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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Метрополитены, согласно ч. 1 ст. 48 ГрК [1], относятся к особо опас-

ным, технически сложным объектам. Безопасность людей на путях эва-
куации (переходы, эскалаторы) должна определяться расчётом на основе 
оценки  вероятности эвакуации при возникновении пожара, согласно ФЗ 
№123 [2].  

Эскалатор представляет собой ряд шарнирно соединенных между со-
бой ступеней, образующих непрерывную цепь (конвейер), ступени под-
нимаются или опускаются и перемещают вместе с собой находящихся на 
них людей. В Методике [7] приведены данные скорости людских пото-
ков по лестничным клеткам вниз и вверх с размерами ступеней на стан-
дартных лестницах варьируются от  290 до 330 мм для проступи и от 145 
до 168 мм для подступенка [8], когда как для эскалатора размеры про-
ступи и подступенка могут достигать до 380 и 240 мм соответственно[9-
11]. Поэтому, можно сделать вывод, что скорость самостоятельного дви-
жения людей на эскалаторах будет существенно отличаться.  

Для решения данной проблемы были проведены натурные наблюде-
ния движения людей по эскалаторам на станции метро «Курская», с це-
лью выявления зависимости скорости движения людей от возрастного 
состава. В ходе работы получилось 800 данных по движениям людей 
вверх и вниз, составлены сводные таблицы. 

Таблица 1  
Движение вниз по эскалатору 

№ Мужчины, 
возраст 

Средняя 
скорость, 

м/мин 

Стандартное 
отклонение, 

м/мин 

Максимальное 
значение ско-
рости, м/мин 

Минималь-
ное значе-
ние скоро-
сти, м/мин 

1 18-20 54,33 4,67 63,67 44,99 
2 20-25 51,42 15,27 81,95 20,89 
3 20-25 60,63 11,91 84,44 36,82 
4 20-25 52,80 7,96 68,71 36,88 
5 25-30 64,66 7,42 79,51 49,82 
6 25-30 65,94 8,01 81,96 49,91 
7 30-35 49,67 6,88 63,43 35,90 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 
8 40-45 48,57 5,62 59,80 37,34 
9 45-50 55,39 8,95 73,30 37,49 
10 45-50 40,94 12,67 66,28 15,60 
11 45-50 50,41 5,73 61,81 38,95 
№ Женщины, 

возраст 
 

1 18-23 45,85 11,89 69,63 22,07 
2 20-25 37,53 5,37 48,27 26,80 
3 20-25 46,15 11,32 68,79 23,51 
4 20-25 47,48 6,65 60,78 34,17 
5 25-30 43,33 7,51 58,36 28,30 
6 25-30 55,18 6,93 69,05 41,31 
7 60-70 34,71 6,32 47,35 22,06 

Таблица 2 
Движение вверх по эскалатору 

№ Мужчины, 
возраст 

Средняя 
скорость, 

м/мин 

Стандартное 
отклонение, 

м/мин 

Максимальное 
значение ско-
рости, м/мин 

Минималь-
ное значе-
ние скоро-
сти, м/мин 

1 15-17 49,70 6,38 62,45 36,94 
2 20-25 42,59 14,22 71,02 14,15 
3 20-25 39,14 8,84 56,81 21,46 
4 25-30 46,28 4,34 54,96 37,60 
5 25-30 42,42 5,04 52,51 32,33 
6 25-30 42,20 5,30 52,79 31,60 
7 30-35 37,63 5,45 48,53 26,74 
8 30-35 44,55 12,17 68,88 20,21 
9 40-45 40,33 7,13 54,60 26,06 
10 45-50 46,62 8,35 63,32 29,91 
11 45-50 37,09 11,59 60,27 13,91 
№ Женщины  
1 18-23 50,81 9,32 69,46 32,16 
2 20-25 47,34 12,66 72,66 22,02 
3 20-25 44,65 3,56 51,76 37,53 
4 20-25 38,25 6,74 51,72 24,78 
5 25-30 43,26 7,04 57,34 29,18 
6 30-35 33,01 6,21 45,42 20,60 
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Из всех полученных данных была высчитана среднаяя скорость, стан-
дартное отклонение, значения максимальной и минимальной скорости. 
Сравнивая данные таблицы П2.1 Методики [9] можно увидеть разницу 
скоростей: в нормативном документе средняя скорость по лестничным 
клеткам вниз составляет 100 м/мин, полученное значение средней скоро-
сти примерно составляет 50 м/мин (Таблица 1). Анализируя движение 
вверх получена средняя скорость 40 м/мин (Таблица 2), что тоже отлича-
ется от указанной в Методике (60 м/мин). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТКИ ИЗ 
СТЕКЛОВОЛОКНА ПОКРЫТОЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

КАБЕЛЕЙ 
 

Кабель — это сложная многокомпонентная конструкция, которая со-
четает в себе горючие материалы, такие как: изоляция, оболочки кабе-
лей, и нагретые электрическим током токопроводящие жилы, в аварий-
ных ситуациях являющиеся источником возгорания и распространения 
огня [1]. 

По требованию Федерального закона статья 82 N 123-ФЗ Кабели 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации лю-
дей в безопасную зону. Таким образом в качестве альтернативы огне-
стойких кабелей, можно использовать кабели с покрытием, состоящим 
из стекловолоконной сетки[2, 3]. 

Для определения эффективности применения сетки из стекловолокна 
покрытой огнезащитным составом была использована сетка ИНФЛЕКС-
ФК-3 (Рис.1.) с коэффициентом вспучивания (по технической докумен-
тации) равному 15, силовой кабель ВВГ-Пнг(А) – LS 2*1.5, кабель не 
распространяет горение при групповой прокладке, состав изоля-
ции-  ПВХ пластикат пониженной горючести. Кабель предназначен для 
общепромышленного применения, кроме мест массового пребывания 
людей [4-7]. 

Испытание проводилось по ОКЛ ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные ли-
нии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испыта-
ния». Были проделаны отверстия в съёмной стенке печи диаметром 10 
мм, воздушные пространства были заделаны минеральной ватой. Кабель 
был закреплен при помощи перфорированной стальной сетки.  

Кабели были подключены одним концом к трансформатору, другим 
к лампам накаливания. После того как изолирующий слой на кабеле про-
горит, произойдет короткое замыкание и электричество перестанет по-
ступать на лампу накаливания. Время, при котором происходит короткое 
замыкание, фиксируется. 

Цель испытания – оценить огнезащитную эффективность сетки (Рис. 
1) в составе кабельной линии. 
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Рис. 1.  Сетка огнезащитная ИНФЛЕКС-ФК-3 

 
Таблица 1 

Результаты испытания 

Огнезащита Время до короткого 

замыкания, сек 

Режим испытания 

нет                  20 Стандартный 

ИНФЛЕКС-ФК-3                  286 Стандартный 

      В результате данного испытания (Таблица 1) вся изоляция жил ка-
бельных образцов была разрушена (рис. 2 б). Кабель, непокрытый огне-
защитной сеткой ИНФЛЕКС-ФК-3, проводил ток 20 секунд, кабель с ог-
незащитой 286 секунд (4,7 мин) и прогорел в месте стыковки огнезащит-
ной сетки.  

  
а б 

Рис. 2. Результаты испытания: 
а) до испытания, 

б) после испытания. 
 
Исходя из результатов испытания мы можем сделать вывод, что ка-

бель с огнезащитным покрытием допустимо применять в администра-
тивных и торговых зданиях с СОУЭ третьего типа и выше, так как оно 
состоит из 90 сек (время начала эвакуации) + 120 сек (время расчетное). 
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При данном использовании кабель будет сохранять работоспособность 
до полной эвакуации людей из здания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ В  
ПРОГРАММНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 
В Методике определения расчетных величин пожарного риска [1] 

представлены три расчетные модели движения людских потоков: упро-
щенно-аналитическая, имитационно-стохастическая и индивидуально-
поточная модели.  

В соответствии с геометрией здания, характеристик людского потока 
и параметров их движения, выбирается расчетная модель эвакуации лю-
дей [2]. Как показывает практика [3-5], алгоритмы, заложенные в про-
граммах, необходимо проверять на корректность получаемых данных, а 
сами программы- на соответствие используемых закономерностей 
между параметрами людских потоков и реальных процессов движения 
людей [6-8].  

Данный анализ включал в себя следующие задачи: выбрать наиболее 
используемые программы расчета времени эвакуации на основе индиви-
дуально-поточной модели движения людей; рассмотреть интерфейс про-
грамм; оценить их особенности и недостатки; согласно Методике [1] рас-
считать время эвакуации людей из помещения с различной шириной 
дверного проема и без проема; произвести те же расчеты в выбранных 
программах; проанализировать результаты и выявить проблематику.  

Для расчета было необходимо расположить 360 человек в помещении 
20х2 м с площадью горизонтальной проекции каждого человека 𝑓𝑓 =
0,1 м2/чел и плотностью потока людей 𝐷𝐷 = 0,9 м2/м2.  

Ручной счет осуществлялся с использованием формулы нахождения 
времени скопления на участке: 

𝑡𝑡ск =
𝑁𝑁 · 𝑓𝑓

𝑞𝑞при 𝐷𝐷=0,9 · 𝑏𝑏
 

где 𝑁𝑁 − число людей, чел; 
𝑓𝑓 − площадь горизонтальной проекции индивида, м2/чел; 
𝑞𝑞при 𝐷𝐷=0,9 − интенсивность движения при плотности 0,9 и более, м/мин; 
𝑏𝑏 − ширина участка пути, м. 

Интенсивность движения через проем шириной 1,6 м определяется из 
данных Методики [1], для дверных проемов шириной 0,8 м и 1,2 м сле-
дует пользоваться формулой: 

𝑞𝑞 = 2,5 + 3,75 · 𝑥𝑥 
где 𝑥𝑥 − ширина проема двери, м. 

Проем шириной 2 м необходимо рассматривать как горизонтальный 
путь с интенсивностью 13,5 м/мин. 
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Таблица 1 
Результаты расчета 

 

Ширина 
дверного 

проема 0,8 
м 

Ширина 
дверного 

проема 1,2 
м 

Ширина 
дверного 

проема 1,6 
м 

Горизонталь-
ный путь 

шириной 2 м 

Ручной счет 490,90 сек 257,14 сек 158,82 сек 79,99 сек 
Pathfinder 503,77 сек 258,50 сек 159,50 сек 80,50 сек 
Сигма ПБ 114,25 сек 68,50 сек 58,75 сек 57,25 сек 

Urban 76,00 сек 74,00 сек 76,00 сек 63,00 сек 
Fenix+ 467,00 сек 243,00 сек 148,60 сек 45,40 сек 

Фогард Рв 150,20 сек 99,90 сек 74,30 сек 59,50 сек 

Ручной счет является эталоном, так как был рассчитан в соответствии 
с Методикой. Главным недостатком многих программ является отклоне-
ния времени эвакуации от эталонного значения, то есть можно сделать 
вывод, что программы не учитывают закономерности движения потока 
людей. При рассмотрении горизонтального участка без двери наиболь-
шее отклонение от эталона показал программно-вычислительный ком-
плекс Fenix+ (43,24%), при ширине дверного проема 1,6 м и 1,2 м 
наибольшее отклонение показала программа Сигма ПБ (63,01% и 73,36% 
соответственно), при ширине дверного проема 0,8 м - Урбан (84,52%). 
Допустимым является отклонение, которое не превышает 5%. Лишь 
один программно-вычислительный комплекс (Pathfinder) соответствует 
данному значению. Остальные программы дают серьезные отклонения, 
которые указаны в таблице 2, и их использование для расчетов нежела-
тельно. 

Таблица 2  

Отклонения времени эвакуации людей, рассчитанного в программах 

Программно-вычислительные ком-
плексы 

Отклонения времени эвакуации от 
времени, рассчитанного в соответ-

ствии с Методикой 
Pathfinder 0,42-2,62% 
Сигма ПБ 28,43-76,73% 

Urban 21,24-84,52% 
Fenix+ 4,87-43,24% 

Фогард Рв 25,61-69,40% 
 
Полученные данные дают перспективу доработки существующих 

программ и показывают необходимость подтверждения квалификации 
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разработчиков программно-вычислительных комплексов. Предполага-
ется, что если будут доведены существующие программы до соответ-
ствия с Методикой, если ведущие научные государственные организа-
ции будут выпускать методические руководства для разработчиков, рас-
четчиков и проектировщиков, если будут разработаны наборы тестовых 
примеров для подтверждения квалификации разработчиков программно-
вычислительных комплексов, станет возможным выпуск на общедоступ-
ный рынок программ, которые дают адекватные результаты в соответ-
ствии с Методикой, учитывая все тонкости зависимостей движения лю-
дей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ  
ТУРНИКЕТОВ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ 

 
Метрополитены, согласно ч. 1 ст. 48  Градостроительного кодекса [1], 

относятся к технически сложным особо опасным объектам. Безопасность 
людей в пешеходных сооружениях метрополитена (станции и пересадоч-
ные узлы) должна, согласно ФЗ №123 [2], определяться расчётом на ос-
нове оценки индивидуального пожарного риска. Этой концепции соот-
ветствуют и требования пункта 5.16.6.17 СП 120.13330.2012 «Метропо-
литены». Однако, ни СП 120.13330.2012, ни МЕТОДИКА не дают рас-
чётных значений параметров, необходимых для определения вероятно-
сти эвакуации людей Рэ. 

Исследование пропускной способности турникетов на путях эвакуа-
ции является актуальным[3-7], так как метрополитены не относятся ни к 
одному классу функциональной пожарной опасности, с точки зрения 
эвакуации людей нормы отсутствуют, применение СП 1.13130.2009 «Си-
стемы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» недо-
пустимо. 

На станциях метрополитена к эвакуационным путям относятся плат-
формы, эскалаторы, турникеты, а также участок перед турникетами, ко-
торые создают препятствие при выходе людей [8-13].  
Методика исследования заключается в следующем. Замеры были произ-
ведены на станции метро «Комсомольская», в часы «пик» для того, 
чтобы получить максимальную пропускную способность движения лю-
дей через турникеты, так как данная станция одна из самых загруженных 
в г. Москве. Всего было произведено 67 замеров. Большая плотность по-
тока позволила провести эксперимент с достаточной точностью, так как 
при постоянном непрерывном движении людей через турникет дверцы 
находятся в открытом состоянии.  

Ширина прохода турникета равна 60 см. Принимаем плотность мак-
симальной = 0,9, следовательно, интенсивность для горизонтального 
пути шириной 0,6 метра равна 8,1 м/мин, а интенсивность для дверного 
прохода равна 4,75 м/мин. Анализируя полученные данные (Таблица 1) 
можно сделать вывод, что турникеты нельзя отнести ни к горизонталь-
ному пути, ни к дверному проему. 
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Таблица 1 
Движение людей через турникеты 

Минуты Кол-во 
Людей 

Интенсив-
ность, 
Турникет 

Минуты Кол-во 
Людей 

Интенсив-
ность, 
Турникет 

1 79 7,9 31 85 8,5 
2 79 7,9 32 67 6,7 
3 73 7,3 33 65 6,5 
4 78 7,8 34 68 6,8 
5 81 8,1 35 69 6,9 
6 83 8,3 36 68 6,8 
7 84 8,4 37 73 7,3 
8 86 8,6 38 74 7,4 
9 79 7,9 39 70 7,0 

10 78 7,8 40 69 6,9 
11 73 7,3 41 68 6,8 
12 68 6,8 42 68 6,8 
13 74 7,4 43 67 6,7 
14 48 4,8 44 72 7,2 
15 56 5,6 45 73 7,3 
16 59 5,9 46 74 7,4 
17 62 6,2 47 70 7,0 
18 79 7,9 48 73 7,3 
19 78 7,8 49 68 6,8 
20 64 6,4 50 72 7,2 
21 72 7,2 51 80 8,0 
22 80 8,0 52 79 7,9 
23 84 8,4 53 74 7,4 
24 75 7,5 54 68 6,8 
25 68 6,8 55 66 6,6 
26 73 7,3 56 68 6,8 
27 74 7,4 57 69 6,9 
28 83 8,3 58 73 7,3 
29 84 8,4 59 75 7,5 
30 83 8,3 60 78 7,8 
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МЕХАНИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ – МЕТОД  

ПОЛУЧЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Древесина является уникальным строительным материалом, облада-
ющим рядом преимуществ: возможность создания конструкций различ-
ной формы, возобновляемость, низкая теплопроводность, устойчивость 
к кислотам при нормальной температуре. Все это дает возможности для 
увеличения объёмов деревянного домостроения. Однако несмотря на по-
ложительные качества, у данного материала есть недостатки: подвер-
женность грибковым поражениям, высока пожароопасность. Для их 
устранения используются различные методы модифицирования древе-
сины, в частности механическое модифицирование. 

При радиальном прессовании древесины 
крупные сосуды теряют устойчивость и де-
формируются на 20% от первоначального со-
стояния. При этом небольшие сосуды практи-
чески не подвержены деформации, сердце-
винные лучи меняют свою форму вблизи де-
формированных сосудов.  

При радиальном сжатии образца до 30% 
крупные сосуды сжимаются, начинают де-
формироваться мелкие сосуды. 

При сжатии около 35% от исходного об-
разца наблюдается явно выраженный скачок 
деформации, в результате которого сминаются 
стенки сосудов. 

После сжатия материала до степени 50% 
крупные сосуды значительно деформируются 
и напоминают узкие щели. 

После распрессовки на срезах образца 
наблюдаются разрывы в местах, где скаплива-
ются сосуды. При прессовании в тангенциаль-
ном направлении нет выраженного скачка де-
формации и нет смятия клеток либриформа 

(Рис. 1.). 

Рис. 1. Срез натураль-
ной древесины березы 
радиального сжатия 

влажностью 30% при 
степени прессования: 
а) 40%, б) 50%, в) по-

сле распрессовки. 
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При прессовании аналогичного образца, в тангенциальном направле-
нии наблюдается меньше количество разрывов, чем в радиальном. Серд-
цевинные лучи слегка изгибаются с изменением формы сосудов. Нет ха-
рактерного скачка деформации (Рис. 2.). 

Для более эффективного модифицирования предварительно древе-
сину пропаривают по способу Хухрянского. 

При сжатии в радиальном направлении при степени прессования от 
10 до 20% расщепляются срезы на отдельные элементы, которые по мере 
увеличения степени прессования уплотняются. В начале разрушаются 
стенки наиболее крупных сосудов, в местах их наибольшего скопления. 

 

  
Рис. 2. Срез натуральной древе-
сины березы тангенциального 

сжатия степень прессования: а) 
20%, б) 40%, в) 50%, г) после рас-

прессовки. 

Рис. 3. Срез пропаренной древе-
сины березы тангенциального 

сжатия степень прессования: а) 
20%, б) 40%, в) 50%, г) после 

распрессовки. 
 
При тангенциальном прессовании древесины до 40% деформируются 

сосуды и клетки либриформа и гофрировка сердцевинных лучей. При 
прессовании до 50% полностью исчезают полости крупных сосудов. По-
сле снятия нагрузки на образце наблюдаются ярко выраженные разрывы. 

При тангенциальном прессовании обработанной по методу Хухрян-
ского древесины не наблюдаются разрушения, которые присутствуют 
при радиальном сжатии. Стенки сосудов устойчивее к разрушению, а де-
формирования схоже с деформированием не пропаренной древесины 
(Рис. 3.). 

При радиальном пресовании образцов, пластифицированных карба-
мидом при пресовании на 20%, практически не наблюдаются изменения, 
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но при 40% уменьшаются плоскости сосудов при сохранении ими оваль-
ной формы. После снятия нагрузки присутствует незначительное коли-
чество разрывов в местах скопления сосудов. 

При тангенциальном пресовании происходит уменьшение полостей 
сосудов и клеток либриформа, уменьшение сечения полостей при сохра-
нении формы. После снятия нагрузки древесина возвращается к исход-
ному состоянию, трещин и разрывов не наблюдается. 

Механическое модифицирование позволяет создать уникальный по 
характеристикам материал, который можно использовать при создании 
различных механизмов и конструкций. 
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ОПАСНОСТИ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 
По данным на 2019 год навесные фасадные системы (далее – НФС) 

монтируются на 60% строящихся зданий, в основном на жилых много-
квартирных и общественных зданиях. Основными преимуществами 
НФС являются долговечность, ремонтопригодность, скорость монтажа и 
большой выбор облицовки, но, как и для любой фасадной системы, НФС 
должна соответствовать требованиям нормативных документов по обес-
печению пожарной безопасности.  

В соответствии с: 
• Федеральным законом №123 «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» – для отделки внешних поверхностей стен 
в зданиях I-III степеней огнестойкости необходимо применять исключи-
тельно негорючие (НГ) и слабогорючие (Г1) материалы; 

• СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспе-
чение огнестойкости объектов защиты» – для зданий классов функцио-
нальной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 должны применяться фасад-
ные системы класса К0 с применением негорючих материалов обли-
цовки, отделки и теплоизоляции; 

• СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила 
проектирования» – Навесные фасадные системы должны быть класса 
конструктивной пожарной опасности К0 [1]. 

В связи с вышеперечисленными требованиями нормативных доку-
ментов в качестве облицовки НФС все чаще используется стеклофиб-
робетон, который является негорючим материалом.  

Стеклофибробетон (далее – СФБ) – это бетон с распределенным в нем 
стеклянным волокном. СФБ широко используется в строительной от-
расли, от несъемной опалубки и элементов декора до массивных ограж-
дающих элементов жилых и производственных зданий. Такое распро-
странение материал получил благодаря прочностным свойствам, боль-
шому сроку эксплуатации, морозостойкости, более легкими конструкци-
ями в сравнении с другими фибробетонами [2]. 

В настоящее время наибольшее распространение получили две тех-
нологии изготовления стеклофибробетонных изделий: премиксинг и 
пневмонабрызг.  

Премиксинг (или как его еще называют – предварительное перемеши-
вание) заключается в замешивании бетонной смеси необходимой марки 
с последующим добавлением мелко нарезанного стеклянного волокна, 
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после чего готовая смесь укладывается в необходимую форму, уплотня-
ется и набирает прочность.  

Пневмонабрызг заключается в одновременном напылении на необхо-
димую форму бетонной смеси и стекловолокна [3-7]. Первым этапом в 
данном методе производства является нанесение лицевого слоя толщи-
ной от 0,5 до 1 мм смеси без стекловолокна для более ровной поверхно-
сти изделия. После нанесения лицевого слоя с помощью пистолета-напы-
лителя бетонная смесь и стекловолокно под давлением набрызгивается 
на форму и через каждые 2 слоя до получения заданной толщины изде-
лия с помощью прикаточного валика уплотняется.  

Для определения класса пожарной опасности НФС с облицовочным 
слоем из СФБ было проведено два испытания по ГОСТ 31251-2008. Сущ-
ность метода заключается в определении характеристик и показателей 
пожарной опасности наружных стен и зданий с внешней стороны. При 
испытании имитируется тепловое воздействие на фасад здания посред-
ством факела пламени выходящего из оконного проема и регистрируется 
распространение опасных факторов пожара от материалов фасадной си-
стемы [6-9]. 

