
 
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 

ПИРАМИДЫ СЕРГЕЯ БОБЫРЯ 

 

 

Этап 1. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ 

 
1) ЛИСТЫ ОЦИНКОВАННОЙ ЖЕСТИ 

Можно  предназначенные для кровли. Ориентировочная толщина для 
домашнего изготовления 0,35 – 0,8мм, еще толще - будет сложно 
резать,  тоньше - может плохо держать форму. Чем толще, тем конструкция 
получается прочнее, и тяжелее. 

Купить листы можно, например тут: 

https://leroymerlin.ru/product/list-gladkiy-ocinkovannyy-1-23h2-m-
11696365/?code=list-gladkiy-ocinkovannyy-1-23h2-m&art=11696365  

https://leroymerlin.ru/product/list-gladkiy-ocinkovannyy-1-23h2-m-11696365/?code=list-gladkiy-ocinkovannyy-1-23h2-m&art=11696365%20
https://leroymerlin.ru/product/list-gladkiy-ocinkovannyy-1-23h2-m-11696365/?code=list-gladkiy-ocinkovannyy-1-23h2-m&art=11696365%20


На один тетраэдр размером 70 см (это максимальный размер ,чтобы 
конструкция помещалась в дверной проем) будет достаточно 1 листа жести 
размером  2 на 1,22 м, и останется ещё (см. этап 2 - развертку на листе жести). 
Если говорить о размере 1,5 * 0,6 м, то таких нужно полтора листа. 

 

Магазин Леруа Мерлен - один из самых доступных, там 
есть бОльшая часть необходимых материалов, и 
доставка.  Можно разом многое заказать.  Вторая часть 
инструментов была найдена в магазине 
всеинструменты.ру. У них много пунктов самовывоза. 

 

 
2) ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ МАРКИ TEXTOP 15, 40 ИЛИ 80 ГР (ЧЕМ 

БОЛЬШЕ ГРАММ -ТЕМ ЛУЧШЕ) 

Где купить: 

• 40гр можно тут ( опт от 120 шт) - 
http://centrpak.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=77553) 

• 80 гр  тут- http://realpak.ru/catalog/4470/ 

 

Как рассчитать сколько нужно губок: 

У пирамиды 4 стороны. На каждой стороне равное количество губок. 

Для одной большой пирамиды, состоящей из трех (две вложенных) и 
размером 70 см: 

• Маленькая пирамида (размер стороны 8,5см) - 4 маленьких губки по 15 
гр (можно 4 по 40 гр) 

• Средняя (размер стороны 24см)- 12  шт по 15 гр или 12 шт по 40 гр  
• Большая пирамида (губки для внутренней части) (размер 70см) - 60 шт 

по 40 гр  
• Большая снаружи (70 см) - 60 шт по 40 гр или 60 шт по 80 гр 

Итого –  

136 губок  по 40 гр  

Или 

76 шт по 40 гр  плюс 60 по 80 гр 

Или  

4 штуки по 15 гр + 132 по 40 гр 

Итд. 

http://centrpak.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=77553
http://realpak.ru/catalog/4470/


На самую маленькую 8,5 лучше губки 15 гр 

 

3) КРЕПЛЕНИЕ ГУБОК 

Первый вариант: проволока до 0,8 мм толщиной 

Тут есть варианты. Например, такая: 

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovani
ya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/bars/provoloka_
svarochnaya_omednennaya_0.8_mm_kasseta_1_kg__er-70s-6_bars/ 

или такая 

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_sil_teh/dlya_svaroch
nyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/quattro_elementi/provoloka_svar
ochnaya_alyuminievaya_0_45_kg_0_8_mm_quattro_elementi_770-391/ 

 

Второй вариант: Винты + гайки + болты, диаметр - 3 мм,  длинной 5 см или 7 
см 

На 1 комплект винт + гайка нужно 2 шайбы. Можно брать болт 
самостопорящийся, с силиконовой прокладкой, для прочности. Без 
использования шайб, может раскручиваться, предположительно, из-за 
микровибраций создающихся пирамидой. 

Можно брать небольшим оптом на сайте. 

Из расчета на одну губку - 2 винта,2 гайки, 4 шайбы 

 

Купить можно например: 

Винт 3 на 50 мм 

https://www.bolt.ru/catalog/krepej/945614.html 

Гайка М3 самоконтрящаяся 

https://www.m.bolt.ru/cart/krepej/543362.html 

Шайба 

https://www.m.bolt.ru/cart/krepej/943399.html 

 

Для 108 губок, нужно 110 винтов(с запасом)+110 гаек + 220 шайб. 

