
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

ХХУ съезд КПСС определил главную задачу десятого пятилетнего плана в 

последовательном осуществлении курса коммунистической партии на подъем 

материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и 

пропорционального развития общественного производства и повышении его 

эффективности, ускорение научно-технического прогресса,  роста производи-

тельности труда,  всемерного улучшения качества работы во всех звеньях 

народного хозяйства. 

Уровень экономического развития страны во многом определяется темпами 

и качеством капитального строительства, эффективностью капитальных вложений. 

Одним из важных направлений повышения эффективности строительного 

производства является широкое применение железобетонных и армоцементных 

тонкостенных пространственных конструкций. 

В последние годы железобетонные и армоцементные пространственные 

конструкции получили значительное развитие. Они применяются в промышленном 

сельскохозяйственном строительстве, а также для покрытий зданий общественного 

назначения. Имеется опыт эффективного применения сводчатых и складчатых стен 

подпорных и емкостных сооружений, тонкостенных фундаментов, сооружений 

башенного типа и других конструкций. 

По сравнению с покрытиями из плоскостных конструкций тонкостенные 

пространственные покрытия обладают рядом преимуществ. Они имеют меньшую 

массу и их применение обеспечивает экономию в материалах на 25-40%. Ими 

можно перекрывать большие площади, что позволяет значительно увеличить шаг 

колонн и обеспечит строительство универсальных цехов, которые позволяют в 

процессе эксплуатации производить коренные изменения технологического 

процесса. 

В тонкостенных пространственных конструкциях удачно совмещаются 

ограждающие и несущие функции. Их применение для покрытий зданий 

общественного назначения (зрелищных, спортивных, торговых и других  

обогащает архитектурный облик и позволяет перекрывать большие пролеты. 



Применение пространственных конструкций позволило создать уникальные 

сооружения. 

В Москве построена самая высокая (553 м) железобетонная телевизионная 

башня-оболочка,  в Челябинске осуществлено покрытие торгового центра 

оболочкой двоякой кривизна 102х103 м. Закончено строительство гаража в Киеве, 

покрытие которого произведено висячей железобетонной оболочкой диаметром 

3.60 м. 

Здание с самым большим пролетом 818 м, перекрытое предварительно-

напряженными железобетонными коробчатыми сводами, построено во Франции. В 

1976 году  в США закончено строительство стадиона на 65 тысяч мост, покрытие 

которого произведено железобетонным куполом диаметром 201 м. 

Область рационального использования железобетонных пространственных 

конструкций весьма обширна, их производство становится массовым, методы 

расчета и типы конструкций постоянно совершенствуется,  с учетом применения 

новых эффективных материалов улучшается и технология производства работ. 



1. Оболочки вращения. Общие сведения 

 

Оболочками вращения называет такие пространственные конструкции,  

срединная поверхность которых образуется вращением плоской кривой или 

прямой линии (образующей) вокруг оси вращения,  находящейся в плоскости 

образующей. Оболочки с вертикальной осью вращения называются куполами. В 

строительстве чаще всего применяются купола,  срединная поверхность которых 

описывается дугой окружности (шаровые или сферические купола) отрезком 

эллипса (эллиптические купола), отрезком одной ветви двуполостной гиперболы 

(гиперболические купола). Применяются также конические купола, образующая 

которых - прямая линия, пересекающаяся с осью вращения. 

Купольное покрытие (рис. 1) состоит из оболочки и опорного кольца. В 

куполах с центральным отверстием для фонаря устраивается также верхнее 

(фонарное) кольцо. 

Купола делятся на тонкостенные и толстостенные, пологие и подъемистые. 

Тонкостенными называют купола, толщина стенки которых не превышает 1/20 

меньшего из их радиусов кривизны, К пологим относят купола,  в которых 

отношение стрелы подъема к диаметру не превышает 1/5. 

Стенки монолитных куполов чаще всего (рис. 2) выполняются гладкими. 

Купольные оболочки с ребрами по меридианному и кольцевому направлениям 

(рис. 3) применяют в тех случаях, когда толщина стенки проходит по 

устойчивости или покрытие загружается по параллельным кругам 

сосредоточенными нагрузками,  а также в сборных конструкциях.  Стенки куполов 

иногда устраивает и сетчатыми. 

В плане купола обычно круглые, но применяются многогранные (рис. 4) и другой 

формы. Последние представляют собой пространственные конструкции, 

образованные несколькими однотипными оболочками,  пересекающимися в 

меридианных плоскостях. 



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  



2. Выбор основных размеров и конструирование куполов 

 

В оболочке купола возникают, как правило, сжимающие напряжения 

сравнительно небольшой величины и только в приопорной зоне возникают 

растягивающие усилия. 