 Пожарная опасность конструкций определяется: 
а) наличием теплового эффекта от горения или термического разло-

жения материалов образца, который выражается в превышении кон-
трольных показаний хотя бы одной из термоэлектрических преобразова-
телей; 

б) возникновением вторичных источников зажигания в результате об-
разования горящего расплава или частиц, приводящих к воспламенению 
рубероида, расположенного у основания в течении не менее 5 с.; 

в) обрушением хотя бы одного элемента конструкции или его части 
массой 1 кг и более; 

г) размером повреждений материалов образца [5]. 
Испытания проводились на смонтированной НФС с облицовкой из 

СФБ толщиной 20 мм. Панели при испытании №1 были изготовлены ме-
тодом премиксинг, при испытании №2 – методом пневмонабрызг.  

Во время проведения обоих испытаний зафиксированы обрушения 
облицовки фасада, но при испытании №1 обрушилась часть образца мас-
сой более 1 кг, тогда как при испытании №2 произошел «отстрел» лице-
вого слоя неармированного стекловолокном.  

По результатам проведенных испытаний можно сделать вывод что 
технология изготовления облицовки НФС из СФБ напрямую влияет на 
класс пожарной опасности конструкции. При использовании облицовки 
из СФБ, изготовленного методом премиксинг, необходимо монтировать 
противопожарный короб так, чтобы, элементы верхнего откоса короба 
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имели выступы-борта с вылетом за лицевую поверхность облицовки. Это 
значительно увеличивает трудоемкость и стоимость НФС. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В ЗДАНИЯХ ШКОЛЫ 

 
Для сотрудников пожарной безопасности одной из главных задач яв-

ляется предупреждение и устранение пожаров, и, соответственно, без-
опасная эвакуация людей. В данный момент действует Постановление от 
25 апреля 2012 г. № 390 о Противопожарном режиме. В нем перечисля-
ются правила, нацеленные на обеспечение пожарной безопасности в зда-
ниях и сооружениях на этапе их эксплуатации. Пожарной безопасностью 
в учреждениях школ является комплекс мер, который включает в себя 
создание внешнего и внутреннего пространства школы, в том числе обу-
чение персонала и школьников основам безопасного поведения, способ-
ствующим предотвращению пожаров или избеганию негативных по-
следствий для жизни и здоровья в том случае, если пожар все-таки про-
изойдет.  

 

Рис. 1. Статистика пожаров за 2014-2018 годы 

В зданиях школ должны быть запроектированы системы обеспечения 
пожарной безопасности. 
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Рис. 2. Система обеспечения пожарной безопасности 

В задачи организационно-технических мероприятий входит [2]: 
- обеспечение пожарным пространства для проезда и расстановки 

пожарной техники на территориях школ; 
- контроль за исполнением правил пожарной безопасности; 
- проведение противопожарного инструктажа для персонала обра-

зовательного учреждения, а также освоение и проверка минимума по-
жарно-технических знаний; 

- формирование в учебных учреждениях добровольных пожарных 
дружин, организация их работы; 

- создание уголка пожарной безопасности; 
- проведение уроков в рамках дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 
- проверка знаний и поведения учащихся при возникновении по-

жара в виде практических занятий; 
- условия пожарной безопасности при проведении концертов, 

утренников и всевозможных мероприятий; 
- присутствие первичных средств тушения; 
- разработка планов эвакуации; 
- организация тренировочных эвакуаций; 
- содержание эвакуационных путей, входов и выходов, холлов, кори-

доров, лестничных клеток в соответствии с Постановлением о Противо-
пожарном режиме. 

Существуют определенные правила эвакуации детей и персонала из 
учебных учреждений. Учеников, которые оказались ближе всего к очагу 
возгорания, выводят первыми. Лучше всего тех, которые учатся в каби-
нетах, находящихся на верхних этажах. Директор, его заместители и от-
ветственные за пожарную безопасность выходят из школы последними. 
Также нужно учитывать то, что эвакуация должна быть проведена до 
начала воздействия опасных факторов пожара. После начала воздействия 
предельно допустимых значений ОФП заканчивается эвакуация, и начи-
нается спасение людей.  

Тушение пожаров в зданиях школ должно начинаться с момента об-
наружения возгорания. Главная задача средств пожаротушения – обес-
печение безопасной эвакуации учащихся и ликвидация очагов возгора-
ния в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. 

В связи с этим в школах в обязательном порядке размещаются пер-
вичные средства пожаротушения, такие как: внутренний пожарный кран, 
пожарный щит с песком, специальные покрывала и огнетушители. По 
правилам установки огнетушителей, минимальная норма: 2 устройства 
на этаж. Размещают их на расстоянии до 20 м там, где наибольшая веро-
ятность возникновения возгораний. 
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Но автоматические системы пожаротушения являются более дей-
ственными и эффективными способами защиты. 

Поскольку школы и другие учреждения с детьми относятся к поме-
щениям с длительным присутствием людей, единственным возможным 
огнетушащим средством тушения является вода. Этот способ абсолютно 
безвреден для людей, в том числе распыление воды помогает не только 
сдержать распространение пожара, но и вывести людей через зоны воз-
горания. Однако, огнетушащее вещество на водной основе может быть 
неподходящим из-за реакции с оборудованием. В особых случаях ис-
пользуется газовое и порошковое пожаротушение. 

Противопожарные системы безопасности, сигнализации и управле-
ния эвакуацией выбирают в соответствии с требованиями СП 
3.13130.2009 г. Как правило, используется адресно-аналоговый тип опо-
вещения со световой и звуковой сигнализацией. 

При чрезвычайных ситуациях в школе в первую очередь оповещают 
персонал, затем учащихся. 

Риск возникновения пожара в общеобразовательных учреждениях 
значительно снижается благодаря выполнению профилактических меро-
приятий. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ  

Создание электронной вычислительной техники позволило её поль-
зователям исключить необходимость понимания закономерностей про-
цессов, которые они исследуют в используемых программах. 

Как показывает практика использования предлагаемых программ для 
построения моделей движения людских потоков, трудности моделирова-
ния движения людей и отсутствие понимания его закономерностей при-
водят к подмене процессов действительно происходящих при движении 
людских потоков моделями других физических процессов [1]. 

Ответственность за полноту и целостность воспроизведения реаль-
ного процесса движения людей лежит, прежде всего, на разработчиках 
модели, которые не имеют права «вводить в заблуждение приобретате-
лей» их программы. Однако и пользователю необходимо уметь прове-
рять получаемые результаты, чтобы не допустить ошибок, ценой кото-
рых могут стать жизнь и здоровье людей.  

Поэтому цель данной работы – провести анализ моделей движения 
людских потоков, применяемых в существующих программных ком-
плексах.  

В связи с этой целью были поставлены следующие задачи: 
- изучить литературу, содержащую сведения о моделях движения 

людских потоков; 
- произвести анализ и определить достоверность результатов произ-

водимых существующими программами. 
В настоящее время сложившийся широкий выбор программного обес-

печения моделей, описывающих движение людских потоков, позволяет 
сопоставить их результаты и корректность области их применения.  

Использование только достоверных программных комплексов, осно-
ванных на результатах натурных наблюдений и установленных психофи-
зических закономерностях, позволяют адекватно оценить модель про-
цесса эвакуации, тем самым заранее выявить наиболее загруженные 
участки пути движения людей при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции и предложить оптимальные решения по нормированию размеров 
эвакуационных путей и выходов.  

Существуют различные модели, с помощью которых можно произво-
дить расчёты процесса эвакуации: упрощённо-аналитическая, имитаци-
онно-стохастическая и индивидуально-поточная.  
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Аналитическая модель вычисляется по формулам, с помощью кото-
рых человек может сам произвести расчёт вручную, и соответственно ре-
зультаты расчётов при использовании этой модели получаются очень 
приблизительными.  

Имитационно-стохастическая модель воспроизводит движение люд-
ского потока путем описания его состояния на элементарных смежных 
участках в последовательные моменты времени, задавая реалистичные 
правила перехода через их границы в зависимости от соотношения плот-
ностей потока на них. Модель описывает скорость и интенсивность дви-
жения как случайную функцию, значения которой выбираются случайно 
на каждом этапе моделирования, и, следовательно, позволяют учитывать 
поведение людей с различной ограниченностью мобильности и их влия-
ние на движение окружающих людей. Как показывает практика, имита-
ционно-стохастическое моделирование наиболее соответствует процес-
сам движения людей, происходящим в реальных условиях. 

Наиболее точной на сегодняшний день является индивидуально-по-
точная модель, при использовании которой можно учитывать поведен-
ческие факторы, горизонтальные проекции различные для отдельных 
людей, параметры движения [2]. Что даёт возможность смоделировать 
все стадии объединения потока людей: от движения отдельных людей до 
их слияния в поток с возрастающей плотностью. При этом анализ зару-
бежных индивидуально-поточных моделей, показал, что они используют 
зависимости не соответствующие людским потокам [3-8]. 

Проведённый анализ позволяет понять, что с помощью формул для 
упрощенной аналитической модели, есть возможность рассчитать 
только простое движение людских потоков, поэтому для моделирования 
эвакуации применять необходимо имитационно-стохастическую модель 
движения людского потока, которая точнее отражает изменения про-
цесса эвакуации.  

В результате проведённого анализа моделей движения людских пото-
ков можно сделать следующие выводы: 

- в настоящее время на международном уровне отсутствует единое 
понимание проблемы моделирования, поэтому создатели компьютерных 
программ, истолковывают эти понятия субъективно и разрабатывают 
продукты с разными алгоритмами; 

- в настоящее время при моделировании процесса эвакуации имеется 
необходимость выбирать математические модели, в которых программи-
рование не изменяет реальные закономерности данного явления. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
 

Прогресс в строительной отрасли не стоит на месте: ведётся активная 
разработка новых материалов, модификация уже существующих матери-
алов, внедрение принципиально новых инженерных решений. Тренд на 
защиту окружающей среды отразился и в строительстве. Все чаще про-
ектировщики наравне с традиционными для массового строительства ма-
териалами (железобетон, сталь) используют природные материалы (дре-
весина). В Австрии, Великобритании и Германии строятся высотные зда-
ния, несущими элементами являются клеёные деревянные конструкции. 
Помимо того, что этот материал считается экологическим, он обладает 
высокими декоративными свойствами. Так же у древесины присутствует 
ряд отрицательных свойств: гигроскопичность, подверженность грибко-
вым поражением и повышенная пожарная опасность, что значительно 
сужает область применения этого материала. Для решения последней 
проблемы используют различные огнезащитные покрытия. В данной ра-
боте будет проведен сравнительный анализ влияния огнезащитного лака 
на клееную и цельную древесину. 

Основной задачей при снижении пожарной опасности деревянных 
конструкций является увеличение времени с момента начала огневой 
нагрузки до воспламенения, следствием чего значительно снижается 
скорость распространения пламени по поверхности. Это происходит за 
счет нанесения на поверхность материала составов, содержащих антипи-
рены. Одним из таких составов является огнезащитный лак. В отличии 
от огнезащитных красок и обмазок, лак не влияет на декоративные свой-
ства материала, при этом обеспечивает защиту от влаги и огневого воз-
действия. При взаимодействии защищенной поверхности с источником 
пламени происходит образование коксового слоя, который повышает 
теплоемкость материала, что оказывает влияние на прогрев конструкции 
и как следствие увеличивает время воспламенения. 

Так как в данной работе рассматривается поведение не стержневой 
коленной деревянной конструкции, а образца материала малых разме-
ров, то испытания будут проводить по ГОСТ 30402-96 Материалы стро-
ительные. Метод испытания на воспламеняемость. Этот метод заключа-
ется в определении параметров воспламеняемости материала в стандарт-
ных уровнях воздействия лучистого теплового потока и пламени на по-
верхность образца. Плотность лучистого теплового потока находится в 
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диапазоне от 10 до 50 кВт/м2. Начальная плотность лучистого теплового 
потока при испытании (ППТП) равна 30 кВт/м2. 

 

Рис. 1. Установка для испытаний по ГОСТ 30402-96 
 

Согласно методике для получения достоверных результатов требу-
ется 15 образцов, квадратной формы, длина стороны 165 мм, отклонение 
минус 5 мм. Толщина образцов не должна превышать 70 мм. При различ-
ных величинах ППТП испытания проводятся на трех образцах. Перед 
началом испытания образцы кондиционируют до достижения ими посто-
янной массы при температуре 23±2℃ и относительной влажности воз-
духа 50±5%. Установка для испытаний показана на рис.1. 

Для испытания конструкции используют методику из ГОСТ 30247.0-
94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на ог-
нестойкость. Общие требования. Этот метод состоит в установлении вре-
менного промежутка от начала теплового воздействия на конструкцию 
до наступления одного из предельных состояний по огнестойкости. 

Образцы для испытаний конструкций должны соответствовать про-
ектным размерам. 

В случае, если образцы проектных размеров невозможно испытать, 
их размеры и проемы печей должны обеспечить условия теплового воз-
действия на образец, регламентируемые стандартами на методы испыта-
ний огнестойкости конструкций конкретных типов. 

Глубина огневой камеры должна превышать 0,8 м. 
Влажность образца должна соответствовать условиям эксплуатации 

конструкции и быть динамически уравновешенной с окружающей сре-
дой с относительной влажностью (60±15) % при температуре (20±10) °С. 

Для подготовки образца к испытаниям применяется естественная или 
искусственная сушка о при температуре воздуха не более 60°С. 

Для испытания конструкции изготавливают два одинаковых образца. 
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Исследование на образцах критической поверхностной плотности 
теплового потока дает возможность определить значение критической 
поверхностной плотности теплового потока при моделировании оценки 
огнестойкости строительных конструкций при крупномасштабном ис-
следовании. Заведомо зная границы этих значений, можно провести 
натуральное крупномасштабное исследование, задав графически для 
установок критическую поверхностную плотность теплового потока. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ  

КОНСТРУКЦИИ  
 

В последние годы участились случаи взрыва газа в жилых зданиях и 
на промышленных предприятиях. Эти аварии приводят к большому 
числу погибших и значительным экономическим потерям. Как правило 
причиной взрывов являются неправильная эксплуатация газового обору-
дования и его неисправность. Последствия взрыва определяются силой 
избыточного давления, возникающего во время аварии. 

В начальной стадии взрыв представляет собой квазистатический про-
цесс, т.е. давление во всех точках пространства одинаковое и изменяется 
с течением времени. Начальную стадию взрыва можно рассмотреть с по-
мощью эксперимента в малой камере, который показан на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Начальная стадия взрыва 

 
Для минимизации последствий взрыва помещения оборудуются раз-

личными предохранительными конструкциями, которые обеспечивают 
снижение давления в помещении, чем снижают разрушительную 
нагрузку на несущие конструкции здания. 

График зависимости избыточного давления от времени представлен 
на рис.2. 

После вскрытия предохранительной конструкции в помещении за-
метно синижается давление. После чего наступает второй пик взрыва. 
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Рис. 2. График зависимости давления от времени 
 

Движение предохранительной конструкции в начале взрыва описы-
вается выражением: 
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Наиболее важно, чтобы параметр «B» был равен и на натурном и на 
модельном взрывах, т.к. именно он отвечает за степень расширения про-
дуктов горения, плотности и по нему легко подобрать значение скорости 
горения. 

Для проведения эксперимента нужно подобрать давление вскрытия 
так, чтобы оно было одинаковым как на модели так и на натурном объ-
екте.  

Рассмотрим взрывы в малой 𝑉𝑉1 = 125 л и большой 𝑉𝑉2 = 10 м3 каме-
рах. 

Масштабное моделирование взрыва позволяет исследовать пара-
метры натурального взрыва, необходимые для проектирования предо-
хранительных конструкций в здании. 

1. Площадь проема в камере 𝑉𝑉1:  

𝑆𝑆 = 0,5 ∙ �
0,125
100

�
2
3�

= 0,02693м2 
 

2. Периметр проема на камере 𝑉𝑉1: 
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П = 2 ∙ (0,6 + 0,833) ∙ �
0,125
100

�
1
3�

= 0,665 м 
 

3. Глубина заделки  ПК в проеме камеры 𝑉𝑉1: 

𝑋𝑋 = 0,15 ∙ �
0,125
100

�
1
3�

= 0,0348 м 
4. Плотность и масса модельной ПК: 

𝜌𝜌 = 25 ∙ 0,0232 = 5,8 кг м3�  
М = 5,8 ∙ 0,02693 = 156,2 грамм 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИТ (LEMENT PRO) 

В настоящее время контроль качества строительно-монтажных работ 
очень важен для строительного производства.  

Контроль качества помогает соблюдать производственную и техно-
логическую дисциплину на объекте, своевременно выявить, устранить и 
предупредить появление дефектов, брака и нарушений правил производ-
ства работ, а также причин их возникновения. 

В процессе строительства или реконструкции объектов производится 
контроль, который необходим для подтверждения соответствия работ, 
изделий конструкций, применяемых материалов действующей норма-
тивной документации. Также используется для предупреждения отступ-
лений от проектной документации, действующих технических условий и 
регламентов [1]. 

В наши дни уровень конкуренции между строительными организаци-
ями постоянно растет. Для повышения своей конкурентоспособности ор-
ганизации применяют вместо бумажных носителей и выполненных вруч-
ную чертежей автоматизированные системы проектирования и составле-
ния смет. Это позволяет снизить расходы на выполнение чертежей, со-
ставления смет и сократить затраты на оплату труда работников. Также 
это помогает свести к минимуму время выполнения работ, что позволяет 
намного быстрее производить проектирование и строительство объектов 
[2]. 

Для этого служат информационные технологии. Они помогают заказ-
чику и проектировщику выполнять работы от принятия идеи до создания 
самого проекта, визуализации объектов строительства [3]. 

Для реализации информационных технологий в строительстве ис-
пользуют системы автоматизированного проектирования. Популярные 
программы для выполнения таких задач:  

 SCAD Office; 
 ArchiCAD; 
 AutoCAD; 
 ПК ЛИРА; 
 КОМПАС; 
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 SolidWorks и другие [4]. 
Данные программы помогают произвести сложнейшие расчеты, визу-

ализировать объекты, чтобы понять какие нагрузки будут влиять на зда-
ние и каким образом. 

В своем исследовании я рассматривала программу Lement Pro. 
Lement Pro- система, которая помогает при производстве строи-

тельно-монтажных работ с легкостью контролировать их выполнение.  
При определении дефекта на объекте инспектора строительного кон-

троля могут легко зафиксировать, зарегистрировать нарушения и авто-
матически сформировать предписания для заказчика.   

Программа Lement Pro очень быстрый и просто способ контроля 
нарушений. В ней очень удобная панель управления, которая помогает 
без проблем и сложных операций зафиксировать нарушение. 

На панели управления есть кнопка «Зарегистрировать нарушение», 
после ее нажатия появится окно под названием «Регистрация дефекта», 
в нем необходимо указать тип, название места на котором найден дефект, 
сам объект и срок устранения, также можно прикрепить фотографию 
нарушения.  

В программе после регистрации дефекта необходимо зарегистриро-
вать нарушение. В разделе «Документы» автоматически создается пред-
писание подрядчику/заказчику о регистрации и устранения нарушения. 
Также система может автоматически составлять предписания по всем за-
регистрированным нарушениям в определенный срок и отправлять их на 
подпись уполномоченным лицам. 

Система Lement Pro помогает строительным компаниям в поиске и 
регистрации нарушений, подрядчику теперь не нужно выезжать на объ-
ект и регистрировать нарушение, ведь все можно сделать в данной про-
грамме, что позволяет снизить затраты на транспортировку и время вы-
полнения работ. 

К достоинствам Lement Pro можно отнести: 
 Возможность визуализации на основе BIM-модели; 
 Легкий доступ к выполнению работ и регистрации нарушений на 

объекте без присутствия подрядчика; 
 Быстрый обмен информацией на этапе строительства - минимизация 

использования телефонных звонков, обмена информации по почте и 
совещаний; 

 Выпуск исполнительной документации - возможность автоматиза-
ции процессов с необходимыми условиями и данными выгрузки; 

 Формирование отчетов по любым срезам этапов строительства; 
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 Предоставление инструмента для анализа информации о строитель-
ном объекте, о ходе работы для руководителей, подрядчиков, инфор-
мационных центров и для использования непосредственно на объ-
екте;  

 Повышение качества контроля исполнения поручений; 
 Сокращение издержек компании и оптимизация бизнес-процессов; 
 Совершенствование и при необходимости разработка внутренних 

бизнес-процессов для снижения издержек, вследствие получения не-
актуальной информации [6]. 

Таким образом, с применением системы LEMENT PRO заказчик/под-
рядчик может удостовериться в качественном выполнении работ и в доб-
росовестной регистрации нарушений. Ведь если нарушение не будет вы-
явлено и зарегистрировано, то это может привести к последствиям от 
трещин в конструкциях до обрушения зданий [5]. 

Также система LEMENT PRO помогает выявить заказчику нарушения 
заявленных сроков выполнения работ, качества строительных материа-
лов и соответствие реальной смете расходов на строительство. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ  
МЕТОДА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОКСИЧНОСТИ  

 
Из-за стремительного развития научно-технического прогресса про-

дукция приобретает все новые свойства, которые могут нести опасность 
для окружающей среды и человека в виде токсического воздействия, 
вследствие чего возникает необходимость в гарантии достоверности ре-
зультатов и методик измерения показателей токсичности. Так, согласно 
[1], испытательная лаборатория обязана провести процедуры верифика-
ции и валидации, подтверждающие пригодность методики. Поэтому 
цель исследования: провести верификацию и валидацию метода по опре-
делению токсичности строительных материалов по ГОСТ 12.1.044. 

Актуальность работы заключается в том, что разработанные про-
граммы по верификации и валидации в полной мере подтверждают ком-
петентность испытательной лаборатории ИКБС в проведении испытаний 
по определению токсичности строительных материалов. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:  
1) составить программу испытаний на токсичность по ГОСТ 12.1.044-

2018 для его дальнейшей верификации;  
2) составить программу испытаний на токсичность по ГОСТ 12.1.044-

89 для его валидации;  
3) провести необходимые испытания для составления протоколов;  
4) сравнить протоколы испытаний и сделать вывод.  
Характеристику показателя токсичности дает стандарт [2], в котором 

указано, что показатель токсичности продуктов горения (Hcl50 )- отноше-
ние количества материала к единице объема замкнутого пространства, в 
котором образующиеся при горении материала газообразные продукты 
вызывают гибель 50% подопытных животных. 

Полученные значения применяют для сравнения материалов по их 
токсическому воздействию на живые организмы и классифицируют по 
специальной таблице на чрезвычайно опасные, высокоопасные, умерен-
ноопасные и малоопасные. На данный момент существует два стандарта 
по определению показателя токсичности: 1989 года (актуальный) [3] и 
2018 года (действие приостановлено) [2].  

В случае, когда в лабораторию внедряются аттестованные методики 
с установленными характеристиками испытаний, то требуется подтвер-
ждение правильности применения методики в конкретной лаборатории, 
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которое обеспечивает требуемое исполнение, то есть необходимо приме-
нить процедуру верификации. Однако испытательная лаборатория не 
всегда может опереться на стандартные методики измерений, так как ак-
тивно вводятся новые подходы к испытаниям, что не всегда сопровож-
дается своевременным переизданием стандартных методик. В свою оче-
редь это приводит к необходимости в разработке лабораторией собствен-
ных методик или модификации стандартных. Согласно [1] испытатель-
ная лаборатория до внедрения методики в работу должна установить ее 
характеристики, то есть провести процедуру валидации и доказать, что 
модифицированная методика отвечает потребностям области примене-
ния. 

