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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КУПОЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ПОМОЩИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
ПОДУШКИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
TECHNOLOGY OF ESTABLISHING GEODETIC DOME STRUCTURES FROM
WOOD WITH THE PNEUMATIC CUSHION IN THE CONDITIONS OF THE FAR
NORTH
Пространственные геодезические купольные конструкции на сегодняшний день не имеют
устоявшихся общепринятых технологий и методов монтажа несущих элементов каркаса ввиду того,
что, как правило, купол – это уникальная конструкция с большим количеством типоразмеров
несущих стержней и вариантов узловых соединений. При имеющимся и так небольшом разнообразии
технологий и методов монтажа, большинство существующих из них – трудоемки, сложны и имеют
ряд существенных недостатков, в особенности в случае применения в сложных условиях
строительства.
В настоящей статье автором описывается технологический процесс по возведению
деревянных купольных геодезических конструкций в условиях крайнего севера с применением
секционной пневматической подушки-опалубки. Описываемая технология основана на
необходимости упрощения процесса монтажа и снижению сроков строительства, что в свою очередь
позволит уменьшить капитальные вложения в возводимые здания сооружения и приведет к
снижению стоимости строительства в целом.
Ключевые слова: пространственная конструкция, геодезический купол, строительство,
технология возведения, бескрановый монтаж, высокая скорость монтажа, Крайний Север.
Spatial geodesic dome structures today do not have well-established generally accepted technologies
and methods of mounting the structural elements of the frame due to the fact that, as a rule, the dome is a
unique structure with a large number of standard sizes of load-bearing rods and options for nodal
connections. With the existing so small variety of technologies and installation methods, most of the existing
ones are laborious, complex and have a number of significant disadvantages, especially when used in
difficult construction conditions.
In this article, the author describes the technological process for the construction of wooden domed
geodesic structures in the Far North using a sectional pneumatic cushion formwork. The described
technology is based on the need to simplify the installation process and reduce the construction time, which
in turn will reduce capital investments in the erected buildings and structures and will lead to a decrease in
the cost of construction in general.
Keywords: spatial structure, geodesic dome, construction, erection technology, craneless installation,
high speed of installation, the Far North.

Основными критериями и принципами описываемой технологии для ее
успешного применения в условиях Крайнего Севера являются:
1. Простота монтажа несущих конструкций каркаса
2. Быстрота возведения несущих конструкций каркаса
3. Минимизация привлечения трудовых, материальных и инженернотехнических ресурсов
4. Автономность применения и независимость от внешних климатических
условий
Для соблюдения и сочетания в рамках описываемой технологии всех
указанных требований была принята принципиальная конструктивная схема
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