Толщину стенки монолитного купола рекомендуется принимать равной 1/600 

радиуса кривизны купола, но не менее 50 мм. В сборных куполах минимальная 

толщина стенки - 30 им. Принятые размеры проверяются по прочности и 

устойчивости. 

По условиям прочности наибольшая величина сжимающего напряжения в 

оболочке не должна превышать расчетного сопротив 

 



 
Оболочка пологого купола, за исключением приопорной зоны, работает на 

сжатие и армируется конструктивно (рис. 5) сетками на стержней диаметром 4-6 мм 

меридианного и кольцевого направлений с шагом 150-200 им. Число стержней 

мередианового направления по мере приближения к вершине постепенно 

уменьшается, так как сокращается длина окружности купола. 

При толщине стенки купола до 7 см ставится одиночная сетка уровне 

срединной поверхности. При большей толщине, с целью предотвращения усадочных 

и температурных трещин, устанавливается двойная сетка симметрично 

относительно срединной поверхности 

Стенка купола в зонах примыкания к опорному и фонарному кольцам 

несколько утолщается, здесь ставится дополнительная сетка из стержней диаметром 

6-8 мм с шагом не более 200 мм. Стержни дополнительной сетки меридианного 

направления рассчитывается по опорному моменту Му дополнительная кольцевая 

арматура воспринимает увеличивавшиеся кольцевые усилия. 

Дополнительные сетки поверх основной арматуры устанавливаются также в 

местах передачи на купол сосредоточенных нагрузок. (рис. 6). 

Опорное кольцо купола (рис. 7) воспринимает распор и рассчитывается как 

центрально-растянутый элемент. Его рекомендуется



 
 
 
 
 

  



  



  



  



выполнять предварительно-напряженным. Величина обжатия опорного кольца 

подбирается так, чтобы суммарное напряжение от предварительного сжатия и 

распора равнялось кольцевым напряжениям по краю оболочки купола, 

вычисленным по безмоментной теории. В этом случае при полном загружении 

купола обеспечивается безмоментное напряженное состояние в приопорной зоне 

Чтобы обеспечить свободные радиальные и угловые перемещения оболочки, 

под опорным кольцом в радиальных направлениях укладываются цилиндрические 

катки или стальные листы с графитовой или жировой прослойкой между ними. 

Членение оболочки куполов на сборные элементы при диаметре опорного 

кольца до 40 м целесообразно производить путем рассечения по меридианам на 

клиновидные панели (рис. 8,а,  б, в). 

Из условия транспортирования длина сборного элемента не должна 

превышать 18 - 20 м, а ширина - 3,7 м. Кривизну такой падали можно выполнять 

только в одном меридианном направлении. Это упрощает опалубку, изготовление 

арматурных сеток и процесс бетонирования. 

Если диаметр опорного кольца больше 40 м,  купол приходится членить не 

только по меридианам,  но и по кольцевым направлениям (рис. 9).  В этом случае 

купол собирается из нескольких типов трапециевидных панелей. 

Для обеспечения жесткости и устойчивости в сборных панелях-оболочках 

устраивают ребра в меридианных и кольцевых направлениях. Ребра армируются 

сварными каркасами. Площадь арматура определяется расчетом из условий 

транспортирования и монтажа. Поперечине сечения ребер можно уменьшить,  если 

снабдить панели временными затяжками на период транспортирования и монтажа.  

Опорное кольцо из отдельных сборных элементов наиболее просто осуществляется 

при устройстве предварительного напряжения. После укладки отдельных 

элементов кольца на опоры и замоноличивания стыков бетон обжимается 

напрягаемой арматурой. Предварительно-напряженная арматура,  расположенная с 

наружной стороны кольца, покрывается слоем торкретбетона толщиной на менее 2  

см. 

 



Очертание  сборных куполов рекомендуется выбирать таким образом,  чтобы 

в оболочке не возникали кольцевые растягивающие усилия. При достаточно 

пологом куполе это осуществляется. 

 

3. Освоение положения расчета куполов 

 

В общем случае расчет куполов необходимо производить по моментной 

теории, то есть с учетом усилий изгиба и кручения. 

Применение безмоментной теории расчета допустимо в тех случаях, когда 

выполняется следующие условия. 

1. Толщина стенки оболочки и радиус кривизна меридиана постоянна, а если 

меняются, то плавно, без скачков. 

2. К срединной поверхности купола приложена непрерывно распределенная 

нагрузка. Воли происходит изменение интенсивности нагрузки,  то оно должно 

быть плавным, без скачков. 

3. Упругие свойства материала не должны меняться, если это происходит, то 

переход должен быть плавким. 