С момента вступления стандарта [2] в силу испытательная лаборато-
рия (ИЛ ИКБС МГСУ) внедрила методику определения показателя ток-
сичности согласно данному стандарту, устанавливающему эксперимен-
тально-расчетный и биологический методы. Так как методика имеет 
установленные характеристики, возникла необходимость в процедуре ее 
верификации для подтверждения компетентности ИЛ ИКБС в данных 
испытаниях. 

Для верификации были проведены внутри лабораторные испытания 
двумя лаборантами для проверки условий повторяемости. В соответ-
ствии с п.13.7.3 [2] сходимость метода при доверительной вероятности 
95% не должна превышать по выходу СО (мг/г) -  15%. По данным рас-
чета предел повторяемости по выходу СО составил 2%. Анализ резуль-
татов показал, что предел повторяемости метода экспериментального 
определения показателя токсичности продуктов горения полимерных 
материалов, реализуемого лабораторией ИЛ ИКБС соответствует норме, 
т.к. сходимость метода по выходу СО составляет 2%, при норме не более 
15% с доверительной вероятностью 95%. 

21.10.2019 приказом был ограничен срок действия стандарта 2018 
года [2] до 01.05.2021. На время ограничения необходимо пользоваться 
стандартом 1989 года [3]. 

Посредством сравнения двух алгоритмов по разным методикам про-
ведения испытаний было выявлено, что в стандарте 2018 года отсут-
ствует пункт измерения содержания карбоксигемоглобина в крови под-
опытных животных. Принято решение модифицировать стандартную 
методику определения показателя токсичности в части анализа крови 
животных, исключив данный пункт, так как: анализ крови не влияет на 
результаты испытаний и экономически невыгоден для ИЛ ИКБС. 

 Для валидации модифицированной методики были проведены 
внутри лабораторные испытания двумя лаборантами по измененной ме-
тодике. После анализа результатов проведено сравнение двух протоко-
лов, полученных по модифицированной методике [3] с результатами 
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протоколов по верифицированной методике [2], которое показало, что 
результаты протоколов идентичны и соответствуют норме. 

  
Заключение 
Выявлено, что существует два стандарта, содержащие методики опре-

деления показателя токсичности. На момент действия [2] была необхо-
дима верификация методики, после его отмены заново введен [3]. Про-
ведена процедура верификации методики испытаний на токсичность по 
ГОСТ [2], на основании которой сделан вывод, что ИЛ ИКБС МГСУ рас-
полагает аттестованным оборудованием, материалами, персоналом и др., 
и может применять метод экспериментального определения показателя 
токсичности полимерных материалов, обеспечивая требуемое исполне-
ние. Проведена процедура валидации модифицированной методики, ко-
торая доказала, что анализ крови на содержание карбоксигемоглобина не 
влияет на результаты испытаний и может быть исключен из методики 
определения показателя токсичности полимерных материалов. 
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ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАШИНАМ  

СТРОИТЕЛЬНЫМ 
Сваебойное оборудование является неотъемлемой частью дорожно-

строительных работ. Начало строительства любого жилого здания, моста 
или промышленного сооружения, а также оформление трасс защитными 
барьерами и шумоизолирующими экранами, ограждениями пешеходных 
переходов и дорожными знаками начинается с работы сваебойной тех-
ники [1]. 

Опоры дорожных барьеров, дорожных знаков, металлических ограж-
дений, отделяющие проезжую часть от тротуаров в жилых зонах, а также 
опоры других дорожных сооружений выполняют несущую функцию и 
отвечают за прочность всей конструкции [2]. 

Опора устанавливается различными способами. Один из наиболее 
распространенных – забивание опор в грунт. Для выполнения этого про-
цесса чаще всего используют сваебойные установки – копры. 

Сваебойное оборудование получило широкое распространение во 
второй половине двадцатого века и благодаря своему появлению произ-
вело существенные изменения в строительстве. До его появления заби-
вание опор на глубину десять-двенадцать метров для строительства фун-
даментов в местах с сыпучими грунтами было почти невозможно. 
Опоры, забитые в землю сваебойной машиной, значительно уплотняют 
грунт вокруг и внутри свайного поля. Это позволяет возводить крупные 
гражданские и промышленные объекты на слабых грунтах. В основном 
сваебойное оборудование устанавливает железобетонные и металличе-
ские сваи [3]. 

По виду источника подводимой энергии молоты сваебойного обору-
дования классифицируются на: механические, гидравлические, паровоз-
душные, дизельные. 

На сегодняшний день наиболее часто применяются гидравлические и 
дизельные свайные молоты. Гидравлические мощнее и массивней, чем 
дизельные. Они устанавливаются на тяжелую копровую установку и ис-
пользуются при строительстве высотных или массивных, занимающих 
большие площади, строений, при застройке крупных жилых районов и 
т.д. 

Основным нормативным документом, регламентирующим требова-
ния к сваебойному оборудованию, является Технический регламент «О 
безопасности машин и оборудования». Данный документ действует на 
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территории пяти стран – Российской Федерации, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Армении и Кыргызской Республики. 
Основная цель Технического Регламента – обеспечение безопасности 
жизни и здоровья потребителей.  Документ был утвержден комиссией 
Таможенного союза 18 октября 2011 года и распространяет своё дей-
ствие на машины и оборудование, выпускаемые на территории стран-
участниц Таможенного соглашения. 

 В документе установлены требования к безопасности машин и обо-
рудования при их проектировании, производстве, наладке, монтаже,   
эксплуатации, хранении, перевозке, реализации и утилизации. Сваебой-
ное оборудование подлежит обязательному подтверждению соответ-
ствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза в 
форме декларирования соответствия [4]. Порядок проведения деклари-
рования соответствия, а также схемы декларирования приведены в дан-
ном документе. 

Требования безопасности на сваебойное оборудование установлены в 
ГОСТ 31551-2012 «Оборудование сваебойное. Общие требования без-
опасности».  Стандарт устанавливает требования безопасности 
сваебойного оборудования, используемого при устройстве фундаментов 
и подпорных стенок с помощью свай или других стержневых элементов, 
а также для их извлечения [5]. В нём указаны требования безопасности 
при эксплуатации свайных молотов, требования, предъявляемые к ос-
новным элементам конструкции, контроль выполнения техники без-
опасности на строительной площадке, правила эксплуатации, указания 
по транспортировке оборудования. 

Шумовые характеристики сваебойного оборудования измеряются 
шумомером. Методы измерения проводят по ГОСТ 12.2.026. Проблема 
шума и борьба с ним являются одной из основных проблем, связанных 
со сваебойным оборудованием. В результате исследований было выяв-
лено, что наибольший шум исходит от оборудования и инструментов 
ударного действия (дизель-молоты, вибромолоты, копры, вибропогружа-
тели, отбойные молотки) [6]. Во время работы свайного копра с молотом 
на расстоянии 15 м от него максимальный уровень звукового давления 
составляет 100 дБ и больше [5, 7].  

Одним из наиболее эффективных направлений в снижении уровня 
шума является использование в производстве работ "бесшумных" техно-
логических процессов, таких, как опускные, буроопускные или буро-
забивные способы устройства свай, использование электроскопического 
или электрогидравлического погружения свай и других способов. 

Современное сваебойное оборудование позволяет выполнить ввод 
свайных элементов с помощью ряда технологий, каждая из которых об-
ладает своими преимуществами и ограничениями.  
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Рис.1. Сваевдавливающая машина Sunward 320  

Для работы в условиях города наиболее выгодным и безопасным яв-
ляется применение безрезонансных вибропогружателей и сваевдавлива-
ющих машин, оборудования нового поколения, позволяющего свести к 
нулю шумовой фон и вредное воздействие на окружающие постройки. В 
сфере промышленного строительства, а также на площадках с проблем-
ными грунтами оптимальным вариантом является применение мощной 
сваебойной техники. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 
 

Объекты культурного наследия (ОКН) – объекты недвижимого иму-
щества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 
исторически связанными с ними территориями, произведениями живо-
писи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возник-
шие в результате исторических событий, представляющие собой цен-
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроитель-
ства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилиза-
ций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 
культуры [1]. 

Несмотря на то, что объекты культурного наследия обладают особой 
ценностью, большая часть данного сегмента находится в неудовлетвори-
тельном состоянии и требует реставрации. Причина этому – нехватка 
средств на реставрационные работы в государственном бюджете. Таким 
образом, органы гос. власти стремятся в наиболее короткий промежуток 
времени передать в собственность (продать) объекты культурного насле-
дия инвесторам, либо передать их в долгосрочную аренду (обычно на 49 
лет) по льготной ставке, так как это единственный способ отреставриро-
вать данные объекты, сохранить их нематериальную ценность [2]. 

Как следствие, объекты культурного наследия оказываются вовлечен-
ными в рыночный оборот. При продаже, страховании, приватизации, за-
логе в банке требуется оценка данных объектов. 

Стоимость объекта культурного наследия складывается из несколь-
ких факторов: 

- стоимости земельного участка, расположенного под объектом куль-
турного наследия; 

- стоимости самого здания с учетом инженерно-технического (физи-
ческого, внешнего) износа; 

- нематериальных ценообразующих факторов: престижность, истори-
ческая, культурная и архитектурная значимость, формирование сервиту-
тов [4]. 

Использование стандартных подходов к оценке памятников культур-
ного наследия невозможно, так как данные подходы не учитывают нема-
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териальной ценности данных объектов. Рассмотрим применимость уста-
новленных подходов в оценочной деятельности для оценки объектов 
культурного наследия:  

1. Затратный подход – способ расчета стоимости объекта недвижи-
мого имущества путем определения издержек на создание аналогичного 
нового объекта, учитывающий фактический физический, внешний и 
функциональный износ здания [3]. Данный подход в классической трак-
товке неприменим для объектов культурного наследия, так как он учи-
тывает только физические, материальные характеристики здания, игно-
рируя нематериальные факторы. Также в данном подходе физический 
износ здания определяется методом нормативного срока жизни, т.е. чем 
«старее» здание, тем дешевле оно будет стоить. Но, как известно, объ-
екты культурного наследия имеют историческую ценность, тем самым, 
данный подход будет искажать стоимость объекта в меньшую сторону. 
Еще одним затрудняющим фактором в определении стоимости объекта 
культурного наследия является сложность с определением затрат на 
строительство аналогичного объекта. На данный момент отсутствуют ка-
кие-либо справочники с укрупненными показателями строительства объ-
ектов культурного наследия, так как каждый объект культурного насле-
дия весьма уникален и объединить их по конструктивным показателям 
проблематично. Строительные технологии, использовавшиеся во время 
строительства объекта культурного наследия, не являются типовыми ре-
шениями в современном мире. 

2. Сравнительный поход заключается в том, чтобы определить стои-
мость объекта в сравнении с ценой продажи аналогичных объектов [3]. 

Основная проблема классической трактовки данного подхода к 
оценке объектов культурного наследия заключается в отсутствии рынка 
продажи данных объектов, что в большинстве случаев заставляет оцен-
щика отказаться от применения данного подхода. 

Применение сравнительного подхода было бы возможно при разра-
ботке относительных корректировочных коэффициентов, которые учи-
тывали бы нематериальные ценообразующие факторы, такие как: пре-
стижность, культурная и архитектурная значимость, ограничения на из-
менение планировки и внешнего облика и пр. 

В настоящее время методических материалов, включающих в себя 
значения данных коэффициентов, не представлено. 

3. Доходный подход применим только для доходоприносящей недви-
жимости, основан на принципе о том, что стоимость объекта связана с 
будущими доходами, которые принесет данный объект [3]. Основная 
сложность в применении данного подхода – это учет затрат на реставра-
цию объекта культурного наследия для приведения его в наиболее эф-
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фективное использование, а также определение доходов, которые спосо-
бен приносить данный объект после реставрации. Так как объекты куль-
турного наследия имеют определенные ценообразующие факторы, то 
определение арендных ставок также носит проблематичный характер. 

Таким образом, в результате анализа, приведенного выше, были вы-
делены следующие проблемы: 

- невозможность использования классических подходов к оценке; 
- отсутствие единой методологии по оценке ОКН; 
- отсутствие относительных корректировочных коэффициентов, поз-

воляющих учитывать нематериальные факторы ОКН; 
- ограниченность на рынке предложений о продаже ОКН; 
Исходя из вышеизложенных выводов, необходимо разработать еди-

ную методологию, которая включала бы классические подходы оценки 
недвижимого имущества и учитывала нематериальную ценность объек-
тов культурного наследия.  
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
МЫШЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ  

ЛАБОРАТОРИИ 
 

Риск-ориентированное мышление в деятельность испытательной ла-
боратории внедряется для исключения несоответствий и повышения ре-
зультативности системы менеджмента качества. Кроме того, для про-
хождения процедуры подтверждения компетентности испытательной ла-
боратории необходимо разработать систему управления рисками и воз-
можностями. 

Поэтому целью работы является разработка методики оценки рисков 
в испытательной лаборатории. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1) изучить литературу, связанную с рисками в деятельности органи-

заций и испытательной лаборатории. 
2) проанализировать изменение критериев аккредитации в соответ-

ствии с риск-ориентированным мышлением. 
3) рассмотреть алгоритм оценки рисков. 
4) изучить методику оценки значимости рисков в испытательной ла-

боратории.  
Внедрение концепции риск-ориентированного мышления в деятель-

ность организации впервые была отражена в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1]. 
В соответствии с этим стандартом концепция риск-ориентированного 
мышления подразумевалась в выполнении предупреждающих действий, 
направленных на исключение потенциальных несоответствий, анализ 
любых несоответствий, которые возникают, и в принятии мер по предот-
вращению их повторения, соответствующих последствиям несоответ-
ствия [3-4].   

В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 [2] процесс оценки 
риска состоит из 4 этапов: 

-  этап идентификации риска – это процесс определения элементов 
риска, составления их перечня и описания каждого из элементов риска; 

- этап анализа риска включает в себя анализ и исследование инфор-
мации о риске; 

- этап сравнительной оценки риска состоит из сопоставления уровня 
риска с критериями риска, установленными при определении области 
применения менеджмента риска. На данном этапе определяется тип 
риска и его значимость. 
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- этап оценки и обработки риска. 
Для оценки значимости необходимо сначала идентифицировать опас-

ное событие, дать ему краткое описание, определить возможные послед-
ствия опасных событий и выбрать метод управления рисками. Ответ-
ственным за данные мероприятия выступает начальник испытательной 
лаборатории. Затем происходит оценка уровня значимости экспертным 
методом [5]. 

Уровень значимости разделяется на ранги: 
1. Серьезный риск (С) – требуется действие. 
2. Умеренный риск (У) – нужны действия при наличии технической 

и финансовой возможности. 
3. Низкий риск (Н) – действий не требуется. 
После этого составляется матрица определения значимости риска 

(табл.1) и шкала оценки уровня вероятности риска (табл.2). 
 

Таблица 1 
Матрица определения риска 

Виды собы-
тий по ча-
стоте  

Уровни тяжести ущерба  
Пренебре-
жит.  
(П)  

Незначит.  
(НЗ)  

Значит.  
(З)  

Критич. 
(КР)  

Катастроф.  
(К)  

Частое (Ч)  У  С  С  С  С  
Возможное 
(В)  У  У  С  С  С  
Эпизодиче-
ское (Э)  Н  У  У  С  С  
Маловероят-
ное (МВ)  Н  Н  У  У  С  
Невероятное 
(НВ)  Н  Н  Н  У  У  
 

Таблица 2 
Шкала оценки уровня вероятности риска 

Периодичность 
возникновения  Описание частоты вероятности  

Частое  Очень высокий частое возникающий риск  

Возможное  
Будет наблюдаться несколько раз в период проведе-
ния испытаний  

Эпизодическое   
Возможно одно наблюдение данного события в пе-
риод проведения испытаний  
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Маловероятное  
Маловероятно, но возможно хотя бы один раз в пе-
риод проведения испытаний  

 
По результатам анализа принимается решение о допустимости риска 

для каждой опасности, идентифицированной для испытательной лабора-
тории. Уровень риска определяется экспертным путем и фиксируется в 
соответствующей ячейке матрицы анализа риска. В зависимости от тя-
жести последствий и установленного коэффициента значимости риска 
определяется уровень мероприятий по контролю, снижению или устра-
нению риска, путем выбора стратегии его управления [6-8]. 
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ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ ПОКРЫТИЙ» 
 

В данной статье мы разберёмся: что такое легкосбрасываемая кон-
струкция (ЛСК), какие виды ЛСК существуют, и в каких случаях приме-
няются, а также подробно рассмотрим конструкцию легкосбрасываемого 
покрытия. 

Анализ литературы по данному вопросу показал, что существует 
много различных определений легкосбрасываемых конструкций, но если 
их обобщить, то можно сформулировать так: это специальная наружная 
ограждающая строительная конструкция здания, сооружения (или их ча-
сти), которая позволяет освободить сбросной проем для снижения избы-
точного давления, возникающего при внутренних взрывах в зданиях и 
сооружениях. Данные системы применяются в целях обеспечения без-
опасности людей, сохранности несущего остова здания и оборудования 
на взрывоопасных предприятиях. 

ЛСК используются в помещениях зданий, где существует повышен-
ный риск взрывов (например, на производственном предприятии). При-
чем располагаются они максимально близко к месту, в котором наиболее 
вероятно воспламенение горючей смеси. На сегодняшний день примене-
ние таких конструкций является единственным способом, практикуемым 
в строительстве для взрывозащиты внутри здания [1]. 

Принцип работы ЛСК заключается в следующем [2]:  
 в начальный момент взрыва все ограждающие конструкции целые; 
 с нарастанием взрывной волны легкосбрасываемые конструкции 

начинают вскрываться, т.е. начинают открываться проёмы, которые ра-
нее были ими закрыты.  

Под действием избыточного давления взрыва происходит вскрытие 
сбросного проема различным образом, в зависимости от этого легкосбра-
сываемые конструкции подразделяют на [3]: 

- разрушаемые – когда происходит видимая деструкция целостности 
её материалов (стекла глухого остекления помещения); 

- смещаемые – когда разрушаются элементы, при помощи которых 
данные конструкции удерживаются в ограждении помещения (легко-
сбрасываемые стеновые панели и облегченные элементы покрытий по-
мещений); 
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- вращаемые – когда происходит вращение плоскости конструкции 
вокруг неподвижной горизонтальной или вертикальной оси (открываю-
щиеся наружу створки оконных пролетов, ворота и двери, специальные 
поворачивающиеся конструкции). 

Применение ЛСК одного или другого вида зависит от цели проекти-
рования, основных характеристик и определённых условий строитель-
ства и эксплуатации зданий с взрывопожароопасными помещениями.  

Рассмотрим особенности использования легкосбрасываемых покры-
тий. Это покрытия зданий или сооружений, состоящих из лёгких сбор-
ных элементов и сбрасываемых при взрыве внутри помещения [4]. Дан-
ный вид конструкции относится к смещаемым ЛСК. Ниже будет рас-
смотрены конструктивные элементы, из которых состоит покрытие, при-
меняемое в качестве ЛСК. 

1. Несущая конструкция. Чтобы уменьшить общую массу покрытия, 
в качестве несущей конструкции вскрывающихся облегчённых элемен-
тов используют асбестоцементные или металлические профилирован-
ные листы. Иногда несущие конструкции в то же время могут играть 
роль утеплителя, тогда они выполняются в виде лёгких панелей или же-
лезобетонных плит с отверстиями с использованием ячеистого или лёг-
кого бетона.  

2. Пароизоляция. Этот слой используют для предотвращения попа-
дания паров в утепляющий слой внутри помещений с высокой влажно-
стью. Его размещают сверху несущих конструкций элементов покрытия 
и укладывают из одного или двух слоёв рубероида на битумной мастике 
или слоя битума. 

3. Утеплитель. Он обладает повышенными теплозащитными свой-
ствами. В качестве таких материалов следует использовать облегчённые 
плитные утеплители из пенопласта, перлитофосфогелевые или мине-
ральные плиты повышенной жесткости и тому подобные, так как они не 
требуют выравнивающей цементно-песчаной стяжки. В неотапливаемых 
помещениях этот слой отсутствует. 

4. Стяжка. Необходима, когда нужно выравнивать поверхность утеп-
лителя для устройства кровли из рулонных материалов, в этом случае ее 
толщина принимается 15-20 мм. 

5. Кровля. В большинстве случаев состоит из трёх-четырёх слоёв ру-
бероида, наклеиваемых на битумных кровельных мастиках, но рассмат-
ривается применение и других рулонных материалов. Для устройства 
кровли в неотапливаемых помещениях возможно использование метал-
лических и асбестоцементных профилированных листов, одновременно 
с этим являющихся несущими конструкциями элементов покрытия. А 
для отапливаемых помещений данные виды листов могут быть задей-
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ствованы также в роли несущих конструкций и панелей (плит), предна-
значенных для устройства вскрывающихся облегчённых элементов по-
крытия. 

6. Защитный слой. Служит для защиты рулонной кровли от возгора-
ния и механических повреждений, а также необходим для повышения ее 
долговечности. Он состоит из втопленного в мастику мелкого гравия 
светлых тонов. В облегчённых элементах покрытия чаще всего он не 
устраивается. Наряду с этим верхний слой рулонной кровли исполняется 
с посыпкой крупнозернистым песком. 

В целях увеличения эффективности конструкции путем понижения 
сопротивления взрывной волне водоизоляционный ковёр и теплоизоля-
ция разрезаются поперечными и продольными швами на участки (карты) 
площадью не более 180 м2. Заметим, что применение легкосбрасываемых 
покрытий необходимо только в случаях, где для понижения избыточного 
давления до допускаемой его величины при взрыве горючей смеси пло-
щади других ЛСК недостаточно [5]. 

На промышленных объектах существует опасность возникновения 
взрыва, поэтому во избежание разрушения строительного объекта необ-
ходимо принимать меры по защите здания. В тех ситуациях, когда ис-
ключить вероятность взрыва невозможно из-за особенностей технологи-
ческого процесса, следует использовать предохранительные конструк-
ции – ЛСК для снижения нагрузок несущего остова здания. 
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ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ 
 

Межлабораторные сравнительные испытания (МСИ) – это один из 
важнейших критериев при обеспечении достоверности результатов ис-
пытаний, позволяющий наиболее эффективно и объективно определить 
реальный уровень работы лабораторий и имеющий большое значение 
для обеспечения единства измерений. В данной статье постараемся вы-
явить проблемы, возникающие при проведении межлабораторных срав-
нительных испытаний в строительной отрасли. 

Межлабораторные сравнительные испытания проводятся ежегодно с 
1999 года в соответствии с планом, утвержденным Росстандартом. В со-
ответствии с определением, обозначенным в ГОСТ Р 50.4.006-2002, меж-
лабораторные сравнительные испытания (МСИ) – это организация, про-
ведение и оценка испытаний одних и тех же или таких же объектов двумя 
или большим числом лабораторий в соответствии с заранее установлен-
ными условиями [1]. 

Принимая участие в МСИ, лаборатория ставит перед собой следую-
щие цели: 

• Выполнение требований ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 [2] и Ор-
гана по аккредитации; 

• Получение прерогативы независимой оценки технической ком-
петентности своей деятельности [6]; 

• Сравнение уровня своих измерительных возможностей с дру-
гими лабораториями; 

• Выявление проблемных мест лаборатории; 
• Получение дополнительного бонуса при участии в тендерах или 

конкурсах; 
• При разрешении спорных ситуаций возникает возможность по-

лучения весомого аргумента в свою сторону; 
• При аккредитации лаборатории возникает вероятность освобож-

дения от экспериментальной проверки технической компетентности. 
Проведение межлабораторных сличительных испытаний при аккре-

дитации и инспекционном контроле испытательной лаборатории воз-
главляет орган по аккредитации, а практическую деятельность по прове-
дению МСИ осуществляют уполномоченные организации, то есть спе-
циально аккредитованные по схеме Росаккредитации лаборатории. В со-
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ответствии с обновленной политикой Федеральной службы по аккреди-
тации испытательные лаборатории не реже одного раза в год принимают 
участие в программах межлабораторных сличительных испытаний. В те-
чение пяти лет с момента принятия решения об аккредитации лаборато-
рии обязаны принять участие в МСИ по всем методам, включенным в 
область аккредитации [4]. 