 

 

 

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/bars/provoloka_svarochnaya_omednennaya_0.8_mm_kasseta_1_kg__er-70s-6_bars/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/bars/provoloka_svarochnaya_omednennaya_0.8_mm_kasseta_1_kg__er-70s-6_bars/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/bars/provoloka_svarochnaya_omednennaya_0.8_mm_kasseta_1_kg__er-70s-6_bars/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_sil_teh/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/quattro_elementi/provoloka_svarochnaya_alyuminievaya_0_45_kg_0_8_mm_quattro_elementi_770-391/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_sil_teh/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/quattro_elementi/provoloka_svarochnaya_alyuminievaya_0_45_kg_0_8_mm_quattro_elementi_770-391/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_sil_teh/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/quattro_elementi/provoloka_svarochnaya_alyuminievaya_0_45_kg_0_8_mm_quattro_elementi_770-391/
https://www.bolt.ru/catalog/krepej/945614.html
https://www.m.bolt.ru/cart/krepej/543362.html
https://www.m.bolt.ru/cart/krepej/943399.html


4) ЗАКЛЕПОЧНИК 

Есть разные виды - автоматические, ручные. При покупке обратить внимание 
на то, с какими материалами он может работать. 

Для этой работы вполне подойдёт простой ручной, который работает с 
несколькими металлами: сталь и алюминий. Если нужна работа с медью - 
смотреть именно этот параметр, обычно он более дорогой. 

Можно купить, например, такой. Он работает с алюминием и сталью. 
Усиленный, что позволяет чуть проще клепать. Вполне хороший по качеству и 
цене. 

https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/zaklepoch
niki/gross/litoy_usilennyi_zaklepochnik_zaklepki_2.4-
4.8_mm__gross_matrix_40403/ 

Особенности работы заклепочника можно посмотреть например по этому 
видео: 

https://youtu.be/zVGW6TNCR6 

Если, во время работы, что-то пошло не так – без паники! Самая частая 
поломка-стержень застрял внутри-он легко достается, в интернете можно 
посмотреть видео, как именно. Для предложенной модели понадобится 
отвёртка, открутить сзади гайку и вынуть содержимое, потом вставить как 
было. 

 

5) ЗАКЛЕПКИ 

3.2 мм, длина не принципиальна (6мм - 8мм -10мм), но чем меньше, тем 
проще работать. 

Лучше брать фирменные, не на рынке, т.к. будет меньше бракованных, 
которые часто ломаются. 

Пример: 

http://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya-gvozdezabivateley-
steplerov/zaklepki/vytyazhnye/tech-krep/zaklepka-3.2h6-100sht-korobka-
tech-krep-102281/ 

На одну большую пирамиду ориентировочно - 100 шт. с хорошим запасом. 

 

6) НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 

Бывают левые, правые и прямые. Левые подойдут для правшей! Потому, что 
при резке, позволяют видеть линию. 

Основной момент - гораздо удобнее  модель, со смещенным центром. Это 
позволяет резать лист, без помех, подгибов и т.д.  

https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/zaklepochniki/gross/litoy_usilennyi_zaklepochnik_zaklepki_2.4-4.8_mm__gross_matrix_40403/
https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/zaklepochniki/gross/litoy_usilennyi_zaklepochnik_zaklepki_2.4-4.8_mm__gross_matrix_40403/
https://m.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/spetsializirovannyj/zaklepochniki/gross/litoy_usilennyi_zaklepochnik_zaklepki_2.4-4.8_mm__gross_matrix_40403/
https://youtu.be/zVGW6TNCR6
http://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya-gvozdezabivateley-steplerov/zaklepki/vytyazhnye/tech-krep/zaklepka-3.2h6-100sht-korobka-tech-krep-102281/
http://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya-gvozdezabivateley-steplerov/zaklepki/vytyazhnye/tech-krep/zaklepka-3.2h6-100sht-korobka-tech-krep-102281/
http://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dlya-gvozdezabivateley-steplerov/zaklepki/vytyazhnye/tech-krep/zaklepka-3.2h6-100sht-korobka-tech-krep-102281/


Подробнее про это в видео https://youtu.be/ZecPUOymWqE 

Можно купить, например, вот такие: 

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-
gubtsevij/nozhnitsy_po_metallu/stanley/levye_nozhnitsy_po_metallu_stanley
_2-14-567/ 

 

7) ДРЕЛЬ НЕБОЛЬШАЯ 

 

8) СВЁРЛА ПО МЕТАЛЛУ НА 3.2 ИЛИ 3.3ММ 

От двух штук, т.к. они часто ломаются. Тут, как с заклёпками, лучше 
фирменные - они долговечнее. 