4. Сопряжение опорного кольца купола с опорой должно обеспечить 

свободные радиальные и угловые перемещения опорного кольца. 

В условиях безмоментного напряженного состояния напряжения по высоте  

стенки купола распределяются равномерно, что обеспечивает лучшее 

использование материала и является более выгодным по технико-экономическим 

показателям. Поэтому при проектировании необходимо стремиться к тому, чтобы 

условия безмоментного напряженного состояния удовлетворялись. При нарушении 

хотя бы одного из указанных условий расчет оболочки следует производить путем 

суммирования напряжений "безмоментного" состояния с напряжениями, 

определяемыми по моментной теории.   Следует заметить,  что в сборных куполах 

невозможно обеспечить плавное изменение толщины стенки, она меняется 

скачкообразно из-за наличия ребер. Не всегда обеспечивается плавность изменения 

радиуса кривизны меридиана, так как иногда купон монтируется на плоских 



панелях. Однако и для этих куполов безмоментная теория часто дает 

удовлетворительные результаты, тал как толщина стенки, принимаемая по 

конструктивным соображениям, значительно превышает необходимую по 

условиям прочности. 



  



  



  



  



 
 
 
 
 
 
 

  



  



  



 

  



  



  



 

  



  



  



  



 

  



  



 
 
 
 
 

  



  



  



  



7. Определение усилий в вот примыкания  

оболочки к опорному кольцу (учет краевого эффекта) 

 

Усилия опорном кольце отличаются по величине, а иногда и по знаку от 

кольцевых усилии в зоне сопряжения с оболочкой. В этой зоне безмоментное 

напряженное состояние нарушается, в меридианном направлении возникают 

изгибающие момента, которые быстро затухают по мере удаления от опорного 

кольца. Пренебрегать краевыми моментами нельзя. 8 сочетании с меридианными 

усилиями они создают а приопорной зоне усилия внецентренного сжатия. 

Инструкция  (б)  рекомендует по краям оболочки и по всем параллельным 

кругам, где нарушается безмоментное напряженное состояние, мысленно делать 

разрезы и вводить связи, обеспечивающие неизменяемость системы.    Условие 

неразрывности выполняется введением неизвестных усилий, (рис. 23)   М и N, 

которые определяются решением канонической системы уравнений метода сил. 

 



  



  



  



8. Примеры купольных покрытий 

 

Купол Дворца спорта в Тбилиси. В Тбилиси в 1960 г. построен сборный купол 

покрытия Дворца спорта. Диаметр опорного кольца (рис. 24) 76,0 м (внутренний 

диаметр - 76,2 м, наружный - 76,8 м), стрела подъема 13,5 м. Радиус кривизны 59,0 м. 

В центре купола оставлено круглое отверстие диаметром 13,5 и. Купол установлен на 

консольную плиту, которая монолитно связана с опорным контуром. Консольная 

плита имеет форму многоугольника,  сторона которого равна ширине плиты. Купол 

разрезан на 10 горизонтальных кольцевых рядов. 

Каждый кольцевой ряд собирается ив плит одного типоразмера 

трапециевидной формы. В нижних пяти рядах уложено по 64 плиты, в остальных - по 

32. По контуру верхнего вентиляционного отверстия уложено 16 замыкающих 

элементов. Объемная масса плит колеблется от 2,2 до 4 т. 

Каждая плита, кроме замыкающих, имеет ступенчатую конструкцию, причем 

нижняя ступень тяжелее верхней и служит противовесом (рис, 25) при сборке купола. 

Длина плит всех десяти рядов (рис. 26) 5,8 м, ширина колеблется от 4,7 до 2,4 м 

в нижних рядах и от 3,6 до 1,3 м в верхних рядах. 

Сборные плиты ребристые, толщина плиты 3 см. Высоте ребер переменная от 

12 до 28 см. Определялась высота ребер главным образом, из расчета на монтажные 

нагрузки. Ребра плиты нижних рядов выступают вниз, а ребра плит верхних рядов - 

вверх, поэтому при укладке получилась гладкая поверхность купола с внутренней и 

наружной сторон, что упростило отделочные работы. 



 

  



  



укладку тепло - и звукоизоляции, а также устройство кровли. 

Общая высота сечения оболочки 40 см, приведенная толщина - 11  см. 

