитектуры 
 

 Суть данного  

архитектурного стиля   

в том, что он  

не регламентирует,  

как надо строить. 

Рис. 80. 

Каркас дома 
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Рис. 81. Технология надувного спуска  

и обратного возвращения 

 

 

 

Развитие узловых систем 

для модульных сборных 

стальных пространственных конструкций 

 

 Стальная индустрия за последние десятилетия признала 

пространственные конструкции для многих конструкционных решений. 

Популярность трехмерных конструкций неуклонно растет. Однако их 

нынешнее применение во всем мире действительно является 

феноменальным. Огромное количество возводимых пространственных рам 
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четко показывает, что своей сборностью и индустриальностью эти системы 

часто очень удачно конкурируют с более привычными конструкциями, 

одновременно обеспечивая архитекторов более впечатляющими формами. 

Как правило, пространственные рамы конструируются из простых сборных 

единиц, которые часто стандартной формы и размера. Такие модульные 

единицы, массово производимые на заводах, могут легко и быстро 

собираться на месте даже малоквалифицированной рабочей силой. 

 

 Очевидно, что в любой сборной системе крайне важной частью 

является элемент сопряжения (так называемый “коннектор”), и конечный 

коммерческий результат непосредственно соотносится с эффективной 

простотой конструкции коннектора. 

 Профессор строительного факультета в г. Лондоне З. С. Маковски [11] 

предлагает около 250 различных типов коннекторов. Однако все коннекторы 

можно классифицировать по 2-м категориям: 

  -    узел, сконструированный с какой-то целью; 

  - запатентованный узел, используемый в индустриальных 

системах строительства. 

 

 Распространение многочисленных “целевых узлов” для одноразовых 

проектов происходит частично благодаря упрямству консультантов не 

использовать испытанную запатентованную систему, так как это требует 

платы за пользование патентом. С другой стороны, здесь присутствует 

очевидный парадокс.  Как правило, целевые узлы используются в 

конструкциях либо с мизерными пролетами, либо с большими пролетами, 

когда налагаются ограничения на большинство стандартных 

запатентованных узлов. 

 В первом случае проектировщик не волнуется о прочности узлов, 

которые обычно запроектированы с большим запасом. Во втором случае 

коммерчески допустимые системы не смогли бы сопротивляться большим 
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нагрузкам, так как они рассчитаны только на средние нагрузки и, как 

правило, непригодны для очень больших пролетов. 

 

О некоторых запатентованных узлах 

 

 Система MERO (рис. 82), введенная в практику в 1942 году, состоит 

из модульных стержней и коннекторов. Сферический узел изготовлен из 

стали с просверленными отверстиями с нарезанной резьбой для приема 

высокопрочных болтов. Усилия растяжения  вдоль продольных осей болтов 

передаются через конусообразные концы элементов, приваренных к концам 

труб. Великолепная широко используемая система. Тысячи зданий 

построены по всему миру с использованием этой системы. 

 

Система MODUSPAN (рис. 83) (ранее известная как UNISTRUT) 

используется эксклюзивно для двухслойных решеток. Конструкция состоит 

из стержней рам одинаковой длины для верхнего и нижнего слоев и 

диагоналей. Стрежни присоединяются в узлах только одним болтом к 

специально прессованной пластине. 

 

 Система SPACEDECK (рис. 84) (“Пространственная ячейка”) – первая 

британская система из пирамидальных единиц, собираемых вершиной вниз 

со стыковкой баз между собой болтами. Нижний слой формируется 

межузловыми элементами из высокопрочной стали, фиксируемыми 

стяжными муфтами. 

 

 Система TRIODETIC (рис. 85), будучи разработанной в Канаде, 

сейчас используется по всему миру. Коннектор представляет собой 

экструдированную алюминиевую втулку с пазами. Стержневые элементы, 

сходящиеся в узде, имеют спрессованные концы для вставки в пазы. 
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Узел SPHEROBAT (рис. 86) состоит из полого сферического кованного 

стального узла со съемной крышкой, крепящейся к основной части узла с 

помощью сквозного болта. Трубные элементы соединяются с коннектором с 

помощью болтов.  

 

 Детали двухслойной решетчатой системы, известной во Франции как 

PYRAMITEC (рис. 87). Система состоит из модульных сборных пирамид с 

треугольной, квадратной, гексагональной базами, собираемых с помощью 

болтового соединения. 

 

 Три базовые конфигурации (рис. 88), используемые в системе 

PYRAMITEC, состоящие из пирамид с треугольной, квадратной, 

гексагональной базами. Верхний слой образуется болтовым соединением 

фланцев смежных баз перевернутых пирамид с использованием 

горизонтально расположенных  болтов. Нижний слой состоит из длинных 

трубных элементов, приплюснутых в узловых точках и присоединяемых 

посредством вертикально расположенных болтов к вершинам 

пирамидальных модулей. 

 

Французская система, известная как NEWBAT (рис. 89), состоит из 

элементов с приплюснутыми концами. Конструкция собирается только с 

помощью болтового соединения и обжатия концов элемента. Сварка не 

требуется ни в заводских условиях, ни на площадке. 