Программа межлабораторных сличительных испытаний включает в 
себя следующие пункты [5]: 

1. Формирование перечня лабораторий-участниц МСИ (на основе 
заявок аккредитованных лабораторий). 

2. Составление технических требований к образцам для контроля, 
которые будут использованы при проведении МСИ. 

3. Анализ информации об имеющихся контрольных образцах, за-
купке или разработке новых контрольных образцов. 

4. Определение стоимости участия в МСИ для одной лаборатории. 
5. Присвоение кодовых номеров лабораториям-участницам МСИ. 
6. Заключение с лабораториями договоров на участие в МСИ. 
7. Закупка либо создание контрольных образцов. Присвоение 

шифра образцам для контроля. 
8. Составление инструкции по проведению испытаний для лабора-

торий участниц МСИ, включая требования к протоколам результатов ис-
пытаний. 

9. Подготовка образцов к рассылке. Рассылка с сопроводитель-
ными письмами и инструкциями по проведению испытаний. 

10. Получение и обработка протоколов испытаний. 
11. Подготовка заключения по результатам участия лабораторий в 

МСИ. 
12. Подготовка сводной таблицы обобщенных результатов и направ-

ление их в адрес лаборатории – участницы МСИ. 
13. Формирование дела по результатам МСИ и занесение его в ар-

хив. 
По результатам участия в межлабораторных сравнительных испыта-

ниях лаборатории выдается свидетельство об участии в МСИ, заключе-
ние об оценке качества результатов испытаний, а также сводная инфор-
мация о результатах испытаний, полученная всеми участниками МСИ, с 
сохранением их конфиденциальности. Материалы проведенных испыта-
ний хранят в комплекте дел аккредитованных лабораторий, которые при-
нимали участие в испытаниях, чтобы, при необходимости использовать 
эти материалы для дальнейших испытаний. В случае несогласия испыта-
тельной лаборатории с оценкой результатов ее участия в программе ис-
пытаний, она может обратиться в орган по аккредитации для уточнения 
или пересмотра оценки. 
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Программы для проведения МСИ, составляют провайдеры – специ-
ально аккредитованные испытательные лаборатории [7]. Требования к 
компетентности провайдеров программ проверки квалификации, а также 
к разработке и реализации программ проверки квалификации установ-
лены в ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 «Оценка соответствия. Основные тре-
бования к проведению проверки квалификации». Однако на сегодняш-
ний день проблема межлабораторных сличительных испытаний в строи-
тельстве состоит в отсутствии провайдеров и, как следствие, в отсут-
ствии на текущий год программы проведения межлабораторных сравни-
тельных испытаний. Провайдером может стать любая лаборатория, про-
водящая испытания в сфере строительства. Требования, которые необхо-
димо выполнить испытательной лаборатории, чтобы стать провайдером, 
размещены на сайте Роскачества [3]. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В настоящее время главной задачей процесса проектирования явля-
ется разработка и реализация проектов высокого качества в короткие 
сроки и по наиболее оптимальной цене. Путь к решению этой задачи – 
это применение инновационных подходов к процессу проектирования и 
совершенствование организации строительства [1-3].  

Актуальность темы связана с проблемами в управлении процесса 
проектирования, на этапе разработки и утверждения проектной докумен-
тации на строительство объекта, а также с повышением эффективности 
проектных работ. 
        Поэтому целью данной работы является исследование методики по-
вышения эффективности проектных работ в строительстве. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- рассмотреть этапы проектирования в строительстве; 
- проанализировать двухстадийное и одностадийное проектиро-

вание, их преимущества и недостатки;  
- исследовать методику повышения эффективности проектных 

работ в строительстве. 
Этапы процесса проектирования в строительстве следующие: пред-

проектные работы, проектные работы, экспертиза и утверждение про-
екта и разработка рабочей документации. 

На этапе предпроектных работ разрабатывается технико-экономи-
ческое обоснование на основании постановления (приказа) организации-
застройщика и заключается договор на проектирование. Исполнителем 
выступает проектная или научно-исследовательская организация. Этап 
проектные работы включает изыскания и разработку проектной доку-
ментации по стадиям, которые проводятся на основании заказа, задания 
и договора с заказчиком. Третий этап экспертиза и утверждение проекта  
состоит из экспертизы и утверждения проекта, которые проводят соот-
ветствующие экспертные организации.  На четвертом этапе проводится 
разработка рабочей документации, утверждение состава рабочей доку-
ментации на основании технических решений, определяемых в проект-
ной документации. 

При разработке и утверждении проектной документации на строи-
тельство объекта используются двухстадийное и одностадийное проек-
тирование. В Российской Федерации применяется двухстадийное проек-
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тирование, так называемая последовательная схема разработки  проект-
ной документации: на первом этапе разрабатывается и проходит экспер-
тизу проектная документация, а на втором этапе - рабочая документация. 

Характеристика стадий двухстадийного проектирования следую-
щая:  

- стадия «Проект» включает: генеральный план, документацию по ин-
женерным сетям и оборудованию (водо-и электроснабжение, вентиля-
ция, отопление, газоснабжение и связь),  решение вопросов экологии, по-
жарной безопасности, доступности для инвалидов, энергоэффективно-
сти и ресурсосбережения, способов строительства, охраны труда, необ-
ходимые инженерные заключения и расчеты, оформление и отправка до-
кументации на экспертизу; 

- стадия «Рабочая документация» включает: разработку чертежей и 
другой документации в целях реализации в процессе строительства ар-
хитектурных, технических и технологических решений, содержащихся 
в проектной документации [4-5]. 

Однако за рубежом повсеместно начинает внедряться система одно-
стадийного проектирования, которое предполагает параллельную разра-
ботку проектной и рабочей документации с возможностью разработки 
рабочей документации до экспертизы и утверждения проектной доку-
ментации. Такая параллельная система проектирования имеет ряд пре-
имуществ: 

- сокращение времени разработки проекта; 
-  ускорение сроков завершения строительных работ и ввода 

строительного объекта в эксплуатацию; 
- снижение стоимости работ. 

Недостатками одностадийного проектирования является невозмож-
ность ее применения при не освоенном технологическом производстве. 
Схематично одностадийное  проектирование представлено на рис.1. 

 
Рис.1. Одностадийное проектирование в строительстве 
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Как видно из рисунка 1 проектную документацию разрабатывает ге-

неральный проектировщик, а рабочую документацию - генеральный под-
рядчик, который осуществляет строительство объекта. При этом разра-
ботка проектной и рабочей документации осуществляется параллельно, 
что  позволяет получить комплексный техно-рабочий проект, который 
состоит  из технического проекта и рабочих чертежей к нему. Прово-
дится экспертиза данного проекта, контроль за исполнением осуществ-
ляет служба Заказчика.  

Для подтверждения эффективности методики кооперирования 
участников в ходе разработки проектной документации были проанали-
зированы диаграммы Ганта при одностадийном и двухстадийном проек-
тировании [6, 7]. Анализ диаграмм показывает, что при одностадийном 
проектировании подрядная организация получает комплект проектной 
документации и может начинать строительство на 4 месяца быстрее, чем 
при двухстадийном проектировании. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В связи с ухудшением экологической обстановки в мире специалисты 

в области экологического строительства, проектирования и эко-архитек-
туры озабочены созданием новых материалов, разработкой инновацион-
ных методов строительства и эксплуатации, соответствующих требова-
ниям минимизации строительных отходов, минимизации токсичности 
строительных материалов и рациональному использованию природных 
ресурсов, которые установлены международными системами сертифика-
ции в области экологической безопасности (рисунок 1).  

 

Рис.1. Международные системы сертификации в области экологиче-
ской безопасности объектов строительства 

Главным фактором на пути достижения высококлассного качества 
строительства зданий и сооружений и баланса с экосистемой, является 
использование строительных материалов, которые имеют характери-
стики, такие как: 1. Экологическая безопасность; 2. Экономическая вы-
года; 3. Благоприятное влияние на здоровье и жизнь человека [1]. 

Международные системы сертификации в области экологической 
безопасности объектов строительства позволяют уменьшить воздей-
ствие техногенной среды на природу, сбалансировать экономичность и 
повышение комфорта и здоровья человека, а также реализовать инженер-
ные решения, которые привели бы к уменьшению издержек при реали-
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зации и эксплуатации «зеленых» зданий [2-4]. При этом необходимо учи-
тывать комплекс мероприятий для достижения комфортной среды в жи-
лых зданиях, а также экспериментальные исследования отдельных стро-
ительных конструкций зданий [5,6]. 

В основном, сейчас используют адаптированный к российским усло-
виям стандарт BREEAM, реже американский LEED. Система сертифика-
ции BREEAM позволяет повысить доход от использования здания, по-
высить уровень его качества и принести пользу экосистеме. Система сер-
тификации LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) подхо-
дит почти под все типы зданий. Данная система сертификации является 
комплексной. С начала строительства и далее в течении нескольких ме-
сяцев все факторы строго оцениваются в соответствии с системой серти-
фикации. Каждый пункт, по которому проходит система сертификации 
LEED, оценивается в соответствии с требованиями и в зависимости от 
поставленной оценки, определенный уровень сертификации присужда-
ется «зеленому» зданию или сооружению (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Объект оценки «зеленого» строительства 

 
В данной системе сертификации существуют требования, при невы-

полнении которых сертификация не будет успешно проведена, такие как 
ограничение по потреблению водных ресурсов, минимизация загрязне-
ний в ходе проведения строительных работ и т.д. Здания, получившие 
сертификат LEED, являются лидерами на рынки недвижимости. Миро-
вые стандарты дают возможность позиционировать объект на рынке, что 
помогает найти надежных арендаторов. Международную экологическую 
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сертификацию в России прошли несколько объектов, которые были по-
строены для Олимпиады в Сочи в 2014 году и Чемпионата Мира по фут-
болу летом 2018 года. 

В статье рассмотрены международные системы сертификации эколо-
гической безопасности объектов строительства, выделены их преимуще-
ства. «Зеленые» технологии - это перспективные строительные техноло-
гии [7]. Это объясняется тем, что вложения на начальном этапе строи-
тельства в «зеленые» технологии здания не превышают 5%, а расходы на 
коммунальные платежи при дальнейшей эксплуатации сокращаются на 
40%. Международные системы сертификации экологической безопасно-
сти объектов строительства вместе с внедрением «зеленых» технологий 
являются ключевым вектором развития современной строительной от-
расли. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНОГО КАР-

КАСА РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
СЛОЖНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ. 

 
Во время колебаний высотных зданий исследование их реакций 

при наложении высших форм колебаний имеет определенное практи-
ческое значения с точки зрения совершенствования их расчета на сей-
смические воздействия. Посвященные данному вопросу работы, как 
например [1,3], носят теоретический характер. Здесь приводятся ре-
зультаты экспериментального исследования напряженного состояния 
высотных зданий различных конструктивных схем при наложении 
высших форм колебаний. 

Эксперименты проводились на модели (α=1/6) стального рамного 
каркаса при различных схемах расположения связей (см. рис.1). 

 
Рис. 1 – Схема расположения связей, вибромашин (1) и тензорези-

сторов (2) 
 

Наложение первых двух форм колебаний создавалось одновремен-
ной работой двух вибромашин направленного действия, расположен-
ных на уровнях наибольших перемещений по соответствующей 
форме и работающих в резонансном режиме в соответствии с [2,4,5]. 
На рис. показаны места расположения вибраторов и тензорезисторов 
сопротивления. Величины инерционных сил вибраторов по отдель-
ным формам колебаний для всех рассмотренных схем назначались 
одинаковыми, что достигалось изменением массы дебаланса вибра-
ционной машины. 
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Значения напряжений, полученные в колоннах каркаса на уровне 
перекрытий по отдельным формам колебаний и при наложении, при-
веденные в таблице 1.  

Таблица 1 
Обо-

значе-
ние мо-

дели 

Форма 
колеба-

ний 

Значения напряжений (кН/см2), по эта-
жам 

1 3 4 5 6 7 8 

М-I 
I 11,3 2,6 1,7 1,4 1,1 0,9 0,4 
II 3,6 4,4 4,7 5,1 3,7 1,2 0,7 

I-II 14,0 6,4 5,9 6,0 4,4 1,9 1,0 

М-2 
I 3,1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 
II 0,6 2,0 1,4 0,9 0,7 0,5 0,3 

I-II 3,4 2,6 1,8 1,3 1,0 0,7 0,4 

М-3 
I 6,4 4,8 4,3 3,0 2,0 1,1 0,5 
II 1,8 2,6 2,2 2,1 1,5 0,9 0,4 

I-II 7,5 6,5 5,9 4,6 3,1 1,8 0,8 

М-4 
I 1,4 1,9 4,9 1,7 1,5 1,2 0,4 
II 0,5 1,8 1,5 1,2 0,9 0,4 0,2 

I-II 1,8 3,5 5,8 2,7 2,2 1,5 0,5 
 
Анализ полученных данных показывает, что под действием слож-

ной динамической нагрузки сейсмического типа напряжения в мо-
дели рамно-связевого каркаса М-2 в среднем в 3,4 раза меньше анало-
гичных значений в модели рамного каркаса М-1 (см. табл.). При этом 
в модели М-2 наблюдаются более плавные изменения напряжения по 
высоте здания. 

При установке связей через этаж напряжения в стойках модели М-
3 по основной форме колебания оказались в среднем в 1,8 раза больше 
(кроме 1-го этажа), чем в соответствующих точках модели М-1. При 
колебании по второй гармонике, наоборот, напряжения в модели М-1 
были больше в среднем в 2 раза, чем в модели М-3 (табл.). Это объяс-
няется тем, что усилия, возникающие в колоннах модели М-3 по пер-
вой форме колебания, в основном воспринимаются участками, скреп-
ленными системой связей, а при колебании по второй гармонике за 
счет изменения деформации оси здания в работу включаются все 
участки колонны по высоте здания, благодаря чему напряжения рас-
пределяются более равномерно между участками со связями и без 
связей. Однако следует отметить, что при наложении I-II форм коле-
баний соответствующие точки (кроме 1-го этажа) моделей М-1 и М-3 
оказались в примерно одинаковом напряженном состоянии. Поэтому 
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оценка напряженного состояния высотных зданий различных кон-
структивных схем по отдельным формам колебаний не дает исчерпы-
вающей информации о реакции здания при сейсмическом воздей-
ствии. Окончательным критерием служит напряженное состояние 
при наложении возможных форм колебаний, что имеет место при зем-
летрясении. 

Определенный интерес представляет сравнение реакций моделей 
М-3 и М-4, на которых по различным схемам расположено примерно 
равное количество связей (см. рис.). Динамические жесткости моде-
лей практически равны, однако значения напряжений при наложении 
I-II форм колебаний в модели М-4 в среднем в 2 раза меньше, чем в 
модели М-3 (табл.). 

Следовательно, при одном и том же количестве связевых элемен-
тов путем их оптимального расположения можно, не изменяя жест-
кость здания, значительно уменьшить его напряжения под воздей-
ствием сложной динамической нагрузки сейсмического типа. 

Результаты экспериментов показывают, что при сложной динами-
ческой нагрузке напряжения в элементах высотных зданий суще-
ственным образом зависят от конструктивной схемы (вида и располо-
жения связей), это должно быть учтено при оптимальном проектиро-
вании. 
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УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УГЛЕ-

РОДНЫМ ВОЛОКНОМ 
 

Усиление конструкций требуется для продления срока эксплуатации 
зданий и сооружений и увеличения их несущей способности. 

С 1998 года в России усиление конструкций зданий осуществляется 
также с помощью углеродного волокна. Это инновационный метод, суть 
которого состоит в том, что на укрепляемую поверхность элемента 
наклеивается высокопрочное углеволокно, которое воспринимает боль-
шую часть усилий и значительно увеличивает несущую способность 
упрочняемой конструкции. 

Клеящим веществом служат вещества с высокой адгезией, основу ко-
торых составляют эпоксидные смолы или минеральные составные. 

Высокие параметры волокна позволяют повысить несущую способ-
ность конструкции без изменения объема и дополнительного нагруже-
ния здания. 

Чаще всего усиление углеродным волокном используется в железобе-
тонных конструкциях. Однако, данный метод применим и  к деревян-
ным, каменным и металлическим конструкциям зданий и сооружений. 

Усиление несущих конструкций зданий углеволокном повышает их 
прочность, сейсмостойкость и долговечность, а при реконструкции необ-
ходимо для устранения первичных ошибок проекта, для восприятия по-
вышенных нагрузок. 

Преимущества усиления углеволокном: 
- при выполнении работ незначительный вес материала позволяет не 

привлекать спецтехнику. 
- срок эксплуатации конструкции повышается до 75 лет из-за корро-

зионной  стойкости углеволокна к агрессивному воздействию внешней 
среды.  

-  легкий вес волокна не изменяет нагрузку на здание. 
- позволяет эффективно усилять поврежденные конструкции. 
- создание водонепроницаемого слоя, защищающего материал от 

влаги и коррозии. 
- высокая прочность на растяжение (значения в диапазоне 5000 МПа). 
- экономичность, простота и быстрота усиления конструкции. 
- не оказывает влияние на деятельность производства и транспортное 

сообщение. 
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Повышение прочности и трещиностойкости изгибаемых элементов 
осуществляется наклеиванием волокна обычно в местах действия макси-
мального изгибающего момента и в приопорных зонах. Для выполнения 
такой задачи изготавливают сетки, ленты и ламели.  

Как упоминалось ранее, достоинством применения углеродистого во-
локна является простота в использовании. На поверхность упрочняемого 
элемента предварительно наносят адгезионный состав, а затем наклеи-
вают материал из углеволокна. Кроме плит и ригелей (рис. 1 и 2), рабо-
тающих на изгиб, крепление волокна возможно на колонны (рис. 3), 
стены, растянутые стержни, а также консоли. 

 

 

 

Рис. 1. Усиление плит пере-
крытия углеволокном 

Рис. 2. Усиление ж/б ригеля уг-
леродным волокном 

 

 
 

Рис. 3. Усиление колонны углеродными лентами 
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После фиксации волокна на конструкции его покрывают полимерце-
ментным составом, далее устраивают окончательную отделку с нанесе-
нием акриловых красок, что обеспечивает огнезащиту горючих адгези-
вов, в составе которых присутствуют эпоксидные смолы.  

Существует два метода усиления конструкций зданий углеродными 
лентами: так называемый «сухой» и «мокрый». В каждом случае сперва 
зачищенное основание пропитывается адгезирующим составом. Отли-
чие состоит в том, что при «мокром» методе лента также обрабатывается 
адгезивом перед нанесением на основание, а при «сухом» - лента изна-
чально прижимается к основанию и после пропитывается адгезивом. 

Ламели устанавливают аналогично, только при этом адгезивом про-
питывается и  конструкция и само изделие. Углеродная сетка укладыва-
ется на свеженанесённый полимерцемент. 

Исходя из выше изложенного, очевидно, что правильное усиление 
конструкций углеволокном существенно повышает их несущую способ-
ность и срок эксплуатации. 
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СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАСЧЁТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕ-

ВЕСИНЫ ПО НОРМАМ СП И ЕВРОКОДУ 
 

Рассмотрим в сравнении алгоритм назначения расчётного сопротив-
ления и модуля упругости клееной древесины по российским и европей-
ским нормам при одинаковых стандартных условиях эксплуатации. 

В целях корректности расчёта для обоих случаев принимаем деревян-
ные элементы хвойных пород класса С24 (по Европейской квалифика-
ции) и К24 (по СП 64.13330), имеющие одинаковый нормативный пока-
затель прочности при изгибе, 5%-ный квантиль, по результатам кратко-
временных испытаний, равный 24 МПа. 

Считается, что конструкции из этого материала эксплуатируются под 
одинаковой совместно действующей постоянной и длительной времен-
ной нагрузок, напряжение от которых превышает 80% полного напряже-
ния в элементах конструкций от всех нагрузок в течение продолжитель-
ного времени при условиях эксплуатации, соответствующей темпера-
туре 20°С и влажности до 65%. 

По нормам СП 64.13330.2017 при машинной сортировке пиломатери-
ала расчётное сопротивление для элементов по классу прочности опре-
деляется по формуле: 

 
Rр = Rнmдл Пmi γm = 24 ∙ 0,53 1,15⁄ =⁄ 11,06 МПа 

 
где, mдл – коэффициент длительной прочности равный = 0,53; 
Пmi – произведение ряда коэффициентов условий работы, которые не 

отражены в Европейских нормах, принимаем равным 1. 
γm – коэффициент надёжности по материалу, зависящий от вида 

напряжённого состояния и равен для сжатия вдоль волокон 1,45. 
По нормам Еврокода расчётное сопротивление определяется по фор-

муле: 
 

Rр = Rн kmod γm⁄ = 24 ∙ 0,6 1,25⁄ = 11,52 МПа 
 
где, kmod – для данных условий эксплуатации равен 0,6; 
γm – для клееной древесины равен 1,25. 
Модуль упругости по нормам СП 64.13330.2017 для расчёта по де-

формированной схеме определяется по формуле: 
 

E = Eн mдл Пmi = 9400 ∙ 0,75 = 7050 МПа 
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где, mдл =0,75 только для конструкций с высоким уровнем напряже-
ний; 

Ен – нормативный модуль упругости при изгибе с обеспеченностью 
0,95, МПа. 

Модуль упругости по нормам Еврокода при расчёте на устойчивость 
определяется по формуле: 

 

E =
Е

γm(1 + kdef)
=

11500
2

= 5750 МПа 

 
где, γ𝑚𝑚=1,25 – для клееной древесины; 
kdef = 0,6 – для данных условий эксплуатации, учитывающий ползу-

честь древесины. 
Анализируя прочностные характеристики видно, что величины рас-

чётных характеристик по российским нормам лишённой сортировки, со-
ответствует европейским нормам, но при этом ниже, чем расчётное со-
противление, определяемое по российским нормам с использованием ви-
зуальной сортировки, которая используется на большинстве российских 
предприятий. 

В Еврокоде рассматривается только машинная сортировка, что и объ-
ясняет примерно равную величину расчётного сопротивления пиломате-
риала по европейским и российским нормам. 

Необходимо отметить, что коэффициент надёжности по материалу в 
отечественных нормах зависит от вида напряжённого состояния и изме-
няется для основных видов вдоль волокон от 1,15 (сжатие) до 1,25 (рас-
тяжение). Коэффициенты надёжности в европейских нормах зависят 
лишь от вида деревянного элемента и равны 1,3 для цельной древесины 
и 1,25 для пиломатериала. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: АРХИТЕКТУРА 

ИЛИ МАТЕМАТИКА? 
 