Пример: 

https://m.leroymerlin.ru/product/sverlo-po-metallu-dexter-3-2-mm-16660871/ 

 

9) ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ МОНТАЖНАЯ 

Для крепления внутренней пирамиды к внешней. 

Пример: 

https://m.leroymerlin.ru/product/lenta-perforirovannaya-0-5h12-mm-10-m-
15307355/ 

Лучше найти толще: от 0.8 либо 1.2 мм.  Удобно с дырочками, но можно и без 
них. 

Ее нужно 1 метр от силы для одной большой пирамиды. 

 

10) МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ЛИСТА ЖЕЛЕЗА 

 

11) ЛИНЕЙКА ДЛИННОЙ 1 М  

Например, такая. Но удобнее деревянная, с ручкой. Она продаются в 
канцелярских и книжных магазинах. 

https://leroymerlin.ru/product/lineyka-archimedes-1000-mm-iz-
nerzhaveyushchey-stali-15310335/ 

 

12) КУСОК ДЕРЕВЯННОЙ ДОСКИ, С РОВНЫМ КРАЕМ  

Для того, чтобы согнуть лист жести ровно, а также, для того, чтобы на ней 
сверлить. 

https://youtu.be/ZecPUOymWqE
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/nozhnitsy_po_metallu/stanley/levye_nozhnitsy_po_metallu_stanley_2-14-567/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/nozhnitsy_po_metallu/stanley/levye_nozhnitsy_po_metallu_stanley_2-14-567/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/nozhnitsy_po_metallu/stanley/levye_nozhnitsy_po_metallu_stanley_2-14-567/
https://m.leroymerlin.ru/product/sverlo-po-metallu-dexter-3-2-mm-16660871/
https://m.leroymerlin.ru/product/lenta-perforirovannaya-0-5h12-mm-10-m-15307355/
https://m.leroymerlin.ru/product/lenta-perforirovannaya-0-5h12-mm-10-m-15307355/
https://leroymerlin.ru/product/lineyka-archimedes-1000-mm-iz-nerzhaveyushchey-stali-15310335/
https://leroymerlin.ru/product/lineyka-archimedes-1000-mm-iz-nerzhaveyushchey-stali-15310335/


13) ПЛОСКОГУБЦЫ 

Например, такие: 

https://m.leroymerlin.ru/product/ploskogubcy-dexter-kombinirovannye-200-
mm-18800751/ 

 

14) КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ СГИБАНИЯ ЖЕСТИ 

Например, такая: 

https://m.leroymerlin.ru/product/kiyanka-systec-680-g-rezinovaya-s-
derevyannoy-ruchkoy-15109308/ 

  

15) ОБЫЧНЫЕ НОЖНИЦЫ 

   

 

Этап 2. 

ФОРМУЛЫ И РАСЧЕТЫ 
Каждый внутренний тетраэдр своим углом упирается в центр грани 
(стороны) внешнего. 

 

 

 

Для расчета, можно использовать формулу соотношения сторон внутреннего 
и внешнего тетраэдра: 1:3 

https://m.leroymerlin.ru/product/ploskogubcy-dexter-kombinirovannye-200-mm-18800751/
https://m.leroymerlin.ru/product/ploskogubcy-dexter-kombinirovannye-200-mm-18800751/
https://m.leroymerlin.ru/product/kiyanka-systec-680-g-rezinovaya-s-derevyannoy-ruchkoy-15109308/
https://m.leroymerlin.ru/product/kiyanka-systec-680-g-rezinovaya-s-derevyannoy-ruchkoy-15109308/


Это означает, что если грань самого большого тетраэдра 70 см, то для 
расчёта длины грани среднего, мы это значение делим на три и прибавляем 1 
см. Для расчёта самого малого, полученное число ещё раз делим на три и 
прибавляем 0,5 см. 

Пример: 
70:3+1= 24,3. Можно округлить до 24. 
24:3+ 0,5= 8,5 
 
Большой тетраэдр со стороной 70 см 
Средний со стороной 24 см 
Малый со стороной 8,5 см 
 
Небольшая погрешность, в данной технологии, не страшна.  
 
Пример развертки и расположения пирамиды на куске жести 

Прямоугольник - это лист жести размером 2м*1,2м. 

 

 
 
 
При построении развертки, не забывать про крылышки. Они располагаются с 
каждой стороны.   



Этот вариант  подходит для пирамиды любого размера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант развертки для малой и средней пирамиды 

 

 

Этап 3. 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ 
Алгоритм состоит из нескольких основных этапов, и идентичен, для всех 
тетраэдров, как внутренних, так и внешних. 