 

Узел NODUS (рис. 90) разработан в 1972 году Британской корпорацией 

стали, отделом труб для сборных стальных трубных двухслойных решеток. 

Узел состоит из двух половинок фасонки , поясных коннекторов и 

вилкообразных диагональных коннекторов. Половинки фасонки скрепляются 

между собой центральным болтом. 
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 Американская система, известная как POWER-STRUT (рис. 90, а). 

Пригодна для двухслойных решеток. Включает 2 типа базовых компонентов 

– паутинные элементы (для диагоналей) и поясные элементы. Элементы 

присоединяются к модульному коннектору посредством болтов и гаек. 

 

 Очень экономичная система, разработанная во Франции и известная 

как TRIDI 2000 (рис. 91). Узел состоит из набора пластин, сваренных между 

собой. Элементы любого сечения могут присоединяться к пластинчатым 

фасонкам посредством высокопрочных болтов. 

 

 Итальянская система PREMIT (рис. 92) разработана для сборных 

промышленных зданий с двухслойной решеткой. Она состоит из двух 

стандартных конструктивных компонентов: диагонального элемента и 

поясного элемента. Оба элемента имеют специальные детали на конце. 

Соединение гарантируется без эксцентриситета посредством четырех 

высокопрочных болтов. 

 

 Испанская система ORONA (рис. 93) разработана для двухслойных 

решеток и куполов. Трубные элементы имеют специально сформованные 

концы с вставленными высокопрочными болтами, завинченными в 

сферический коннектор. 

 

 Недавно разработанный узел COSMOS (рис. 94) позволяет 

присоединять стержни под любым углом. 

 

 Французская система SEGMO (рис. 95) разработана специально для 

двухслойных решеток. Узел состоит из двух половинок фасонки, к которым 

привариваются трубные элементы. 
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 Французская система Villeroy (рис. 96), состоящая из двух половинок 

фасонки. Трубные элементы соединяются высокопрочными болтами. 

Качественно выполненное соединение способно сопротивляться 

значительным нагрузкам. 

 

 Простой узел, используемый для малопролетных однослойных 

оболочечных конструкций или двухслойных решеток. Во Франции эта 

система относится к системе SARTON (рис. 97). Трубы сплющены в узлах и 

соединяются одним болтом. Пригодна для среднего нагружения. 

 

 Французская система, разработанная Delcroix (рис. 98). На практике 

редко используется. 

 

 Французская система, разработанная Raccord (рис. 99), основывается 

на сферическом узле с трубными элементами с ввинчиваемыми концевыми 

элементами. На практике редко используется. 

 

 Польский узел (рис. 100), разработанный для стальных трубных 

тринаравленных однослойных решетчатых куполов. 3 стержня на болтах 

крепятся к фасонке, и другие 3 стержня со специально формованными 

концевыми деталями привариваются к фасонке. 

 

 Эта система NS Truss (рис. 101) разработана несколько лет назад 

японской корпорацией Ниппон Стил для трубных элементов. Узел 

представляет собой стальную сферу с отверстиями под болты. Используется 

для двухслойных решеток. Трубные элементы имеют конусы, приваренные к 

обоим концам. Болты фиксируются в конусах до сварки. 

 На рис. 102 и 103 представлены типы соединений, используемых для 

деревянных конструкций. 
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Рис. 82. Система MERO 
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Рис. 83. Система MODUSPAN. 
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Рис. 84. Система SPACEDECK. 

Рис. 85. Система TRIODETIC. 
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Рис. 86.  Узел SPHEROBAT Рис.  87. Система PYRAMITEC 

Рис.  88. Три базовые конфигурации системы PYRAMITEC 
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Рис.  89. Система NEWBAT Рис.  90.  Узел NODUS 
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Рис.   90, а. Система POWER-STRUT 

Рис.  91.  Система TRIDI 2000 



 119 

Рис.  92. Система PREMIT 

Рис. 93.  Система ORONA 
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Рис.  94. Система COSMOS 

Рис.  95. Система SEGMO Рис.  96. Система Villeroy 

Рис.  97. Система SARTON 
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Рис.  98. Система Delcroix Рис.  99. Система 

Raccord 

Рис.  100. Польский узелЛ 
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Рис.  101. Система NS Truss 
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Рис.  102. Типы соединений, 

используемых для деревянных 

двухслойных решеток 

Рис.   103.  Узлы ребристых куполов, 

собранных из клееных деревянных 

компонентов.  

 

Для пересечения 6-ти элементов 

требуются очень простые фасонки. 
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Многообразие форм пространственных покрытий из оболочечных 

элементов (рис. 104-108)

Рис.  104. Комбинация арок и однослойных 

цилиндрических сетчатых оболочек: 
параллельные арки на оголовках колонн, 

пересекающиеся арки на оголовках колонн, 

оболочка, поддерживаемая параллельными арками 

Рис.  105. Комбинация арок и сферических 

сетчатых оболочек или других оболочек 

положительной Гауссовой кривизны 

Рис.  106. Комбинация арок и 

пространственных ферм 
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Рис. 107. Комбинация арок и  

пересекающихся сетчатых оболочек 

Рис. 108. Открытые конструкции сетчатых 

оболочек, поддерживаемые арками 