Каждый период в архитектуре основан на определённом стиле, отра-

жающем потребности и возможности общества, а также состояние 
среды, которая его окружает. Архитектурный стиль напрямую зависит 
от технологий и уровня развития строительной индустрии, присущих 
данному времени. В процессе разработки новых проектных решений 
люди пытаются создавать многофункциональные объекты, которые 
могли бы взаимоувязываться с внешней средой и даже изменяться во 
времени и пространстве в случае интерактивной архитектуры. Зачастую 
индивидуальность и эстетичность уходят на второй план, уступая место 
унификации и практичности. Но на данном этапе истории существует 
желание создавать модернизированные, современные здания, которые не 
опираются на устоявшиеся законы и принципы создания архитектурных 
сооружений. Поэтому инженеры начали осваивать совершенно новые 
способы проектирования, такие как: параметрическое моделирование, 
цифровая и интерактивная архитектура. 

Параметрическое проектирование нельзя представить без матема-
тики. Помимо полёта фантазии архитектора, параметризм учитывает 
некие математические алгоритмы, без которых развитие данного стиля 
оказалось бы невозможным. Главной целью цифрового проектирования 
является создание связи между возводимым объектом, окружающим его 
ландшафтом  

 
Рис.1. Культурный центр 
имени Гейдара Алиева 

и человеческим фактором.  
Основным направлением данного 

стиля является создание нетривиаль-
ных форм, выходящих за рамки про-
стых конструктивных решений.  Для 
проектирования параметрических мо-
делей требуется специальное про-
граммное обеспечение, способное не 
только строить абстрактные геометри-
чески сложные объекты, но также  

учитывать множество математических зависимостей. Одной из наиболее 
востребованных программ для создания параметрической архитектуры 
является Grasshopper. Она позволяет создавать модели, основанные на 
математических алгоритмах. Помимо этого, одной из её функциональ-
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ных возможностей является задание логических условий, которые помо-
гают найти наиболее оптимальное решение задачи в автоматическом ре-
жиме. Таким образом, основной задачей архитектора является продумы-
вание огромного множества связей, которые в совокупности образуют 
единую уникальную форму. То есть архитектор компонует исходную ин-
формацию в многокомпонентные узлы и в качестве результата получает 
систему алгоритмов. А они, в свою очередь, показывают возможность 
или невозможность воссоздания данной формы. Поэтому одна из важ-
нейших составляющих работы проектировщика заключается не только в 
создании конструктивной модели и эстетического образа, но также в по-
следовательном описании проектируемого объекта.  

Неотъемлемой частью цифрового проектирования является увязка со-
здаваемого объекта со средой и человеком. Учёт человеческого фактора 
можно назвать главной проблемой параметрической архитектуры, так 
как человек самостоятельно управляет каждой машиной и устанавливает 
исходные параметры и связи между ними. 

Параметрический дизайн основывается на некоторых математиче-
ских истинах и законах теории вероятности. Например, большинство 
естественных природных процессов в той или иной степени можно счи-
тать случайными, то есть фактически они зависят от бесконечно боль-
шого числа внешних и внутренних факторов, следовательно, могут рас-
сматриваться как случайные. 

 

 
Рис.2. Диаграмма  

Вороного 

Один из самых визуально ярких спо-
собов использования параметрического 
дизайна основан на диаграмме Воро-
ного.  Сама диаграмма состоит из неко-
торого числа областей (в плоскости или 
пространстве), называемых локусами. 
Каждый из них содержит множество то-
чек, которое находится ближе к данному 
элементу, чем ко всем остальным.  

Чтобы построить локус, нужно за-
даться множеством из n точек, которое 
послужит объектом для диаграммы. Вы-
берем 

конкретную точку p, для которой строим локус, и ещё одну точку из дан-
ного нам множества — q (на некотором расстоянии от  p). Соединим за-
данные две точки отрезком, и проведём прямую, которая будет являться 
серединным перпендикуляром данного отрезка. Эта прямая делит плос-
кость на две полуплоскости — в одной лежит точка p, в другой лежит 
точка q. В данном случае локусами этих двух точек являются получен-
ные полуплоскости. То есть для того, чтобы построить локус точки p, 
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нужно получить пересечение всех таких полуплоскостей (то есть на ме-
сте q побывают все точки данного множества, кроме p).  

В 1930-х годах, основываясь на идеях Вороного, Делоне ввёл понятие 
триангуляции Делоне для заданного множества точек на плоскости, при 
которой для любого треугольника все точки множества, за исключением 
его вершин, лежат вне окружности, описанной вокруг треугольника.  

Параметрическое проектирование развивается благодаря постоян-
ному усовершенствованию технологий и современному программному 
обеспечению, которое облегчает работу архитекторов и воплощает их 
идеи в жизнь. Параметрические технологии позволяют архитектору об-
рабатывать большие объёмы информации и в совокупности учитывать 
множество факторов. Они дают возможность точнее анализировать ре-
зультаты долгих исследований и на этой основе определять самую опти-
мальную форму здания. Геометрия возводимых объектов настолько 
сложна, что спроектировать их традиционными методами не представ-
ляется возможным. Создаваемая модель должна представлять собой си-
стему, в которой все архитектурные элементы параметрически связаны; 
за счёт чего достигается гибкость системы. Классические геометриче-
ские фигуры отходят на второй план  — в параметрических проектах ис-
пользуются принципиально новые динамические элементы, основанные 
на  сплайне и различного рода математических преобразованиях. Резуль-
татом архитектурного проекта в стиле параметризма должен быть разно-
родный городской пейзаж с удобной навигацией, в котором есть как 
зоны регулярной застройки, так и архитектурные акценты. 
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НОВАЯ ЭПОХА СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ CLT-ПАНЕЛЕЙ 

 
Условное название CLT происходит от Cross Laminated Timber, что в 

переводе означает перекрестно клееная древесина. CLT панель - это мно-
гослойная массивная конструкция, в которой ламели из древесины хвой-
ных пород уложены послойно и склеены между собой во взаимно пер-
пендикулярном направлении. Склеивание осуществляется на молекуляр-
ном уровне с применением безопасных для здоровья человека клеевых 
составов. 

Приклеивание совершается под давлением. Пресс сдавливает с 
четырех сторон пакет, содержа-
щий от 3 до 12 лежащих ламелей. 
Толщина массива варьируется от 
количества слоев и толщины ис-
пользуемых досок в диапазоне от 
6 до 35 см. 

 
Рис. 1. CLT-панели 

Полученный материал может применяться для несущих и ограждаю-
щих конструкций в виде балок, междуэтажных перекрытий и несущих 
перегородок и наружных стеновых панелей. С помощью технологий про-
изводства показатели прочности панели больше, чем у бетона, и они 
легче в 6 раз. Материал абсолютно безопасен для здоровья человека, а 
здания из него отличаются высоким пределом огнестойкости, хорошей 
звукоизоляцией и сейсмостойкостью. CLT-панели имеют преимущества 
по сравнению с конструкциями из железобетона, что вызывает интерес в 
сфере домостроения. 

В 21 веке CLT-панели уже активно пользуются спросом в странах Ев-
ропы для деревостроения. Сегодня в мире существуют проекты по воз-
ведению небоскрёбов «Big Wood»: в Чикаго - 44 этажа, и в Стокгольме - 
33 этажа. Из CLT панелей в Швеции, Финляндии, Великобритании, Гер-
мании уже строят дома высотой 20–30 этажей. Такого рода сооружения 
имеют теплопроводность лучше, чем бетон, и строятся они быстрее, так 
как это конструктор, не требующий заливки бетона и вязки арматуры.  В 
Японии уже существуют сейсмоустойчивые дома из СLT-панелей, а их 
себестоимость порядка 200 долларов за квадратный метр. 

Заинтересованность к инновационному материалу, панелям, возрас-
тает, что приводит к постепенному внедрению в постройку зданий. Впер-
вые  в Российской Федерации изготовление CLT-панелей запустила ор-
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ганизация «БиверХаус» в 2012 году в  городе Санкт-Петербурге под тор-
говой маркой «Промстройлес». Трехслойные панели X-Lam производят 
на Ладожском домостроительном комбинате. 

 
Рис. 1. Комплекс многоэтажной 

застройки «Wood city». 

Очень интересен современ-
ный комплекс многоэтажной за-
стройки на основе CLT-панелей - 
«Wood City» рядом с Москва-
Сити на ул. Мантулинская от 
компании Segezha Group.  
Экологический квартал «Wood 
City» – это 20 сооружений,  

некоторые из которых (включая многоуровневый паркинг) будут выпол-
нены по инновационной конструктивной схеме, соединяющей бетонные 
элементы с панелями CLT. 

Целью данного «деревянного» проекта является демонстративный 
показ возможного высотного деревянного домостроения с использова-
нием CLT-панелей: cross laminated timber panels, либо перекрестно-клее-
ных. Наш Российский проект созвучен с Финляндским «wood town». Он 
был создан в 1997 для того, чтобы популяризовать деревянное строи-
тельство страны. Сейчас в Финляндии возводятся многоуровневые дома 
с применением деревянных конструкций. 

Проектом предусмотрены разные конструкции и планировки. В неко-
торых случаях полагается модернизация существующих домов. В про-
екте планируется использовать панельную (CLT), каркасно-панельную 
(клееная балка плюс CLT), модульную (блок-комнаты CLT), панельно-
модульную (CLT) технологии построения зданий, также небольшую 
часть всё же займут комбинированные схемы (CLT-панели плюс бетон), 
включая многоуровневый паркинг. 

Готовые дома из дерева, выше первых этажей, разделяются на виды. 
По типу конструкции будут здания выполнены следующим образом: па-
нельные – из CLT-панелей, модульные – из модулей, полностью собран-
ных на заводе, а также панельно-модульных и панельно-каркасных (сов-
мещение панелей с балками из клееной древесины). 

Но ничто не сравнится с домами-башнями в центре: три ацтекские пи-
рамиды с усеченным верхом, «пляшущими» этажами и панорамным 
остеклением. 

Кварталы зданий подчеркнуто-разновысотные: встречается как ро-
мантическая скатная кровля, так и разделенная зелеными террасами на 
уровне пятого этажа. 

В России давно говорят о домостроении из дерева, но чаще всего 
представляют  индивидуальный дом, построенный по традиционным 
технологиям из бревен, либо клееного бруса, однако в это же время во 
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всем мире деревянные конструкции уже  динамично используются как в 
многоэтажном жилом строительстве,  так и при возведении обществен-
ных и офисных зданий. Проект «Wood City» - новая стратегия по внед-
рению деревянных технологий. Для её реализации, во-первых, необхо-
димо вооружить предприятия материалом. Во-вторых, заменить норма-
тивы с ориентацией на современные способы изготовления древесины. 

Если проанализировать ситуацию в Европе, то можно заметить не-
плохую продаваемость CLT-панелей, в России можно объяснить умерен-
ный спрос на рынке дороговизной материала. Но следует заметить, что 
панели смогут заменить металлоконструкции, железобетон и даже кир-
пич. Хотя в Segezha Group есть такая информация об использовании 
СLT-панелей поштучно: плата за  полностью готовый квадратный метр 
жилого помещения будет начинаться  с 35 тыс. рублей, в то время как в 
кирпичном домостроении обычная стоимость 1 м2 – 45 тыс. рублей. 

Строительство из CLT-панелей обязательно покорит всех своим глав-
ным преимуществом: легкостью - возможность реорганизации старого 
ветхого жилья, где запрещено перегружать опоры, и  восстановления ис-
торически важных зданий. Велика вероятность внедрения нового мате-
риала на рынок, благодаря поддержке со стороны государства с помо-
щью федеральных и муниципальных заказов, обеспечивающих объемы 
на производствах. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ АРМИРОВАННЫХ ДЕРЕВЯН-

НЫХ БАЛОК 
 
Рассматривая вопрос о применении армированных деревянных балок 

в современном строительстве, следовало бы отметить, что древесина-это 
природный материал, сочетающий в себе такие ценные свойства как: вы-
сокая прочность при малом весе, высокий предел огнестойкости, доста-
точная пористость, которая позволяет дому «дышать», эстетичный внеш-
ний вид, и экологичность. Но при этом древесин6а обладает и рядом при-
родных "естественных" недостатков, затрудняющих ее использование в 
современном строительстве в качестве основного материала несущих 
конструкций. Анизотропия прочности, допустимые пороки древесины, 
неустойчивость к изменению температуры и влажности, характеризует 
древесину, как материал относительно нестабильный, склонный к повы-
шенной деформативности, образованию трещин, что отрицательно вли-
яет на  несущую способность и долговечность конструкций с ее приме-
нением.  

Многообразные эксперименты и исследования, проведенные нашими 
и западными учеными в поисках совершенствования прочностных ха-
рактеристик древесины, привели к созданию деревянных клееных кон-
струкций. Прочность и возможность изготовления большепролетных 
конструкций сразу нашли свое применение в строительстве сельхозобъ-
ектов нашей страны. Особенно успешным оказалось применение дере-
вянных клееных конструкций в виде трехшарнирных стрельчатых арок 
пролетом 45 м и высотой 22,5 м., в строительстве несущего каркаса 
склада минеральных удобрений. В условиях агрессивной среды клееная 
древесина продемонстрировала надежность и долговечность.  

После ряда аварийных отказов конструкции возникла необходимость 
повышения несущей способности и снижения деформативности клееных 
балок. 

Центральным научно-исследовательским институтом строительных 
конструкций была разработана и успешно внедрена в производство тех-
нология армирования несущей конструкции под названием «система 
ЦНИИСК». Идея усиления деревянных клееных конструкций стальной 
арматурой, вклеенной под углом к древесным волокнам, принадлежит 
Турковскому С.Б. Такой метод армирования обеспечил повышение проч-
ности древесины клееных деревянных конструкций при растяжении ее 
волокон как вдоль, так и поперек. 
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Основываясь на этой технологии армирования деревянных клееных 
конструкций, с 1975 года, в нашей стране спроектировано и построено 
свыше тысячи зданий и сооружений, в том числе уникальных и больше-
пролетных. Система оказалась универсальной и применяется в конструк-
циях с разным напряженно-деформированным состоянием (для растяну-
тых, сжатых, изгибаемых, сдвигаемых, сжато- и растянуто-изгибаемых 
элементов). 

Сегодня можно назвать целый ряд успешно реализованных в нашей 
стране  большепролетных спортивных объектов, бассейнов, аквапарков 
и развлекательных комплексов. Терминалов, бизнес-центров и других 
объектов городской инфраструктуры. Незаменимыми оказались больше-
пролетные клееные деревянные конструкций при возведении складов 
для хранения химически агрессивных веществ, где применение металли-
ческих конструкций просто неприемлимо. 

Яркими примерами успеха в отечественном большепролетном дере-
вянном строительстве являются: 

-крупнейший в России Новосибирский аквапарк с уникальным дере-
вянным куполом, в разработке которого был применен опыт наших за-
падных коллег. 

-Ледовая арена во Владивостоке, полностью возведенная из древес-
ных материалов. 

-Дворец водных видов спорта в Казани был построен к Универсиаде 
2013 года. Архитекторы проекта поставили перед собой амбициозную 
задачу, реализовать из гнутоклееной древесины самые сложные кон-
структивные и художественные задумки, поставив тем самым этот дво-
рец в один ряд с аналогичными зарубежными объектами.  

В числе последних достижений отечественного производства боль-
шепролетных клееных деревянных конструкций и архитекторов– ледо-
вый стадион в Красноярске, построенный ко Всемирной зимней универ-
сиаде 2019 года. На этом уникальном объекте из клееной древесины с 
применением армирования был выполнен купол с пролетом арок до 100 
м., на шарнирных узлах, и с двумя тетивами. Этот успкшный опыт стро-
ительства планируется повторить при возведении аналогичного стади-
она в Иркутске. 

Следует упомянуть, что первые исследования по армированию дере-
вянных балок в нашей стране принадлежат В.Ю. Щуко. Еще в 60-х гг. 
XX в. в ходе многочисленных экспериментов, на основе выявленных  
свойств композитных конструкций, были разработаны методы расчета и 
технология изготовления армированных деревянных конструкций. На 
сегодняшний день его ученики и последователи продолжают исследова-
ния и эксперименты в поисках простых и эффективных методов совер-
шенствования и усиления древесины. 
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К вопросу о применении армированных деревянных балок хочу ска-
зать, что сейчас в Европейском союзе реализуется государственная про-
грамма «Деревянная Европа», задача которой – довести долю деревян-
ного домостроения к 2020 году до 80%.  

Все выше и выше строятся в Европе деревянные высотные здания, 
которые обладают явным экономическим и экологическим преимуще-
ством по сравнению с высотками из других строительных материалов. 
Так же активно и успешно применяются в архитектуре общественных 
зданий большепролетные клееные деревянные конструкции.  

Успехи наших Европейских коллег, которые достигли такого высо-
кого развития в деревянном строительстве, и наличие возобновляемых 
лесных ресурсов России, предполагают перспективность развития этого 
строительного направления и в нашей стране. Следовательно, вопрос о 
применении армированных деревянных балок и иных конструктивных 
решений с вклееной арматурой остается актуальным, и нуждается в даль-
нейших разработках и совершенствовании технологии производства.  
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НЕОБЫЧНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ В МИРЕ 

 
Круглые и сферической формы зданий привлекли архитекторов ещё 

с давних времен. Такие формы чаще всего встречались греческой и рим-
ской архитектуре. Круглые башни и купольные здания в наше время 
можно заметить в архитектуре планетариев и театров. В основном в та-
ких зданиях используется круглая форма в поэтажном плане. В своей 
статье я представляю три уникальных высотных здания круглой формы, 
которые потрясают наше воображение. 

Круглый небоскреб Aldar HQ в Абу-Даби (ОАЭ) 
Круглый небоскреб «Aldar» 

был построен в столице объеди-
нённых Арабских Эмиратов – в 
Абу-Даби в 2010 году. Сооружение 
было возведено с применением 
экологичных и энергосберегаю-
щих технологий. Здание в 23 этажа 
приобрело высоту 110 метров и его 
площадь составила 61900 м2.  

Проект был разработан архи-
текторами бюро  «MZ & Partners», 

 
Рис. 1.  Круглый небоскреб Aldar 

HQ в Абу-Даби (ОАЭ) 
в его основу лег образ круглой морской ракушки ( так как небоскреб 
стоит фактически на пляже). Уникальная особенность возведения со-
стоит в том, что при создании выпуклых «половинок» архитекторы [5] 
не использовали изогнутые стеклянные элементы. Выпуклость удалось 
достичь используя определенный способ совмещения треугольных стек-
лянных секций. Небоскреб находится на искусственно созданном 
участке суши у побережья в районе Аль-Раха. По своей форме небоскреб 
напоминает и стеклянный диск, который стои на ребре, и лупу гигант-
ских размеров, и очень большое зеркало, в котором можно увидеть отра-
жение окрестности. 

При воплощении проекта в жизнь строители и архитекторы тща-
тельно продумали необходимость небоскреба в большой устойчивости к 
большим ветровым нагрузкам и воздействиям грунтовых вод. 

Также этот небоскреб является одним из первых экологически без-
вредных построек в Абу-Даби. При его постройке были применены стро-
ительные материалы, которые пригодны для повторного использования 
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(сталь, стекло, бетон). Правильно организованное естественное освеще-
ние способствует экономии электроэнергии. Кроме того, здание имеет 
подземную автоматическую вакуумную систему сбора мусора. 

Круглый небоскреб Guangzhou Circle в Гуанчжоу (Китай) 
Над данным проектом ра-

ботал Джозеф ди Паскуале из 
AM Progetti Srl, который 
спроектировал круглое со-
оружение под названием 
Guangzhou Circle «Гуанчжо-
уский круг». Гуанчжоуский 
круг расположен на набереж-
ной реки Чжуцзян и содержит 
в себе 33 этажа, которые воз-
вышаются на 138 метров. На 
данный момент это самый вы-
сокий из шести  

 
Рис. 2.  Круглый небоскреб 

Guangzhou Circle в Гуанчжоу (Китай) 

круглых небоскребов мира. Дизайн этого здания, по мнению автора, от-
ражает в себе древнюю китайскую культуру. 

Здание часто сравнивают с пончиком из-за отверстия диаметром в 48 
метров в центре небоскреба. На самом деле [2] внешний вид здания пе-
рекликается с дизайном древних китайских монет, нефритовыми дис-
ками и нумерологическими традициями фэн-шуй. В действительности 
же, отражаясь в реке, здание приобретает образ, похожий на двойной 
нефритовый круг — символ китайской королевской династии, которая 
правила в этом районе около 2000 лет назад. Также это напоминает 
цифру 8 или знак бесконечности. 

Круглый небоскреб Sunrise Kempinski Hotel в Пекине (Китай) 
Небоскреб по форме выглядит, как гигантский шар, похожего на 

солнце. Он покрыт свыше 10,000 стеклянными панелями, отражающими 
окружающую природу. 

Фасад отеля напоминет восходящее солнце, которое символизирует 
собой экономику Китая. Днем отель отражает всю окружающую среду 
[1]: основание - озеро Янка, средняя часть - гору Яншен, а верх - небо. 

Символизм прослеживается во всем дизайне отеля: главный вход 
напоминает открытый рот рыбы (признак процветания), а боковая часть 
отеля похожа на раковину (благосостояние в китайской культуре). 
Крыша третьего этажа спроектирована в свободной форме, подобно об-
лаку, которое встречает солнце. 

В ночное время небоскреб загорается огромным количеством свето-
диодов, которые работают за счет гидроэлектричества. Ночью подсветка 
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отеля не менее впечатляет взгляд, чем то, как он днем отражает собой все 
окружающее. 

 

Здание имеет высоту 97 метров, 
охватывая 21 этаж. Главным про-
ектировщиком был Zhang Hai 
АО. Под его управлением труди-
лась команда больше 60 человек 
со всего мира, формируя проект 
с великолепной консистенцией 
передовых и классических ки-
тайских составляющих дизайна. 

 
Рис. 3.  Круглый небоскреб 

Sunrise Kempinski Hotel в Пекине 
(Китай) 

Строительство отеля длилось около двух лет, в него было привлечено 
приблизительно 9300 рабочих различного профиля. Несмотря на его раз-
меры, небоскреб Sunrise Kempinski способен выдержать землетрясение 
до 8 баллов. 

Проектировщики [4] потратили большое количество времени и сил 
как на создание облика, который должен был быть одновременно совре-
менным и традиционным, так и в интерьер небоскреба, который прора-
ботали не менее тщательно. Интерьер отеля Sunrise, выполненный аме-
риканским проектировщиком Дилеонардо Дезигном, воздает должное 
красоте природы и величию архитектуры. Отель включает 306 гостинич-
ных номера, 14 ресторанов и баров, 2 спа, клуб для детей и пагоду.  
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ СВАРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА  

НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ  
СВАРНЫХ СТЕРЖНЕЙ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ 

 
Вопросу о влиянии остаточных напряжений (далее ОН) на несущую 

способность сварных стержней коробчатого сечения посвящено большое 
количество работ, теоретических и практических исследований в России 
и за рубежом [1-3]. В результате исследовательской части было выяв-
лено, что напряжения, возникающие от сварки, взаимодействуя с напря-
жениями от внешней нагрузки, могут повысить несущую способность 
стержней, а в некоторых случаях понизить несущую способность. Од-
нако влияние остаточно сварочных напряжений (далее ОСН) на несу-
щую способность центрально сжатых стержней выявлено не в полной 
мере. Обзор литературы показывает [1-5], что влияние зависит от опре-
деленных факторов: 

• материал стержня; 
• распределение ОСН в сечении стержня; 
• величина тепловложения при сварке; 
• распределение ОСН в сечении стержня; 
• соотношение между геометрическими параметрами стержня 

(гибкость); 
В статье рассмотрена методика расчета несущей способности цен-

трально сжатого стержня (рис. 1) с учетом и без учета ОСН при изгибе 
стержня в плоскости стенки. 

