
Универсальные геодезические конструкции



Проект объединяет команду инженеров и строителей из России смыслом воплощения предельно 
эффективных конструкций — геодезических куполов. 


Геосота



За 10 лет работы мы реализовали около двухсот объектов и убедились 
в преимуществах этих конструкций: устойчивости, прочности, красоте 
и возможности создавать на основе универсального структурного 
принципа разнообразные варианты архитектурных решений.



Планетарий
Геокупол с внутренним экраном и проекционной сферой в центре конструкции. Его потенциал не ограничивается показом 
полнокупольных фильмов про космос или других познавательных программ. Это инструмент сборки универсального 
пространства, которое превращается в сцену для мероприятий и позволяет разработать для каждого из них своё 
визуальное оформление.



Каркас купола выполнен из ЛВЛ-бруса сечением 150х75 на стальных 
коннекторах «Геккель», напоминающих морские звезды. В общей 
сложности 1500 стержней, 500 стальных узлов и 1400 деталей экрана.



Преимущество этого решения в том, что его можно масштабировать и применять в разных форматах. Небольшой школьный 
планетарий для космических путешествий во время уроков астрономии, лёгкий мобильный или стационарный огромный 
планетарий, претендующий на статус "центра науки и культуры» – всё зависит от специфики задач и идей вашего проекта.



Гео-купол V10 (1/2)

Диаметр

37 м

Высота

18,5 м

Площадь основания

1000 м²



Кафе
Пример использования классического геокупола в создании остеклённого павильона оранжерейного типа с возможностью 
установки вентиляционного оборудования и управления климатом. Такое пространство, возникающее в городском ландшафте, 
всегда становится точкой притяжения, местом для встреч и атмосферных событий.



Гео-купол V6 (1/3)

Диаметр

20 м

Высота

6,8 м

Площадь основания

280 м²

Конструкция:  
рёбра из ЛВЛ-бруса 50х240 
мм, стальные коннекторы,

структурное остекление.



Сцена
Пример сочетания различных материалов при строительстве лёгких конструкций. Практика применения усечённых форм 
геокупола с использованием секционных ферм, основания с подковообразным профилем и монолитного поликарбоната 
в панорамном остеклении. Модель была собрана за неделю, прекрасно вписавшись в особенности местного ландшафта 
и общей эстетики существующих сооружений.



Гео-купол V4 (1/2)

Диаметр

10 м

Высота

5 м

Площадь основания

80 м²

Конструкция:  
балки из соснового бруса, 
стальные коннекторы, 
секционная ферма, 
монолитный поликарбонат 
и мягкая черепица.



Лекторий
Городской лекторий на базе простой комплектации геодезического каркаса из деревянного бруса 
самого оптимального объема (80 м²) – пространство для образовательных мероприятий, проводимых 
в летний период. 





Гео-купол V4 (1/2)

Диаметр

10 м

Высота

5 м

Площадь основания

80 м²

Конструкция:  
балки из соснового бруса на 
стальных коннекторах, 
оболочка из архитектурного 
текстиля / остекление.

Данный объект, первоначально покрытый архитектурной мембраной, служил одной из 
площадок фестиваля науки, технологий и искусства, а затем был преобразован при помощи 
структурного остекления.




Окто-купол
Альтернативным структурирующим элементом геодезической сетки помимо икосаэдра 
является октаэдр, которому соответствует четырёх-осевая симметрия и прямоугольное 
расположение опорных точек основания.




Окто геометрия

Габариты

10×10 м

Высота

4,7 м

Площадь основания

100 м²

Конструкция:  
деревянный каркас, стальные 
коннекторы, оболочка из 
архитектурного текстиля 
(ПВХ), сроком службы до 15 
лет.



Окто-павильон
На базе принципа «совмещения геометрий» сферы, квадрата и треугольника появляется новая 
эстетика конструкций с вертикальными арками стен и привычной формой пола — со всеми 
преимуществами геокупола над ними.



Окто геометрия

Габариты

Высота

7 м

18×30 м

Площадь основания

360 м²

Конструкция:  
балки из ЛВЛ-бруса, стальные 
коннекторы, разработанные с учётом 
больших снеговых нагрузок, оболочка 
из архитектурного текстиля, входная 
группа с панорамным остеклением.





Тороидальный павильон
Модель стационарного павильона для широкого круга функциональных назначений: 

Габариты

45×90 м

Высота

15 м

Площадь основания

2000  м²

Вместимость

500–800 ч







Кемпинг
Универсальная модель кемпингового домика для разных вариантов размещения: 

Minimal / Medium / Big

Диаметр

6 / 8 / 10 м

Высота

3,5 / 4,7 / 6 м

Площадь основания

25 / 50 / 70  м²

Вместимость

1-2 / 4-5 / 6-8 ч



 — винтовые сваи, плита или ленточный 
(возможно встроить систему теплонакопления).