Тут предлагается подробное описание конструирования внешней, самой 
большой пирамиды. Предполагается, что внутренние уже сделаны (одна, две 
или более). Делаются они точно по такому же алгоритму. 



В конце, будет несколько фотографий из процесса создания внутренней 
пирамиды. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ: 

1) начертить схему развертки на листе жести 
2) вырезать ее 
3) наметить и просверлить дырки для губок на каждой из сторон и в 

местах скрепления ребер (где крылышки)  
4) согнуть лист по ребрам, чтобы получился тетраэдр 
5) зафиксировать (склепать) одно ребро 
6) начать крепить губки в этом зафиксированном (дальнем) углу 
7) закрепить внутренний тетраэдр в центре 
8) продолжить крепеж губок по всем поверхностям 
9) соединить оставшиеся ребра 

 

ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНО: 

1) Расчерчивание развертки на жести (см картинку из второго этапа), 

удобно сразу для трёх тетраэдров, предварительно рассчитав их 

стороны. Тут важно - довольно четко все промерить. 

 

Стрелками обозначены крылышки.  



 

 

2) Вырезать  ножницами по металлу. Сделать небольшие прорези во всех 
углах ножницами, для облегчения сгибания. 

 

 



 

 

3) Просверлить дырки сверлом 3.2 по всем линиям сгиба . На расстоянии 
приблизительно 1,5-2 см на глаз. Равномерно. Это  удобно делать на 
куске ненужной  деревянной доски. 

 



 

4) Приложить губки к пирамиде равномерно, чтобы наметить дырки для 
их крепления и просверлить их. С расчетом -  две дырки для крепления 
одной губки. Губки располагаются симметрично.  

 

 

Ниже, пример готовых просверленых дырок. 

 



5) Положить пирамиду на крепкий стол по линии сгиба и с помощью 
киянки -  согнуть ребра (маленькие пирамиды удобнее гнуть руками) 

 

6) Соединить одну грань с помощью заклёпок. 
7) Начать крепить губки в зафиксированном углу.  Заполнить губками три 

стороны - как снаружи, так и внутри. До середины каждой стороны - на 
фото- от указанного угла до розовой линии, по всем сторонам и 
поверхностям, как снаружи, так и внутри. 

 

 



8) Нужно соединить малую пирамиду с большой с помощью 
перфорированной ленты. Для этого ленту нарезать кусочками по три-
четыре см и вначале прикрепить к малой пирамиде заклепками. 
 

 

 

Отогнуть ленту буквой “г”, как на фото ниже. 

 



Потом маленькую пирамиду вложить в большую так, чтобы вершина малой 
пирамиды была посередине стороны большой, как на фото ниже. 

 

После этого, доступ к пространству зафиксированного угла будет затруднён, 
именно поэтому, часть губок удобно крепить в начале (см. предыдущий 
пункт) 

9) Прикрепить губки по всем поверхностям, соблюдая симметрию. 
10) Проделать отверстия в крылышках для крепления 

На этом этапе пирамида будет выглядеть так: 

 



11) Теперь остаётся скрепить оставшиеся два ребра пирамиды: просверлить и 
проклепать 

 

Поздравляю! Ваша пирамида готова!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ, ПО 
СОЗДАНИЮ ВНУТРЕННЕЙ (МАЛОЙ) ПИРАМИДЫ 
Сердечник вкладывается в самую малую пирамиду.  

Он может быть из камня, металла, из губки, в зависимости от 
индивидуальной рекомендации. Обычно в форме шара. 

 

НА ФОТО НИЖЕ СЕРДЕЧНИК ИЗ АМЕТИСТА В ФОРМЕ ШАРА: 

 

 

НИЖЕ НА ФОТО ПРОСВЕРЛЕННЫЕ  ОТВЕРСТИЯ В МАЛОЙ ПИРАМИДЕ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГУБОК, А ТАКЖЕ ОТВЕРСТИЯ В КРЫЛЫШКАХ ДЛЯ 
СКРЕПЛЕНИЯ  РЕБЕР ЗАКЛЁПКАМИ: 

 



ПРИМЕРКА ПЕРФОРИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ОТВЕРСТИЙ 
САМОЙ МАЛОЙ ПИРАМИДЫ: 

 

 

ГОТОВАЯ МАЛАЯ ПИРАМИДКА, С СЕРДЕЧНИКОМ: 

  

 



МАЛАЯ ПИРАМИДА В СРЕДНЕЙ. КУСОЧКИ ПРОВОЛОКИ ТОРЧАТ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ГУБОК. ВНУТРЕННЯЯ ПИРАМИДА ЗАКРЕПЛЕНА КАК 
ОПИСАНО ВЫШЕ В ИНСТРУКЦИИ: 

 

 

 