 
Рис.1 Распределение остаточных сварочных напряжений в сече-

нии 
 
Геометрические характеристики: 
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bf= 300 мм; hw= 300 мм;  A= 96 см2       λ= 90 (φ=0.644); 
tf= 8 мм       tw= 5 мм;       Kf= 4 мм; 

Материал стержня С235 (σт= 2350 кг/см2); 
Коэффициент условия работы γс= 1,0; 
Коэффициент надежности по материалу γm=1,05; 
Величина остаточных сварочных напряжений (из таблицы готовых 

решений) 
𝜎𝜎ост.
совм.= 300 кг/см2; 𝑥𝑥ост.

совм.=𝑦𝑦ост.
совм.= 38 мм; 

 
𝑥𝑥пл.ост.
совм. =𝑦𝑦пл.ост.

совм. = 30 мм; 
Определяем несущую способность стержня бех учета ОСН по 

СНиП... 
𝑁𝑁 = A · σ

γ
· γRc= 96· 2350

1.05
∙ 0.644 ∙ 1.0=138 368 кг 

Определяем несущую способность стержня с учетом ОСН. 
NR1=A ∙ φ(RRy-σост.

совм.)· γс=96·0.644·(2350
1.05

− 300) ∙ 1.0 = 119 820 кг 
Определяем несущую способность «условного стержня» (рис. 2). 
NR2=A`φ`(Ry + σт + 𝜎𝜎ост.

совм. − 𝑁𝑁
𝐴𝐴

) · γс=10.88 · 0.644 · �2350
1.05

+ 2350 +

300− 119 820
96

� =25 503 кг 
Где A`=10,88 см2; λ`=90; (φ`=0,644). 

 
Рис.2 “Условный стержень” 

 
Несущая способность стержня в целом с учетом ОСН рассчитывается 

по формуле: 
N`=N1+N2= 119 820+25 503=145 323 кг, то есть остаточные напряже-

ния повысили несущую способность стержня на: 
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145 323− 138 368
138 367

· 100% = 5,05% 
 
Вывод 
В результате было выявлено, что ОСН повышают несущую способ-

ность (общую устойчивость) стержней коробчатого сечения при гибко-
сти стержня   на 5-7% как при центральном, так и при внецентренном 
сжатии, причём с увеличением гибкости это влияние увеличивается и 
при гибкости   составляет 8-10%. При уменьшении гибкости величина 
положительного влияния уменьшается и при гибкости   составляет 1-2%. 
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УЧЕТ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПОДБОРЕ СЕЧЕНИЙ 
СЖАТЫХ СВАРНЫХ СТЕРЖНЕЙ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 
 
В России и за рубежом теме влияния остаточных напряжений на не-

сущую способность сварных стержней двутаврового сечения посвящено 
большое количество экспериментальных и теоретических исследований. 
Опыт исследований показывает, что напряжения, возникающие от 
сварки, могут как повысить, так и понизить несущую способность при 
взаимодействии с напряжениями от внешней нагрузки. Количественное 
влияние остаточных напряжений (ОСН) на несущую способность цен-
трально сжатых стержней на настоящий момент исследовано недоста-
точно. В результате исследований было выявлено, что степень этого вли-
яния зависит от ряда факторов: 
• материал стержня; 
• соотношение между геометрическими параметрами стержня (гиб-
кость); 
• величина тепловложения при сварке; 
• распределение ОСН в сечении стержня; 

В статье рассмотрена методика расчета несущей способности цен-
трально сжатого двутаврового стержня с учетом и без учета ОСН при 
изгибе стержня в плоскости стенки. 

 
Рис.1. Распределение остаточных растягивающих напряжений. 

 
Геометрические параметры стержня: 
bf = 300 мм; hw = 300 мм; A = 63 см2; λ= 90 (φ=0.644); 
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tf = 8 мм tw = 5 мм; Kf = 4 мм; 
Материал стержня С235 (σт= 2350 кг/см2); 
Коэффициент условия работы γс = 1,0; 
Коэффициент надежности по материалу γm =1,05; 
Величина остаточных сварочных напряжений (из таблицы готовых 

решений) 
𝜎𝜎ост.
совм. = 300 кг/см2; 𝑥𝑥ост.

совм. = 𝑦𝑦ост.
совм. = 38 мм; 

 
𝑥𝑥пл.ост.
совм.  = 𝑦𝑦пл.ост.

совм.  = 30 мм; 
Определяем несущую способность стержня без учета ОСН по СП 

16.13330.2017. 

𝑁𝑁 = 𝐴𝐴 ∙
𝜎𝜎т
𝛾𝛾𝑚𝑚

𝛾𝛾𝑐𝑐 = 63 ∙  
2350
1,05

∙ 0,644 ∙ 1,0 = 90804 кг 

Определяем несущую способность стержня с учетом ОСН. 

𝑁𝑁1 = 𝐴𝐴 ∙ 𝜑𝜑�𝑅𝑅𝑦𝑦 − 𝜎𝜎ост.
совм.�𝛾𝛾𝑐𝑐 = 63 ∙ 0,644 �

2350
1,05

− 300� ∙ 1,0 = 78632,4 кг 

Определяем несущую способность «условного стержня» (рис. 2). 
𝑁𝑁2 = 𝐴𝐴′ ∙ 𝜑𝜑′ �𝑅𝑅𝑦𝑦 + 𝜎𝜎т + 𝜎𝜎ост.

совм. − 𝑁𝑁1
𝐴𝐴
�𝛾𝛾𝑐𝑐 = 0, т.к. λ = 700 и φ ≈ 0. 

 
Рис.2. «Условный стержень». 

 
Несущая способность стержня в целом с учетом ОСН рассчитывается 

по формуле: 
𝑁𝑁′ = 𝑁𝑁1 + 𝑁𝑁2 = 78632,4 кг, т.е. остаточные напряжения понизили 

несущую способность стержня на 
78632,4− 90804

90804
∙ 100% = −13,4 %. 
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Вывод. 
В результате было определенно, что ОСН снижает несущую способ-

ность двутавровых стержней при расчете их в плоскости меньшей жест-
кости (плоскости полок) при центральном и внецентренном сжатии в ин-
тервале гибкостей 40-120 на 12-14%  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕШНИХ СТАЛЬНЫХ 

КАРКАСОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 
 

Проектирование каркасов многоэтажных зданий является одной из 
наиболее актуальных и сложных задач в современном строительстве. 
Наиболее существенное влияние на формирование напряженно-дефор-
мированного состояния каркаса оказывают ветровые и сейсмические 
нагрузки, которые возрастают с высотой здания [5]. При этом, для обес-
печения восприятия ветровых нагрузок благоприятно увеличение жест-
кости конструктивной системы, а для восприятия сейсмических нагрузок 
важна некоторое обоснованное повышение горизонтальной податливо-
сти каркаса.  Поэтому необходимо выбрать оптимальную конструктив-
ную форму здания, балансирующую между показателями жесткости и 
гибкости. Применение внешних стальных каркасов является одним из 
путей решения этой проблемы.  

Эффективность работы несущего каркаса при размещении его вне по-
верхностм оболочки здания существенно повышается. При такой кон-
структивной схеме увеличивается момент инерции горизонтального се-
чения каркаса, а как следствие улучшаются его изгибная и крутильная 
жесткости, способность ксопротивлению горизонтальным воздействиям. 

Можно выделить по крайней мере три типа конструктивных решений 
внешних каркасов : 

1) Внешние каркасы с безраскосной решеткой («рамная оболочка», 
«рамная труба»). Здесь  горизонтальная жесткость может определяться 
частым расположением колонн и их жесткими соединениями с мощными 
ригелями.[1] Достаточно большие размеры сечений элементов, воспри-
нимающих значительные изгибающие моменты, повышают материало-
емкость таких каркасов. Примером такой конструктивной системы явля-
ются несущие каркасы башен-близнецов Международного торгового 
центра в Нью-Йорке (рис.1, а).  

2) Внешние каркасы с раскосной решеткой. Колонны расположены по 
внешнему периметру здания и соединены связями. Образованные таким 
образом внешние вертикальные фермы хорошо воспринимают как гори-
зонтальные, так и вертикальные нагрузки, формируя наружную обо-
лочку в виде решетчатой структуры из диагонально-сетчатых элементов 
(структура «Diagrid»). Такое решение существенно повышает жесткость 
и улучшает технико-экономические покзатели многоэтажных зданий. На 
рис. 1, б) изображен каркас здания «Джон Хэнкок-центр» в Чикаго.  
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Разновидностью данного типа каркаса является система «НexaGrid» 
[4], где колонны устанавливаются под углом и наряду с восприятием вер-
тикальных нагрузок выполняют также роль ветровых связей и равно-
мерно перераспределяет нагрузки. 

Недостатком таких внешних каркасов является затемнение окон 
внешними пересекающимися элементами решетки. 

3) Каркас в виде двуслойной стержневой оболочки (выносной кар-
кас). Несущие конструкции здания расположенны также и внутри обо-
лочки и крепятся к диафрагмам внешней структуры.  

В данном типе несущих систем применен принцип разделения путей 
передачи и восприятия силовых потоков. Внутренние элементы каркаса 

воспринимают преимущественно вертикальные нагрузки, а внешняя 
оболочка – горизонтальные. На рис. 1, в) изображен проект на строи-

тельство новой башни на 425 Парк-Авеню в Нью-Йорке. 

   
а) б) в) 

Рис.1. Типы внешних каркасов: а) внешний каркас с безраскосной ре-
шеткой; б) внешний каркас с раскосной решеткой; в) выносной кар-

кас. 
 

Применение внешних каркасов направлено на решение проблемы 
безопасти проектирования и является одним из путей реализации кон-
цепции управления поведением многоэтажных зданий [3], определяю-
щей современный подход к решению проблемы обеспечения механиче-
ской безопасности согласно [6]. Обеспечение достаточной связности эле-
ментов (в первом и втором типе каркасов) и реализация альтернативных 
путей распределения усилий (третий тип каркасов) являются двумя 
наиболее распространенными решениями проблемы живучести при про-
ектировании многоэтажных зданий [2]. 

Выводы 
Применение внешних каркасов многоэтажных зданий позволяет:  
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• повысить жесткость и устойчивость каркасов зданий,  
• решить проблему их прогрессирующего разрушения,  
• увеличить полезную площадь помещений,  
• создать современный архитектурно-выразительный облик,  
• достичь существенной экономической целесообразности.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ  

СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
 

Строительство как отрасль производства всегда стремится к кон-
струкциям с наибольшими показателями эффективности. К таким кон-
струкциям можно отнести сталежелезобетонные, являющиеся одним из 
примеров формирования новой системы конструктивных элементов в 
области строительства зданий и сооружений.  

Сталежелезобетонные конструкции достигают своей эффективности, 
по сравнению с привычными конструктивными материалами, за счет ос-
новополагающего принципа проектирования. Они объединяют в себе 
функции двух элементов, различных по структуре и характеристикам: 
железобетона - воспринимающего нормальные сжимающие напряжения 
и стали -  работающей в зоне нормальных растягивающих напряжений, 
возникающих в конструкции.  

За счет многочисленных возможных вариантов применения сталеже-
лезобетона в конструкциях, появляется необходимость в некотором де-
лении видов на типы по характеру работы. 

Первый тип, находит применения в конструкциях для балок и мостов. 
Изготовление происходит из железобетонного ядра и стальных жестких 
элементов, таких как двутавр, швеллер и тому подобное, а также профи-
лей, выполняемых при помощи сварки или гнутья, вне его плоскости. 

Второй тип, используют для опор, балочных конструкций и колонн. 
В качестве ядра железобетонного сечения выступают жесткие стальные 
профили. 

Третий тип, так же употребляют в балочных и опорных конструкциях 
и колоннах. Периметр или грани железобетонного сечения обрамляют 
стальные элементы (жесткие профили, листовой прокат). 

Четвертый тип, нашел свое место в перекрытиях зданий и конструк-
циях резервуаров. Используя несъемную стальную опалубку (плоские 
или профилированные листы), добиваются ее работы в железобетонном 
элементе как рабочей арматуры.  

Одной из главных особенностей работы сталежелезобетонных кон-
струкций служит правильным выбором деталей, обеспечивающих сов-
местную работу стальной и железобетонной частей для предотвращения  
сдвига этих элементов относительно друг друга. Основными объединя-
ющими деталями выступают: 
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- жесткие упоры, которые передают сжимающие усилия бетону, об-
разуя местное смятие; 

- гибкие упоры, работающие на изгиб, при этом у их основания про-
исходит наибольшее смятие бетона; 

- анкера (Стад-болт), которые в основном работают восприятия 
нагрузки на растяжение; 

- специальные гофры или выштамповки на стальных профилирован-
ных листах, служащие для обеспечения передачи сил сдвига путем за-
цепления бетона и стального элемента, и также благодаря силам трения; 

- отгибы полок и стенок профиля тоже могут служить дополнитель-
ным способом предотвращения сдвига элементов конструкции между 
собой. 

Конструкции из сталежелезобетона довольно эффективны, и поэтому 
имеют ряд преимуществ перед стальными и железобетонными конструк-
циями: 

  - экономичность строительства, так как размеры сечений и масса та-
ких конструкций меньше чем железобетонных, следовательно и затраты 
на материал не такие большие; 

- при статических и динамических нагрузках прочность, устойчи-
вость и жесткость таких конструкций значительно выше; 

- в трубобетоне за счет эффекта обжатия повышается прочность бе-
тона, а также исключается возможность хрупкого разрушения, что поз-
воляет использовать такие конструкции в уникальных зданиях и соору-
жениях; 

- расход стали в сталежелезобетоне снижается на 10-15% по сравне-
нию со стальными конструкциями; 

- повышается уровень пожаростойкости стали за счет защиты ее 
слоем железобетона;  

- преимущества для работы архитектора/проектировщика за счет мно-
гообразия форм и цветов, а также возможности получения эстетичных и 
элегантных конструкций; 

- для застройщика применение таких конструкций уменьшает сроки 
строительства и увеличивает площадь помещений за счет больших про-
летов конструкций и небольшого сечения элементов; 

- также важным преимуществом таких конструкций является про-
стота в проведении реконструкции и усиления элементов; 

- работы по изготовлению конструкций выходят дешевле из-за при-
менения стальной несъемной опалубки как рабочей арматуры, вдобавок 
повышается производительность труда рабочих; 

- возможность скомбинировать комплексные несущие конструкции с 
наибольшей простотой узловых сопряжений. 

При этом сталежелезобетон имеет и свои недостатки, такие как: 
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- необходимость устройства объединяющих элементов длля изгибае-
мых конструкций; 

- появление специфических воздействий из-за перепадов температур, 
усадки и ползучести бетона; 

- сложность реализации совместной работы элементов, из-за чего не-
которые части конструкций могут выключаться из работы; 

- учет стадийности работы конструкций (последовательное включе-
ние в работу частей сечения), трещинообразования и ползучести бетона; 

- основной проблемой является эффективность работы конструкций 
при применении на практике, так как надежность сцепления не всегда  
обеспечена, а бетон в местах соприкосновения с анкерами разрушается.  

Сталежелезобетонные конструкции за счет своих преимуществ над 
остальными конструкциями уже получили широкое распространение во 
всем мире в различных областях, от строительства мостов до граждан-
ского строительства.  

При дальнейшем изучении и исследовании проблем, которые выделя-
ются на данный момент в сталежелезобетоне, можно получить наиболее 
экономичный конструктивный материал для массового применения в 
конструкциях перекрытий зданий различного назначения. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ (ПОВЕДЕНИЕ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ. 

 
Пожар – процесс химической реакции горения с выделением тепла, 

продуктов горения, газовым обменом.  
Горение останавливается устранением одного из компонентов горе-

ния: горючего вещества, кислорода, температуры. 
Общее количество пожаров на планете достигает 6,5 миллионов в год. 

На здания приходится более 39%.  
При пожаре: снижается упругость и прочность; наблюдается пластич-

ность и явление ползучести; после нагрева в конструкциях происходит 
перераспределение внутренних силовых моментов и продольных сил; 
при неравномерном нагреве возникают большие температурные напря-
жения; участки сечения, в которых достигается предельное состояние, 
выходят из работы, а напряжения в работающих элементах увеличи-
ваться; в опасных сечениях возникают пластические шарниры. 

При термических воздействиях в металлах наблюдаются неблагопри-
ятные явления: термически упрочненная арматура при температуре 1000 
°С, происходит пережог стали. Дефект можно устранить только пере-
плавкой; при интенсивном нагреве стальной поверхности наблюдается 
окалинобразование, обезуглероживание поверхностного слоя и рост 
астеничного зерна; при перепаде температур по сечению металлического 
каркаса сооружения возникают термические напряжения.  

Огнезащита ‒ технические мероприятия, направленные на повыше-
ние огнестойкости и (или) снижение пожарной опасности зданий и со-
оружений [2]. 

Два основных направления - повышение предела огнестойкости кон-
струкций для повышения периода устойчивости здания при пожаре и 
снижение горючести вспомогательных материалов для сокращения ин-
тенсивности развития пожара [3]. 

Огнезащиту металлоконструкций производят: бетонированием, 
оштукатуриванием, облицовкой огнестойкими материалами, и методом 
экранирования.  

Виды и способы огнезащиты конструкций из металла (рис.1): кон-
структивные (ограждение, облицовка); обработка (лаки, краски, грун- 
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товки, тонкие слои штукатурки, 
обмазки, мастики); комбинирован-
ные методы. 

Огнезащитная эффективность ‒ 
показатель эффективности сред-
ства огнезащиты, который харак-
теризуется временем в минутах от 
начала огневого испытания до до-
стижения критической темпера-
туры (500 °С) стандартным сталь-
ным образцом с огнезащитным по-
крытием и определяется методом, 
изложенным в  

 
Рис. 1. Пример огнезащиты  

конструкции 

разделе 5 ГОСТ 53295 ‒ 2009 «Средства огнезащиты для стальных кон-
струкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффек-
тивности» [3]. 

При проектировании следует выполнять численный анализ поведения 
модели при возможных вариантах пожарных ситуаций, производить рас-
чет огнестойкости элементов сооружений с учетом взаимодействия эле-
ментов сооружения [4]. 

Расчет наступления предельного состояния по огнестойкости произ-
водится: по пределу огнестойкости потери теплоизолирующей способ-
ности вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций, по 
пределу огнестойкости незащищенных и защищенных металлических 
конструкций, по пределу огнестойкости критической площади ее сече-
ний [5]. 

В работах [4], [6], [7] исследуется влияние параметра пожара на НДС 
конструкций, виды техногенных комбинированных особых воздействий 
с участием пожара, моделирование факторов пожара горения углеводо-
родов в виде типов горения: огненного шара, пожара разлития, факель-
ного горения, пожара-вспышки. 

Заключение: 
1. Исследования поведения несущих конструкций зданий и соору-

жений, а также отдельных ее элементов, при температурных воздей-
ствиях преследуют цель разработки инженерных методов анализа и мо-
делирования при их проектировании.  

2. Изучению подлежат как весь спектр воздействий, так и характер 
изменения несущей способности конструкций.  

3. Необходимо ориентироваться на применение проверенных про-
граммных комплексов и методик, таких как ПК ANSYS, SCAD ++, Лира 
и другие.  
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРИД-ОБОЛОЧКИ 

 
Пространственные грид-обо-

лочки получили широкое рас-
пространение в XXI веке [1]. За 
последние десятилетия было 
разработано множество методов 
расчета сложных строительных 
конструкций. На основе этих ме-
тодов создаются программные 
комплексы, позволяющие выйти 
за рамки 

 
Рис. 1. Грид-оболочка 

простых конфигураций сетчатых оболочек и рассчитать конструкции 
любой сложности, проектируя объекты различных форм. Это и поспо-
собствовало появлению в свет такой строительной конструкции, как про-
странственная грид-оболочка . 

Главным качеством пространственной грид-оболочки является отсут-
ствие необходимости использования несущих конструкций в виде раз-
личных колонн, балок, перекрытий. Конструкция является самонесущей 
и во многих случаях обладает более высокими несущими свойствами в 
сравнении с конструкциями другого типа. Это происходит из-за равно-
мерного распределения нагрузок на все стержни конструкции, что прак-
тически исключает хрупкое разрушение [2]. 

Ввиду её эстетических и экономических особенностей, заказчики 
многих проектов склоняют свой выбор именно в пользу данной кон-
струкции. 

Пространственные грид-оболочки стали одним из лучших вариантов 
для зданий и сооружений больших площадей. Так, Лондонское архитек-
турное бюро «Chapman Taylor» разработало первый в России проект 
грид-оболочки [3].  

Обеспечить малый вес конструкции при сохранении достаточной не-
сущей способности, является парадигмой всех проектировщиков. В 
связи с этим, принимается решение об использовании стеклокомпозита 
в качестве основного материала в подобных сооружениях.  

Преимущества стеклокомпозита: 
− Малый вес конструкций (в 4 раза легче стали и в 1.5 раза легче алю-
миния); 
− Прочность материала, сопоставимая со сталью, что позволяет делать 
конструкции больших размеров;  



549 

− Отличная теплоизоляция, связанная с низкой плотностью материала;  
− Долговечность, обеспечиваемая тем, что материал  не гниет, не под-
вергается старению, коррозии, устойчив к воздействию агрессивных 
сред, не проводит электрический ток и полностью исключают наличие 
биологических коррозий; 
− Экономически выгоднее альтернативных материалов, имеющих схо-
жие характеристики; 
− Отсутствие сварных швов позволяет придавать конструкциям более 
эстетический внешний вид. 

Недостатки стеклокомпозита: 
− Несовершенство технологии сборки.  
− Жесткость. Производство профиля таково, что не позволяет созда-

вать изогнутые изделия. 
При проектировании таких 

конструкций требуется задавать 
жесткие условия для конструкций 
узлов стеклокомпозитной сетча-
той решетки. Стыковка узлов сет-
чатой решетки производится при 
по мощи фланцевого или раструб-
ного соединений, а также путем 
склейки или соединений саморе-
зами и шурупами.  

 
Рис. 2. Проект грид-оболочки 

Основной проблемой при изготовлении  частей конструкции яв-
ляется малая допустимая погрешность углов между лучами V-образной 
сетки. Отклонения даже в несколько градусов приведут к изменению 
формы узла и вследствие чего сборка данной конструкции в размерах 
пролета здания станет невозможной. Необходимо ориентировать узлы 
сетки в пространстве по точным координатам. 

При монтаже грид-оболочки могут появиться трудности, связанные с 
прогибами монтируемых элементов. Поэтому, рекомендуется использо-
вать временные опорные конструкции, которые воспримут большую 
часть монтажных нагрузок.  

Пространственные грид-оболчки, безусловно, являются одним из 
перспективных направлений в строительстве. Об этом свидетельствует 
неуклонно растущее количество сооружений, выполненных по данной 
технологии, и интерес заказчиков [4].  

Применение сетчатых оболочек можно рассматривать как перспек-
тивное направление при строительстве различных объектов, по крайней 
мере,  в качестве фрагментов покрытий. Данная технология имеет боль-
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шой потенциал, связанный с неограниченными возможностями архитек-
турных форм, успешном применении в различных климатических усло-
виях и при прочих неблагоприятных факторах. 
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СБОРНАЯ БАЛКА С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ ИЗ  

ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА 
 
Вопрос о снижении материалоёмкости, а соответственно и стоимости 

конструкций, – является актуальным на сегодняшний день [1]. 
Рассмотрим шарнирно опертую однопролетную балку пролетом l под 

равномерно распределенной нагрузкой (см. Рис.1). В балке возникает мо-
мент М𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (1) и поперечная сила 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (2), а также нормальные напря-
жения 𝜎𝜎 (3) и касательные напряжения 𝜏𝜏 (4). 