 — палубная доска (возможно 
встроить систему приточной вентиляции).



 — деревянный брус на стальных 
геосота-коннекторах.



— прихожая / тамбур со стеклянной 
входной дверью.



 — негорючий долговечный арх. текстиль.



 — полиуретановая плёнка (встроено в 
оболочку).



 — холлофайбер на интерьерной ткани. 

Фундамент

Основание-палуба

Каркас

Входная группа 

Оболочка

Остекление

Утеплитель
Внутри размещается печь / кухня, встроенная душевая 
кабинка и туалет. 



Minimal

Минималистичный уютный номер для двоих или 
уединённого пребывания.

Medium

Номер для комфортного пребывания 4-х человек 
с возможностью 1-го дополнительного места.

Big

Двухъярусный дом, который хорошо подходит 
для группы или большой cемьи до 6-8 человек.



arkDomes

Геодезические купола нового поколения, приобретающие плавные очертания благодаря арочной геометрии 
каркаса. Раньше купольные конструкции собирались из прямых стержней, но сейчас технологии позволяют делать 
элементы дугообразными. Это ещё больше приближает геокупол к идеальной сферической форме при увеличении 
прочности структуры. 



arkdomes.com — арочные элементы каркаса из ЛВЛ-бруса, стальные коннекторы, комбинированная оболочка из 
архитектурного текстиля или прозрачной плёнки. Конструкции изготовлены на базе бионейтральных материалов, не требуют 
тяжелого фундамента и не оставляют следов воздействия.

Когда идёт речь о сооружениях футуристического вида, 
то в первую очередь возникают вдохновляющие образы 
чистой природы с прекрасными пейзажами, среди 
которых уединённо завис космический корабль.


Снаружи, сквозь прозрачную оболочку, видно красоту и 
уют внутреннего пространства, которое остаётся таковым 
вне зависимости от назначения – будет ли это лекторий с 
библиотекой, зал для занятий или мероприятий, 
атмосферный ресторан или жилое бунгало.

Каждая конструкция проектируется в своей уникальной манере с 
различными вариантами комбинации оболочки, элементов окон, 
входной группы и напольного покрытия. Под куполом открывается 
место для творчества, которое приглашает проявить фантазию в 
создании авторского интерьера.



Геодезический купол – это универсальный конструктор, собранный из 
комбинаций решений.


Ниже представлены базовые материалы и технологии, которые мы обычно 
используем в наших сооружениях.

Варианты каркаса

Высокопрочный древесный материал 
из клееного шпона.

Недорогой и вполне подходящий 
при правильной обработке для 
любых конструкций.

ЛВЛ-брус Сосновый брус
Наиболее лёгкое, быстро-сборное 
решение.

Cтальная труба



Варианты оболочки

Оболочка из такой ПВХ-ткани 
сваривается в цельное изделие, 
что позволяет существенно 
сэкономить на дополнительных 
средствах герметизации.

Архитектурный текстиль
Современные прозрачные рулонные 
материалы: ПВХ, ТПУ, ETFE — 
позволяют создавать долговечные 
светопрозрачные оболочки любой 
формы.

Плёнка
Альтернативное решение между 
стеклопакетами или плёночной 
оболочкой.


Монолитный поликарбонат
Наиболее солидный и 
энергоэффективный вариант 
остекления.

Структурное остекление



Коннекторы

Стальные коннекторы для разных габаритов конструкций (в некоторых случаях коннекторы разрабатываются специально под 
необходимые требования, продиктованные прочностными характеристиками и выбранным типом структуры).



Здесь были представлены лишь некоторые реализованные идеи из всего поля возможностей, 
которое открывают перед нами геодезические структуры.



Приветствуем вопросы к нам, готовы предоставить поддержку и помощь на всех этапах от 
эскизной идеи до воплощения.  



Всегда рады совместным проектам, объектам, революциям дизайна и образов жизни.

объектов, строительных задач, 
подготовка чертежей, 
инструкций и схем по сборке.

Проектирование
коннекторов, каркасов, оболочек и 
других подготовленных к сборке 
комплектов.

Производство
в процессе строительства и помощь 
в решении технических вопросов.

Консультирование
различных сооружений, команда 
строителей, шеф-монтаж.

Сборка




+7 911 165-27-13     +7 910 469-70-32 Россия, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала 74 Ц mail@geosota.ru 