приведенный  расход материала на 1 м2 купола составил: бетона - 15,6 см; 

стали - 18,9 кг. Плита выполнялись ив бетона марки 300, для армирования 

ребер применена сталь марки 25 Г2С. Конструкция панелей ступенчатой 

формы позволила осуществить сборку купола без поддерживающих лесов и 

монтажных подвесок 

При монтаже нижняя  ступень (См. рис. £5) накладывалась на верхнюю 

ступень плиты ранее собранного ряда. Так как центр тяжести всей плиты 

находится у грани ее поперечного ребра  со стороны нижней ступени,  то 

после укладки она занимает положение, близкое к равновесию. Проектное 

положение уложенной плиты фиксировалось путем установки в петли плит 

ранее смонтированного ряда двух штырей диаметром 32 мм и длиной 70 см и 

их подклинивания. 

Чтобы уменьшить неравномерные деформации оболочки во время ее 

монтажа,  был осуществлен цикличный метод сборки кольцевых рядов,  в 

соответствии с которым плиты в кольцевом ряду сначала укладывались через 

одну,  а затем между ними устанавливали остальные плиты. Установка в 

проектное положение плит первого цикла контролировалась нивелиром. 

Плиты второго цикла устанавливались по уровню ранее смонти-

рованных плит этого ряда. 

После сборки каждого кольцевого ряда плиты сваривали в узлах 

металлическими пластинами,  а швы заполняли монолитным бетоном.  

Соединение нижней ступени с верхней усиливалось шпонками. Для их 

устройства в каждой плите у радиального ребра оставляли два прямоугольных 

отверстия, в которые с нижней плиты при сборке входили выпуски арматуры, 

после чего колодцы заполнялись бетоном, 

Оборка последующего кольцевого ряда начиналась после выдержки 6-8 

часов. Монтаж купола осуществлялся кранами БКСМ-5-5а. Для сборки семи 

нижних кольцевых рядов использовали два крана, монтаж остальных 



производился одним краном. 

Сборка купола была осуществлена за 22 рабочих дня. 

 

Купол над стадионом в Сиэтле (США). 

В 1976 году в Сиэтле завершено строительство стадиона на 65 тысяч 

мест, покрытого тонкостенным железобетонным куполом (рис. 27) диаметром 

201,47 м (661 фут). 

При бетонировании купол расчленялся меридианными плоскостями на 

40 секторов (рис. 28). В меридианном направлении каждый сектор окаймлен 

ребрами. Толщина стенки купола 12,7 см (5 дюймов). Опорное кольцо, 

предварительно-напряженное.шириной 731,6 см и высотой 30,5 см. В верхней 

части купола имеется сжатое кольцо наружным диаметром 8,53 м и 

внутренним - 2,44 м. Высота поперечного сечения кольца 2,1 м. 

Бетонирование купола произведено с использованием четырех гнутых 

фанерных опалубок. Каждая опалубка поддерживается двумя металлическими 

фермами пролетом 100,58 м (рис. 29). Фермы опирается с одной стороны на 

неподвижную временную металлическую вышку высотой 76,2 м в центре 

стадиона и на подвижную металлическую вышку высотой 45,7 м в пролете 

так, что внешний коней подходит к кольцевой опорной балке. Четыре пары 

ферм перекрывают стадион по двум взаимно перпендикулярным 

диаметральным направлениям. 



 

  



  



 
 

Сначала с использованием лебедки и кабельных кранов поднимался 

узкий конец фермы на центральную вышку.  Затем кабельные краны поднимали 

широкий конец опалубки, подавалась подвижная башня и на нее опускался 

внешний конец фермы. Перед бетонированием при помощи кабельных кранов 

Фермы приподнимались так, что их 

внешний конец достигал уровня опорного кольца. Гидравлическими 

домкратами приподнималась и сама вышка, а под нее устанавливались 

песочные башмаки. 

После бетонирования каждого ребристого сектора и выдержки 

'производится распалубка путем освобождения песочных башмаков и 

временного крепления» Фермы опускаются, вышка по рельсам перемещается 

на следующую позицию, при этом узкий конец фермы передвигается на катках, 

установленных на центральной неподвижной вышке. 

Формы для бетонирования ребер жесткости, расположению по краям 



секторов купола, монтируются и разбираются с использованием башенного 

крана со стрелой 48,77 м., установленного на центральной башне. 

Предварительное напряжение опорного кольца производилось в два этапа. В 

первом этапе предварительное напряжение было до ведено до 30% от 

расчетного. Чтобы выровнять распор от первых восьми секторов купола, по 

диаметру было установлено три временных металлических затяжки. После 

бетонирования восьми секторов затяжки убрали, и предварительное 

напряжение в опорной кольце было доведено до расчетного. 

После изготовления всех 40 секторов купола все поддерживающие 

конструкции разбираются, и вся нагрузка передается на опорное кольцо и 

железобетонные колонна. 

Всего да строительство купола израсходовано 11065 м2 тона, в том числе: 

172 м3-на каждый из 40 секторов и 104 м3 каждое ребро. 
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