 
Рис. 1. Эпюры М𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

для однопролетной балки 

М𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
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Подбор геометрических параметров сечения при неизменном пролете 

и неизменной нагрузке заключается в определении момента сопротивле-
ния – W и моменте инерции –  I. 

Распределение нормальных 𝜎𝜎 и касательных напряжений 𝜏𝜏 в двутав-
ровой балке показаны на рис.2. 

 
Рис. 2. Эпюры нормальных 𝜎𝜎 и касательных 𝜏𝜏 напряжений в  

двутавровой балке 
 
Момент представляет собой произведение силы на плечо (5): 

М𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹ℎ (5) 
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Оптимальным сечением для восприятия нагрузок является двутавро-
вое сечение [2]. То есть материал сечения располагается в зонах наиболь-
ших усилий – полке, а стенка двутавра воспринимает касательное напря-
жение 𝜏𝜏. В силу объективных причин, для прокатных профилей – стенка 
остаётся недогруженной приблизительно на 70%. 

Для того, чтобы уменьшить усилия в полках, полки надо разнести по 
высоте сечения, то есть увеличить высоту сечения стенки, тем самым 
увеличить момент сопротивления W. Что может быть достигнуто различ-
ными способами, например, использование балки с перфорированной 
стенкой или сварной двутавровой балки. При этом возникает вопрос 
обеспечения устойчивости стенки, который решается постановкой ребер 
жесткости. Однако, сечения получаются неразъёмными, то есть исполь-
зуются единожды. 

В данной работе предлагается балка построечного изготовления 
(сборная) из отдельных элементов поясов и стенки из гофрированного 
листа, который призван обеспечить устойчивость стенки. Вся конструк-
ция собирается на оцинкованных саморезах (см. Рис.3).  

Балка может быть с параллельными поясами, односкатная или двух-
скатная – повторяющая эпюру моментов (см. Рис.4) [3]. Для восприятия 
максимальных поперечных сил в приопорной части стенка может быть 
дополнительно усилена профилированным листом, что не вызовет осо-
бых изменений геометрических размеров, но в разы увеличит несущую 
способность. 

 
Рис. 3. Схема сборной балки с гофрированной стенкой: 1 – элементы 

верхнего пояса, 2 – элементы нижнего пояса, 3 – гофрированная 
стенка, 4 – планки 

 
В качестве поясов балки предлагается использовать прокатную 

сталь (поз.1, 2. Рис.3)  (уголки, швеллеры, двутавры, коробчатое сече-
ние и т.п.) [4]. 
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Гофрированный лист (поз.3. 
Рис.3) служит стенкой для будущей 
конструкции. Планки (поз.4. Рис.3), 
установленные с определенным рас-
четным шагом, крепятся к элементам 
проката оцинкованными саморезами 
и позволяют обеспечить совместную 
работу элементов поясов. 

 
Рис. 4. Эпюра моментов двух-

скатной балки 
Преимуществами такой конструкции являются: многократное ис-

пользование (сборно-разборность) балки; отсутствие необходимости в 
высококвалифицированных кадрах на строительной площадке, в след-
ствие простоты раскроя стальных элементов и их сбора в единую кон-
струкцию; доступность материалов; возможность подбора сечения под 
конкретную нагрузку или диапазон загружений; выполнение принципа 
дробности напряжений и вязкости работы соединений. 

Оптимальное распределение материала по площади поперечного се-
чения в соответствии с напряженно-деформированным состоянием эле-
ментов – путь снижения материалоемкости строительных конструкций 
[5]. Этому направлению отвечает применение балки со стенкой в виде 
гофрированного листа, обладающей и другими важными особенностями. 
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МНОГОЭТАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЗДАНИЯ 
 

На сегодняшний день масштабы деревянного многоэтажного строи-
тельства постепенно увеличиваются. Архитекторы и строители-нова-
торы активно используют деревянные элементы в своих проектах, как 
пятиэтажных зданий, так и зданий в десять и более этажей. Существует 
достаточное количество успешных примеров применения деревянных 
конструкций в качестве несущих. При каркасной конструктивной си-
стеме роль несущих элементов выполняют клееные колонны и балки, 
при стеновой – перекрестно-клееные панели (Cross Laminated Timber, 
CLT).  

CLT-панели представляют собой монолитную конструкцию, состоя-
щую из повернутых на 90 градусов относительно друг друга ламелей. 
Каждая из ламелей также является склейкой из досок или брусьев с раз-
нонаправленными древесными волокнами. 

Произведённые структурные панели обладают исключительной 
прочностью, формоустойчивостью и жесткостью [1]. Достоинствами 
CLT-панелей также низкий процент отходов производства, высокая дол-
говечность и огнестойкость конструкций.  

Деревянные конструкции, в том числе CLT-панели, стойко противо-
стоят целому ряду агрессивных химических воздействий, приводящих к 
разрушению других материалов [4, 5]. Современные способы химиче-
ской обработки древесины при условии строгого соблюдения требова-
ний экологической сертификации значительно повышают её био- и огне-
стойкость, что позволяет продлить жизненный цикл здания и отказаться 
от ремонтов, необходимых для борьбы с последствиями коррозии [1].  

Исследования и испытания огнестойкости доказывают, что скорость 
горения CLT-панелей 0,8 мм в минуту. Во время проведения испытаний 
стена толщиной в 180 мм за час нагрелась с наружной стороны всего на 
10 ºС. При этом с внутренней ее стороны располагался очаг горения с 
температурой 1200 ºС. Предел огнестойкости зависит от количества 
слоев в панели. В среднем предел огнестойкости 3-слойных панелей со-
ставляет 30 мин, а для 5-слойных – 60 мин. Огнестойкость дерева обес-
печивается тем, что во время пожара верхний слой обугливается и со-
здает защитный слой. Процесс образования этого слоя равномерный и не 
дает высоким температурам расти в теле конструкции. 

Существенным преимуществом деревянных конструкций является 
малый вес, что позволяет применять их при строительстве на слабом ос-
новании. Пластичность и податливость дерева являются незаменимыми 
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в отношении сейсмостойкости. Упругость дерева в совокупности с шар-
нирными соединениями, повышает их стойкость к динамическим воз-
действиям [2, 3]. 

Доказательством успешного применения деревянных несущих кон-
струкций является ряд зарубежных зданий. Одним из первых построен-
ных многоэтажных деревянных зданий был Центр инноваций и дизайна 
древесины (WIDC), построенный в Британской Колумбии (Канада), вы-
сотой 29,5 м (8 этажей). Конструкция состоит из колонн и балок из клее-
ного бруса, CLT-панелей перекрытия и стен.  

Среди построенных жилых зданий самые крупные – Treet Bergen в 
Новергии, Dalston Works в Лондоне.  

Treet Bergen (2015, Берген, Норвегия) возведено из 48 модулей, изго-
товленных с смонтированными инженерными коммуникациями и внут-
ренней отделкой. Расчет каркаса здания высотой 51 м выявил необходи-
мость увеличения устойчивости и сопротивляемости ветровым нагруз-
кам, поэтому в конструкцию здания дополнительно были включены же-
лезобетонные плиты, разделяющие группы модулей на несколько секто-
ров. 

Dalston Works (2017, Лондон, Великобритания) – десятиэтажное зда-
ние, состоящее из 121 модуля, выполненных полностью из CLT-панелей, 
начиная с внешних, внутренних и несущих стен до перекрытий и лест-
ниц. За счет этого вес здания равен пятой части бетонного здания такого 
же размера, а сокращение числа поставок при строительстве достигает 
80%. 

Таким образом, многоэтажное деревянное строительство, в том числе 
из CLT-панелей является экологичным, энергоэффективным, быстрым и 
экономичным по сравнению со сталью и железобетоном. Построенные 
многоэтажные деревянные здания в Европе и Канаде доказывают, что 
технологии применения древесины в строительстве в качестве несущих 
конструкций стремительно развиваются и занимают свое заслуженное 
место. 
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ДОМА СИСТЕМЫ ФАХВЕРК 

 
Слово «Фахверк» имеет немецкое происхождение (нем.«fachwerk», от 

«fach»-панель,секция и «werk»-система, сооружение). Под влиянием ан-
глийского языка («framework»-рамное сооружение) термином «фахверк» 
сегодня стали обозначать различные стоечно-балочные конструкции. 

«Фахверк» как отдельный стиль строительства домов зародился и по-
лучил широкое распространение в качестве городских зданий в 14-15 вв.  
в Германии. Он представлял собой жесткий  несущий каркас из верти-
кальных элементов – стоек, горизонтальных элементов – балок, и раско-
сов. Пространство между деревянными элементами заполнялось глино-
битным материалом, камнем. Оконные проёмы делали небольших раз-
меров. Элементы каркаса выполняли как несущую, так и декоративную 
функцию: расчленяли стену и придавали зданию особую архитектурную 
выразительность.  

На сегодняшний  день дома системы «фахверк» начали быстро наби-
рать популярность в загородном строительстве. Фахверковый дом  

представляет собой эстетичное и гармоничное строение, сочетающее де-
рево, стекло и камень. Экстерьер такого здания очень оригинален и узна-
ваем. Отличительными особенностями любых домов по системе фахверк 
являются деревянный каркас со стойками, балками, раскосами, большая 
площадь остекления, большие свесы кровли.  Дом по данной системе вы-
деляется высокими эксплуатационными качествами, долговечностью, 
небольшой продолжительностью  возведения, экологичностью. 

Возведение дома по «системе фахверк» начинается с заложения фун-
дамента. Фундамент будущего здания проектируется исходя из размеров 

 

 
 

Рис.1 Современный фахверковый дом  
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здания, нагрузок, рельефа, типа грунта и др. Основные виды фундамента 
для фахверкового дома: ленточный, свайный (забивные сваи, винтовые). 

Для данной технологии строительства стены являются самонесущими 
и выполняют лишь разделительную функцию, поэтому могут выпол-
няться из лёгких и недорогих материалов. Несущий каркас соединяется 
с фундаментом при помощи анкерных болтов, для недопущения образо-
вания сырости  производится гидроизоляция и теплоизоляция нижней 
части каркаса. 

Для возведения несущего каркаса, как правило, используется клееный 
брус. Данный выбор обусловлен высокими прочностными характеристи-
ками клееной древесины, минимальной усадкой.  Деревянные элементы, 
составляющие несущий остов фахверковой конструкции, поддаются спе-
циальной обработке лакокрасочными составами, что позволяет достичь 
повышенной огнестойкости а также стойкости к различными воздей-
ствующим факторам: 

-атмосферными осадкам 
-повышенной влажности воздуха 
-ультрафиолетовому облучению 
- плесневым грибам. 
Сборка и соединение каркаса происходит при помощи подрезок дере-

вянных элементов и  использования шпилек из нержавеющего металла. 
В стойках и балках внешнего контура крепежный элемент (шпильку) 
утапливают на 3-4 см в брус и закрывают термовкладышем (PIR,PPS). 
Для соединения элементов каркаса могут использоваться  такие соедине-
ния как: «потайной шип», «ласточкин хвост» и др.. Данные типы соеди-
нений изготавливаются с применением современной микропроцессор-
ной техники и высокоточных инструментов, что в значительной мере 
увеличивает их прочность и долговечность. 

Применение рамно-каркасного строительства позволяет добиться ре-
шения нескольких инженерных целей: 

-сократить сроки строительства 
-создать лёгкую и прочную конструкцию 
-обеспечить надёжность, долговечность. 
-уменьшить объёмы использования древесины (в сравнении  с домами 

из бруса). 
Образованные каркасом, внутренние ячейки заполняют звукоизоля-

ционным материалом. Обшивку, как правило, производят антисептиче-
скими фанерными плитами. Для использования в качестве внутренних 
перегородок могут применяться CLT-панели, пеннобетонные и газобе-
тонные блоки. Ячейки, образующие внешний контур стен, заполняют 
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сэндвич панелями с сердечником  PIR. Применение PIR, теплоизоляци-
онного материала на основе пенополиизоцианурата, позволяет достичь 
необходимого показателя теплопроводности. 

На сегодняшний день в фахверковых домах популярно панорамное 
остекление, оно придаёт уникальный дазайн, визуальное расширение 
внутреннего пространства, хорошую освещённость. К стеклопакетам  
предъявляются повышенные требования по энергоэффективности. 
Кроме того, стеклопакеты должны быть ударопрочными. Наиболее часто 
используются двухкамерные стеклопакеты. Для обеспечения безопасно-
сти в состав стеклопакета входит закалённое стекло (как правило, наруж-
ное), и триплекс (внутреннее стекло). Стёкла могут быть с переменной 
прозрачностью, электрообогревом, возможно применениие различных 
напылений, которые уменьшают воздействие ультрафиолета. Монтаж 
стеклопакетов производится в заранее изготовленные в теле каркаса 
пазы. 

Крыша при строительстве дома по технологии фахверк, чаще всего 
выполняется двускатной или односкатной. Широкие свесы крыши защи-
щают здание от прямого воздействия солнечного света и атмосферных 
осадков. Для теплоизоляции кровли применяют фольгированные PIR 
плиты, минеральную вату, также могут использоваться сэндвич панели с 
сердечником PIR 
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МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ПРИМЕНЕНИЕ В СО-

ВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
 

Нарастающий интерес иностранных коллег-строителей к совмест-
ному применению таких конструкционных материалов как дерево и ме-
талл не беспричинен. Широкое применение металлических конструкций 
обосновано перечнем положительных качеств, среди которых надеж-
ность, прочность и лёгкость. Дерево является эстетически выразитель-
ным, легко обрабатываемым и экологически чистым материалом, обла-
дает высокой удельной прочностью, а современные методы обработки и 
технологии значительно улучшают её эксплуатационные качества, рас-
ширяя возможности использования дерева как строительного материала.  

Россия по объёму древесных ресурсов входит в списки стран-лиде-
ров, что нельзя сказать о уровне её использования: в двадцать раз 
меньше, чем в Финляндии или Швеции. 

Обратим внимание на одно из самых технологичных зданий из мас-
сивной древесины- четырёхэтажное конструкторское здание Массачу-
сетского университета площадью более 8000 м2.  

 
Рис.1.Конструкторское здание Массачусетского университета в 

Амхерсте ,США. 
При строительстве использовались CLT-панели (Cross Laminated 

Timber), что в прямом переводе «перекрестно склеенное дерево». Эти па-
нели обладают высокой жароустойчивостью, сейсмоустойчивостью и не 
боятся холодного климата. Ещё одним интересным элементом проекта 
стали «zipper» фермы с прилегающими стальными фермами (4 деревян-
ных стойки и 4 стальных стержня сходятся в одной точке напоминая «за-
стёжку-молнию»). Фермы охватывают ширину атриума без каких-либо 
промежуточных колонн. 
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Рис.2. «zipper» ферма с прилегающими стальными фермами. 

 
Ещё одним примером использования металлодеревянных кон-

струкций в современных технологичных проектах является терминал 
аэропорта города Джексон. Серьезный инфраструктурный объект по-
хож на домик-шале, что весьма логично, учитывая наличие непода-
леку знаменитого на весь мир природного парка. 

 
Рис.3. Jackson Hole Airport, США. 

 
Необычной скульптурной формой прославилась спиралевидная 

смотровая башня Пирамиденкогель, каркас выполнен из 16 деревян-
ных колонн и 10 стальных колец. На сбор такой внушительной кон-
струкции (смотровая башня вместе с антенной составляет 100 м) по-
требовалось всего 8 месяцев. 

 

Рис.4. Смотровая башня на горе Пирамиденкогель 
(Pyramidenkogel) в Каринтии, Австрия. 

 

Таким образом, зарубежные примеры демонстрируют что металлоде-
ревянные конструкции обладают не только внешней привлекательно-
стью, но и множеством положительных эксплуатационных качеств. 
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МНОГОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ 

ДРЕВЕСИНЫ 
 
Аннотация 
С развитием технологий производства строительных материалов из 

древесины растёт число многоэтажных жилых и общественных зданий. 
В данной статье приведены примеры реализованных проектов много-
этажных зданий из древесины. На основании рассмотренных примеров 
выделены основные материалы и технологии, используемые в данном 
виде строительства.  

Целью исследования является возможность распространения много-
этажного деревянного строительства в России.  

Деревянное строительство всегда оставалось популярным по всему 
миру. Благодаря древесине – экологичному и возобновляемому ресурсу 
– такие здания и сооружения относят к числу высокоэффективных. Ли-
дирующие позиции в строительстве из древесины занимают страны Ев-
ропы. Так, в Финляндии здания из древесины занимают 40% строитель-
ного рынка, в Австрии доля деревянных домов составляет 30%, а в Гер-
мании около 20 % домов построено с применением деревянных кон-
струкций [1].   

Особый интерес в данной отрасли занимает многоэтажное деревянное 
строительство, получившее развитие благодаря новым технологиям - ис-
пользование крупногабаритных перекрёстно-клееных панелей (CLT-
panels). Объекты, построенные из CLT-панелей, имеют ряд преиму-
ществ. Во-первых, высокая скорость монтажа конструкций и минималь-
ное количество рабочих на строительной площадке позволяют прово-
дить работы в условиях точечной застройки. Во-вторых, низкая анизо-
тропность модифицированной древесины, благодаря перпендикуляр-
ному расположению волокон, способствует увеличению несущей спо-
собности и минимизации эффекта усыхания [2]. 

Благодаря этим качествам, число многоэтажных деревянных зданий 
растет с каждым годом.  В России только начинает развиваться эта об-
ласть строительства. Основным препятствием в данном случае является 
нормативная база. Регламенты пожарной безопасности не учитывают ха-
рактеристики современных композитных материалов из древесины, в 
особенности LVL и CLT- panels. В связи с чем, разрешено проектирова-
ние и строительство зданий высотой не более 5 метров и площадью – до 
500 м2. 
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Тем не менее в нашей стране есть примеры многоэтажных зданий из 
древесины. Одно из них – это офис компании Good Wood, которая зани-
мается проектированием и строительством экологичных загородных до-
мов. 

Офис Good Wood Plaza находится в Зеленограде, где расположен весь 
производственный комплекс компании. Здание имеет стоечно-ригель-
ную схему, с вертикальными связями и системой конструктивных под-
косов. Цокольный этаж выполнен в монолите для сохранения рельефа 
местности и соблюдения действующих норм пожарной безопасности, 
СП и СанПИНов. Также законодательными особенностями продикто-
вана высота и этажность здания. Нормы гласят, что деревянные здания 
не могут быть выше 20 м и трех этажей. При проектировании высота эта-
жей была принята 6 м, что позволило разделить их на два уровня [3]. 

Для строительства было использовано 60 несущих колонн и 600 балок 
из клеёного бруса (рис.1). Сечение колонны приято 280х800 мм, что пре-
вышает запас несущей способности в два раза. Это связано с возможно-
стью дальнейшего увеличения числа этажей, при условии введения но-
вых строительных нормативов для деревянных зданий. 

 

 
Рис. 1. Офис Good Wood Plaza в процессе строительства 

На всех этапах проектирования были разработаны уникальные кон-
структивные решения. В частности, одной из проблем являлась возмож-
ность расслоения клеёного бруса в конструкциях, принимающих на себя 
основную нагрузку здания. Для решения проблемы были использованы 
специальные шпильки с резьбой. Шпильку вкручивают в отверстие 
столба чуть меньшего диаметра, а снаружи прикрывают деревянными за-
глушками. Таких шпилек в «Плазе» по шесть в каждой колонне. 

Уникальность здания также заключается в его высокоэффективности. 
Мультифункциональные тройные стеклопакеты, используемые для об-
лицовки фасада, защищают помещения от теплопотери зимой и пере-
грева летом. Также установлено 328 м2 солнечных батарей, расположен-
ных на кровле офисного центра.  
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Рассмотрим проекты зарубежных компаний. Здесь лидирующую по-
зицию занимает Норвегия, ведь именно здесь находится самое высокое 
жилое здание в мире -  Mjøstårnet высотой 85,4 метра [4]. Основной ма-
териал, использовавшийся при строительстве, — кросс-ламинированная 
древесина, массив из наложенных друг на друга, проклеенных и спрес-
сованных досок. Этот материал является достаточно крепким для того, 
чтобы строить из него многоэтажные здания, и при этом плохо горит, не 
выделяя токсичных отходов. В основе конструкции — клеёный брус, ис-
пользованный вместо бетонных или стальных элементов. 

Также в Норвегии находится уникальный многоэтажный жилой ком-
плекс из древесины - Treet Bergen. Здание включает 62 жилые квартиры, 
в том числе одно-, двух- и трехкомнатные. При строительстве были ис-
пользованы специальные модули, где уже были смонтированы все инже-
нерные коммуникации и выполнены отделочные работы. Точность уста-
новки элементов каркаса и стеновых панелей, высокое качество сборки 
и монтажа способствовали минимальному отклонению конструкции по 
вертикали (не более 3 мм).  

При проектировании и расчете здания высотой 51 м инженеры столк-
нулись с проблемой легкости строительных конструкций из модифици-
рованной древесины. Проблему решили введением железобетонной 
плиты, разделяющей модули на несколько секторов. Данное решение 
увеличило способность конструкций сопротивляться ветровым нагруз-
кам и обеспечило устойчивость здания в целом.  

Анализ приведенных зданий показал, что современные материалы и 
технологии способствуют распространению многоэтажного строитель-
ства из древесины. Используемые конструкции отвечают требованиям 
по несущей способности, пожарной безопасности и экологичности.   
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БАРНХАУС. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ. ОПЫТ  

ЗАРУБЕЖНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 
 

Барнхаус (англ. burn house) – одноэтажное каркасное здание, которое 
возводится по двум основным технологиям – финская или американская. 
Кардинальное их различие – в использовании разных материалов для об-
шивки. В финской технологии используют ДВП-панели низкой плотно-
сти (LDF или MDF), а в американской – более прочную и толстую ори-
ентированно-стружечную плиту (OSB).  

 
Рис. 1. Взрыв-схема каркасного здания типа барнхаус 

 
В зарубежном проектировании  плитам OSB отдают большее предпо-

чтение за счет широкого размерного разнообразия, прочностных и влаж-
ностных характеристик. Так же отмечается относительная легкость дан-
ных плит, хорошая звукоизоляция, теплоизоляция, малая деформатив-
ность и высокая коррозионная стойкость в воде. 

Большую популярность барнхаус получил в частном домостроении, 
но за счет использования всего широкого пространства, в котором мини-
мизировано «съедание» объема конструктивными элементами системы, 
данную конструкцию можно использовать и в промышленном строи-
тельстве в качестве складских помещений, зданий без тяжелых режимов 
производства (например, обработка пиломатериалов). 

Основные задачи – проектирование опорных, карнизных и коньковых 
узлов и минимизация мостиков холода в них.  

Остановимся на конструктивном решении карнизного узла. Основная 
особенность барнхауса в том, что у крыши нет свеса, что придает архи-
тектурную выразительность и четкость силуэта всего здания. На Рис. 2 
продемонстрирована схема естественной вентиляции, осуществляемая 
за счет дополнительных прогонов и технологического зазора между мау-
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эрлатом и стропилами. Так как карнизный узел не имеет свеса, следова-
тельно крепление стропил производится посредством нагелей, скоб и 
уголков и врубки, это позволяет предотвратить смещения вдоль оси мау-
эрлата. 

 
Рис. 2. Схема карнизного узла. 

 
Шарнирное крепление конькового узла обеспечивается за счет не-

большого конькового прогона, который может быть врезан или установ-
лен между стропилами. 

 
Рис. 3. Схема конькового узла. 

 
Конструкции данного типа чаще всего возводят на УШП (утепленной 

шведской плите). Для этого на УШП по периметру здания горизонтально 
устанавливают пропитанные антикоррозионными и огнестойкими  смо-
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лами брусья. На эти брусья устанавливают вертикальные несущие эле-
менты, которые крепятся с помощью анкерных болтов. Данные нагели 
проходят сквозь опорный брус и врезаются в УШП.  

Учитывая зарубежный опыт, можно отметить, что энергоэффектив-
ность таких домов очень маленькая, поэтому следует обращать особое 
внимание утеплению при строительстве данного типа сооружений в хо-
лодных климатических условиях. Стандартная толщина утеплителя при-
нимается примерно 200-300мм, в зависимости от района строительства. 
Немаловажный фактор играет роль плотность утеплителя. Она должна 
быть не менее 35-50 кг/м3 для предотвращения скатывания или оседания 
плит.  Мостики холода, образуемые в опорном узле, компенсируются за 
счет УШП, а вот карнизный стык подвержен пропусканию холода. Для 
предотвращения этого мостика холода предлагается установка дополни-
тельных термовкладышей. 

В нашей стране все большие обороты набирает частное домострое-
ние. Концепция барнхаус удовлетворяет по многим параметрам произ-
водства: экологичность, относительная высокие эстетические качества, 
возможность создания целого ансамбля зданий на одной территории. Но 
опираясь на конструктивный аспект, можно заметить, что не все зару-
бежные решения подходят для нашего региона. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕДОВОГО 

ДВОРЦА 
 

Ледовый дворец – это специальное общественное сооружение, осна-
щённое ледовой ареной, трибунами для зрителей, объектами инфра-
структуры и сложными инженерными сетями, предназначенное для про-
ведения культурно-массовых и спортивных мероприятий (рис.1). Ледо-
вый дворец относится к сооружениям городского значения, которое 
должно обладать уникальной эргономичной архитектурой, пластикой 
фасада и удобной компоновкой для комфортного проведения соревнова-
ний различного уровня. 

 
Рис 1. Общий вид интерьера ледового дворца 

 
При проектировании ледового дворца решаются вопросы объемно 

планировочного и конструктивного решения. 

 
Рис.2. Разметка ледового полотна 

 
1) Ледовая арена, которая должна отвечать международным стандар-

там по габаритным размерам, т.е. 73х48 м, и качеству ледового покрытия 
(рис.2). Ледовое покрытие должно иметь разметку для проведения сорев-
нований по хоккею, а также фигурному катанию. По периметру ледовая 
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арена должна иметь пластиковые борта с установкой прозрачных пласти-
ковых конструкций на углах и вдоль короткой стороны. 

2) Конструкция катка включает в себя основание из уплотнённого 
песчаного грунта, эффективный утеплитель плотностью не менее 30 
кг/м2, поверх которого устраивается гидроизоляция и бетонная плита с 
интегрированной системой трубок для хладореагента. Поверх плиты 
устраивается покрытие из искусственного льда. Для обеспечения посто-
янного охлаждения ледовой арены, в специально выделенном месте на 
генплане устанавливается холодильная машина.  

3) Зал расположения арены должен иметь трибуны для зрителей, ко-
личество которых определяется исходя из расчёта вместимости ледового 
дворца, проходы, места для размещения команд, расчётное количество 
эвакуационных выходов.  

4) Зал ледовой арены должен иметь информационный экран, комнаты 
для телекомментаторов, судейское ложе, необходимое оборудование для 
освещения арены и светопредставлений, а также, музыкальное оборудо-
вание и динамики для громкой связи. 

5) Необходимо также разработать помещения для культурно-массо-
вых мероприятий – фойе, кафе, буфеты, санузлы, а также полный набор 
административно-бытового блока – кабинеты для сотрудников, кассы, 
гардероб, тренерские, раздевалки с душем для спортсменов, помещения 
для спортивного инвентаря. 

6) Участок перед зданием должен иметь расчётное количество парко-
вочных мест для автотранспорта, а также площади перед центральным и 
дополнительными входам-выходами. Наружное освещение должно 
охватывать всего эксплуатируемого участка. 

Архитектурно-планировочное решение ледового дворца обычно за-
висит от конфигурации арены и общего числа зрителей на трибунах. Не-
сущие конструкции ледового дворца могут быть металлическими, желе-
зобетонными или комбинированными. Последний тип наиболее предпо-
чтителен при строительстве, так как железобетонные стены, колонны, 
конструкции трибун и перекрытий наряду с большепролётными метал-
лическими конструкциями покрытия обеспечивают высокую надеж-
ность всему сооружению. Большепролетное металлическое покрытие 
способно перекрывать пролёт до 70 м (рис.3). 

Металлические несущие конструкции большепролетного покрытия 
изготавливается на заводе и поставляется на объект в виде отправочных 
марок, соответствующих транспортному габариту, после чего, собира-
ется в условиях стройплощадки на специально подготовленном стапеле 
и монтируется в проектное положение большегрузным краном. 
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Рис 3. Металлическое покрытие ледового дворца 

 
Колонны, поддерживающие большепролетные перекрытия, перекры-

вающую арену, испытывают большие нагрузки и проектируются как из 
железобетона, так и из металла.  

Несущие конструкции трибун чаще всего проектируются из железо-
бетона, что хорошо сочетается с нагрузками от большого скопления лю-
дей и организацией помещений под трибунами. 

Фасад ледового дворца в большинстве случаях выполняется вентили-
руемым с большим количеством витражей и декоративных элементов 
разной конфигурации. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ МНОГОПРОЛЕТНОГО 

ЦЕХА 
 

Многопролетные цеха – наиболее распространенный тип одноэтаж-
ных промышленных зданий, широко используемый в различных отрас-
лях промышленности. Основными параметрами при выборе попереч-
ного профиля многопролетных цехов являются не только заданные тех-
нологами габариты и типы мостовых кранов, но и такие общестроитель-
ные требования, как организация аэрации, освещения средних пролетов 
и отвод атмосферных вод [1]. В массовом строительстве преобладают од-
ноэтажные крановые многопролётные промышленные здания с одинако-
выми пролетами и высотой помещений с продольными свето-аэрацион-
ными фонарями (рис.1). 

 
Рис. 1. Поперечный разрез типового многопролетного цеха 

 
При проектировании производственных зданий с одинаковыми высо-

тами и размерами пролетов стремятся максимально использовать одно-
типные стропильные фермы, колонны и подкрановые конструкции. Это 
соответствует требованиям унификации, позволяет применять типовые 
ограждающие конструкции и существенно снижает стоимость строи-
тельства. Такие здания проектируют отапливаемыми и в них применя-
ются внутренние водостоки для удаления осадков с крыш. 

Однако не всегда условия технологических процессов в цехах позво-
ляет устроить внутренние водостоки. В таких случаях устраивают дву-
скатные покрытия зданий посредством установки ферм с параллельными 
поясами под наклоном на колонны разной высоты [2], а свето-аэрацион-
ные фонари располагают поперек здания (рис.3).  

В зданиях с разными условиями производства в соседних пролетах 
приводят к проектированию цехов с разными объемно-планировочными 
решениями их [2]. Если центральный пролет больше и выше боковых, то 
в смежных колоннах устраивают консольные выступы на разных уров-
нях, а покрытие делают скатным (рис.2). 
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Рис. 2. Поперечный разрез цеха с разными пролетами 

 

 
 

Рис. 3. Поперечный разрез цеха с двускатным покрытием 
 

Важно отметить, что наружные водостоки устраиваются, преимуще-
ственно, в неотапливаемых горячих цехах с холодной кровлей и относи-
тельно небольшой ширине здания. 

Многопролетные цеха с небольшими пролетами и разной высоты мо-
гут проектироваться с внутренним водоотводом и без фонарей [3], по-
скольку в месте перепада высоты устраиваются окна и система аэрации, 
а фермам придают незначительный уклон (рис.4). 

 
Рис. 4. Разрез цеха с перепадом высоты и небольшими пролетами 

 
В металлургических многопролетных цехах тоже могут быть пролеты 

разной высоты, тогда в более низком пролете делается односкатное по-
крытие [3]. Кроме того, внутри таких каркасов устраиваются мощные ра-
бочие площадки одного уровня в разных пролетах (рис.5). 
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Рис. 5. Разрез цеха с двускатным покрытием, перепадом высоты и 

рабочей площадкой 
 

В многопролетных цехах одинаковой высоты с целью обеспечения 
взаимозаменяемости стропильных ферм целесообразно устройство шар-
нирного их сопряжения с колоннами. В многопролетных зданиях с пере-
падом высот в разных пролетах сопряжение ферм с колоннами проекти-
руют разными. В высоких пролетах их следует делать жестким, а в низ-
ких пролетах – шарнирными. Примыкание стропильной фермы низкого 
пролета к колонне высокого следует делать шарнирным [3].  

В многопролетных каркасах производственных зданий вертикальные 
связи между колоннами устанавливаются по всем рядам колонн. Верти-
кальные связи между фермами и поперечные горизонтальные связи по 
покрытию устанавливаются во всех пролетах, а продольные горизон-
тальные связи по покрытию устанавливаются по контуру здания и в ме-
стах перепада высот [3]. 
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КОНСТРУКЦИЯ ОБРАЗЦА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ 

ТИПА SHERPA ДЛЯ СТЫКОВ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК 
 

В настоящее время существуют разнообразные варианты соединений 
деревянных элементов строительных конструкций. На сегодняшний 
день актуальны безнагельные соединения на металлических накладках 
SHERPA, которыми деревянные элементы могут оснащаться в процессе 
изготовления. В современной литературе нет данных о применении кре-
пежа SHERPA в конструкциях из цельной древесины. На данный момент 
еще не разработан алгоритм расчета несущей способности таких соеди-
нений в сопряжениях главной балки со второстепенными, которая скла-
дывается из совокупности сопротивлений накладок SHERPA растяже-
нию-сжатию, смятию древесины, а также  выдергиванию и срезу шуру-
пов. Учитывая потребности строительной отрасли, актуальным направ-
лением является разработка эффективного соединения балок, обладаю-
щего высокой несущей способностью. 

Крепеж SHERPA представляет собой 2 накладки из алюминия, кото-
рые после их крепления к деревянным элементам с помощью шурупов 
образуют жесткое соединение по принципу «ласточкин хвост». При этом 
обеспечивается надежная передача вертикальных и горизонтальных 
нагрузок, восприятие крутящих моментов по трем взаимно перпендику-
лярным направлениям и усилий при растяжении и сжатии [1]. 

Целью исследований является определение несущей способности со-
единения деревянных элементов на металлических накладках SHERPA. 
Большое значение при испытаниях имеет момент передачи усилия на ис-
пытываемый образец. Силы трения между боковыми поверхностями со-
единяемых деревянных элементов образцов отсутствуют, так как между 
элементами расположен крепеж SHERPA, толщиной 12 мм. 

 
Рис.1. Диаграмма изменения усилия N во времени при испытании 

соединения с периодической разгрузкой 
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Испытания образцов будут проводиться по диаграмме, изображенной 
на рис. 1, с доведением их до разрушения ступенчатым нагружением с 
периодической разгрузкой. При испытаниях предполагается установка 
индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм для проведения из-
мерений деформаций соединения на каждой ступени нагружения. Испы-
тания будут проводиться в лаборатории НИУ МГСУ на испытательной 
машине WDW-100E, мощностью до 100 кН. Общее количество образцов 
для испытаний составит 6 шт. 

Деревянные элементы образцов соединений изготовлены согласно 
требованиям ГОСТ 16588-91 «Пилопродукция и деревянные детали. Ме-
тоды определения влажности» из сосны 2 сорта. До проведения испыта-
ний заготовки образцов выдерживают в помещении с определенным тем-
пературно-влажностным режимом. Все накладки SHERPA, использован-
ные при изготовлении образцов, приняты из одной партии выпуска. Ис-
пытания будут проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 33082-
2014 «Конструкции деревянные. Методы определения несущей способ-
ности узловых соединений». 

Испытываемый симметричный двухсрезный образец состоит из двух 
досок 50(b)*100(h)*100(l) мм (второстепенные балки) и бруса 
100(b)*100(h)*170(l) мм (главная балка). Сечение второстепенных балок 
100*50 было принято из условия размещения на их торцевых частях 
накладок SHERPA, размерами 70(h)*30(b) мм [2]. Сечение главной балки 
100*100 мм было назначено с учетом длины вкручиваемых в нее шуру-
пов (l=50 мм) для крепления накладок. Длина главной балки определена 
из условия минимального расстояния вдоль волокон древесины от шу-
рупа до торца элемента. Изготовление образцов соединений осуществ-
лено по принятой схеме, представленной на рис. 2. Расположение накла-
док SHERPA на главной и второстепенной балках испытываемого соеди-
нения показано на рис. 3. 

 
Рис.2. Схема образцов соединений 
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Рис.3. Расположение накладок SHERPA на главной балке (слева) и 

на второстепенной балке (справа) 
 

В результате испытаний будет получено значение несущей способно-
сти соединения, которое будет соотнесено с расчетной несущей способ-
ностью крепежа. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Погорельцев А.А., Пятикрестовский К.П. Дальнейшее развитие 
и совершенствование норм проектирования конструкций из древесины // 
Промышленное и гражданское строительство. 2019. № 3. С. 35-41.   
2. Погорельцев А.А., Пятикрестовский К.П. Обоснование нормиру-
емых значений модулей упругости при расчетах деревянных конструк-
ций // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 10. С. 33-
36. 
3. Колчунов В.И., Пятикрестовский К.П. Особенности расчета де-
ревянных конструкций на прочность и по деформациям // Строительство 
и реконструкция. 2013. № 2 (46). С. 25-32. 
4. Пятикрестовский К. П. Силовое сопротивление пространствен-
ных деревянных конструкций при кратковременных и длительных 
нагрузках. URL: www.science-education.ru/116-12663 (дата обращения: 
21.07.2012). 
5. Ивакин А.И., Иодчик А.А. Армирование как средство повышения 
несущей способности деревянных конструкций // Материалы 59-й сту-
денческой науч.-техн. конф. (апрель 2019 г.). Хабаровск : ТОГУ, 2019. С. 
257-260. 
  



578 

Студент  4 курса 10 группы ИСА Арцибасова Т.С. 
Научный руководитель  - доц., канд. техн. наук, доц. Р.С. Ольфати  

 
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КАРКАСНЫХ 

ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ СЕЙСМИКИ 
 

Влияние землетрясения на здания в основном сводится к колебаниям, 
вызванным быстрыми и повторными изменениями основания (в боль-
шинстве случаев в горизонтальном и вертикальном направлении). В то 
же время строительные конструкции испытывают силы изгиба и растя-
жения, которые вызывают разрушение. Согласно общепринятым зна-
ниям, сила удара зависит от ускорения движения верхнего слоя Земли, 
которое определяется механическими свойствами оснований. 

Для каркасного строительства с учетом гибкости основания упру-
гость приводит к дорабатыванию  каркасного конструкторского проекта. 
Гибкость основания отражена в частоте, продолжительности и форме 
естественной вибрации в структуре. Доказано, что проектирование с уче-
том инерции упругого основания, является очень важным экономиче-
ским эффектом и будет более точный прогноз реальных объектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при проектировании жест-
кой конструкции в высоких сейсмических условиях необходимо учиты-
вать гибкость основания. При этом для "гибкой" конструкции не нужно 
учитывать гибкость основания. 

При начале строительства необходимо изучить выбранный участок 
для здания, учитывая его назначение с точки зрения геологии, склонно-
сти к изменениям, разломов. Здесь должны помочь геологи и сейсмо-
логи. Полезно изучить существующие конструкции, их состояние и 
наличие повреждений. Затем вы должны выбрать тип здания в соответ-
ствии с его назначением и сейсмической бальностью площадки. 

Это может быть легкое здание со стальной или алюминиевой рамой, 
колонны и перекрытия которого имеют соединения, которые превра-
щают его в блок, по подобию пространственного кристалла, геометриче-
ски неизмененного, способного противостоять не только сжатию, но и 
сдвигу, изгибу и растяжению. 

Объемными конструкциями могут служить пленки, ткани, надувные 
конструкции, но могут быть стены из легкого армированного монолит-
ного бетона, железобетонных панелей, рифленые или щелеобразные кир-
пичи, туф. Конструкции, изготовленные из последних двух типов мате-
риалов, должны быть усилены. Необходимо, чтобы стены и потолки 
имели минимальную массу. Кроме того, элементы рамы, их соединения 
и отверстия в стенах должны соответствовать требованиям для сейсми-
ческого ударного  воздействия. 
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Можно отметить, что показатели структурной формы зданий или со-
оружений значительно выше, чем предполагаемая сейсмичность. Напри-
мер, когда сейсмичность увеличивается с 7 до 9 баллов, показатели зна-
чимости структурных форм увеличиваются в 20-30 раз, в то время как 
рассчитанные показатели сейсмичности увеличиваются в 4 раза. 

Поэтому при оценке сейсмостойкости зданий и сооружений необхо-
димо в первую очередь учитывать показатели структурной формы и ее 
массы как значительно более значимый параметр по сравнению с пара-
метрами ускорения строительной площадки. 

В этом суть показателей сейсмической устойчивости и важность про-
ектирования строительства в сейсмических зонах. 

В связи с этим методы решения надежных строительных конструкций 
и сейсмических сооружений, которые сводятся к улучшению проектных 
решений формы, являются значимой инженерной задачей. 

Существуют основные принципы проектирования стальных каркас-
ных зданий: 
1- Здание в целом, его фундаменты и соединения всех конструкций и 
элементов должны быть амортизированы, имеют буферность и демпфер-
ность; 
2- Для основания конструкции лучше использовать  монолитную желе-
зобетонную плиту, которая расположена на гибких сваях или проскаль-
зывает на основании;  
3- В качестве другого способа проектирования основания можно реали-
зовать двухслойную сплошную железобетонную плиту. В этом случае 
нижний слой должен будет уложен непосредственно на грунт. Поверх-
ность нижней пластины должна быть гладкой, и на нее помещается 
скользящая накладка, позволяющая ей двигаться во время землетрясе-
ния. 
4- Прочное крепление в соединениях в металлоконструкциях можно 
обеспечить с помощью демпферных вставок; 
5- Проект производственного здания должен быть: все соседние про-
леты одной высоты, симметричное расположение элементов каркаса и 
план в виде прямоугольника; 
6- Просматривая разные варианты конструкций для  вертикального со-
единения между колоннами в качестве элемента, наиболее подвержен-
ного сейсмическим воздействиям, особенно с высокой сейсмичностью, 
можно рекомендовать отказаться от вертикальных соединений и принять 
вариант с рамными рамами не только в поперечном, но и в продольном 
направлении; 
7- В районах с сейсмичеческими воздействиями или в зонах с большой 
бальной шкалой трясения, нужно строить здания с рамной конструкцией, 



580 

как в продольном, так и в поперечном напралении. Вертикальные соеди-
нения желательно полностью исключить; 
8- Если массу ограждающих конструкций кровли уменьшить;  
9- Жесткое соединнение перекладин со столбцами на узлах; 
10- Очень важно, чтобы направление сил в узлах конструкции не меняло 
путь. Необходимо спроектировать так, чтобы не было концентраций 
напряжений; 
11- При наличии жестких х узлов в местах оголовка колонн. Желательно 
заменить заделки базы фундамента на  шарнирное крепление колонн. 
12- Несущие элементы рамы и соединения должны быть изготовлены из 
материалов с высокой прочностью на растяжение. Древесина и пласт-
массы могут быть использованы для ограждающих конструкций; 
13- Минимизация нагрузки на раму, включая собственный вес здания; 
14- Снижение ускорения всех структурных элементов рамы и здания в 
целом. 
15- Путем установки фермы промежуточной связи усиливается жест-
кость здания и жесткость покрытия; 
16- Такие швы нужно делать в колоннах, которые находятся в общем 
фундаменте; 
17- Необходимо выполнить электродную сварку, обеспечивающую пла-
стичность швов; 

Соблюдение всех этих принципов позволяет стальной раме противо-
стоять самым сильным землетрясениям. 

К сожалению, здесь почти ничего не сказано в нынешнем СНиПе, что 
указывает на необходимость разработки нового документа. для стальных 
конструкций в сейсмических условиях. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ БОКОВЫХ НАГРУЗОК НА  

ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ 
 

Проектирование каркасов высотных зданий начинают с разработки 
объёмно-планировочного решения. Устанавливаются основные размеры 
по высоте, очертания и размеры здания в плане. От выбора очертания и 
размеров в плане зависит характер работы здания под нагрузкой. Ком-
пактные в плане здания (отношение длины к ширине не более 2) обла-
дают похожими жесткости характеристиками в горизонтальной плоско-
сти. Часто в таких зданиях в центре здания располагают ядро жёсткости. 
Протяжённые в плане здания имеют в одном направлении значительно 
меньшую жёсткость, что требует применения конструктивных решений 
обеспечивающих повышение жёсткости в этом направлении. Расчленён-
ные в плане здания состоят из отдельных объёмов, объединённых в цен-
тре здания. Такое решение позволяет обеспечить высокую жёсткость 
здания в горизонтальном направлении. При этом обеспечивается хоро-
шая естественная освещённость помещений здания. 

Боковая нагрузка является основным фактором при проектировании 
высотных зданий, потому что они могут вызвать Р дельта-эффект (P 
delta- effect). Воздействие второго порядка, вызываемое дополнитель-
ным моментом, обусловленным сильным смещением и нагрузкой от соб-
ственного веса. На рисунке вы можете ясно увидеть, что такое Р-дельта 
эффект. Р - вертикальная нагрузка, действующая на конструкцию, а Q-
боковая нагрузка, действующая на конструкцию. Когда к конструкции 
прикладывается боковая нагрузка Q, конструкция качается до смещения 
∆. Это может вызвать базовый момент М. Из-за Р дельт-эффекта кон-
струкция может вызвать большую деформацию и опрокидывание. 

 
Рис.1 P-дельта эффект на строительство 

Два основных типа боковых нагрузок - это ветровые и сейсмические 
нагрузки. Ветровая нагрузка обычно является определяющей нагрузкой 
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в конструкции высотных боковых систем. Для зданий и сооружений 
необходимо учитывать следующие воздействия ветра: 

а) Основной тип ветровой нагрузки. 
б) Пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на конструк-

тивные элементы ограждения и элементы их крепления; 
в) Резонансное вихревое возбуждение; 
г) Аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования, 

дивергенции и флаттера. 
По СП 20.13330.2016 (Нагрузки и воздействия) нормативное значение 

основной ветровой нагрузки w следует определять как сумму средней 
wm и пульсационной wg составляющих- 

W=   𝑤𝑤𝑚𝑚  + 𝑤𝑤𝑔𝑔 
По норме ASCE-7(США) Базовое давление ветра можно рассчи-

тать как 
𝑞𝑞𝑧𝑧 = 0.00256𝑘𝑘𝑧𝑧𝑘𝑘𝑧𝑧𝑧𝑧𝑘𝑘𝑑𝑑𝑉𝑉2 

В настоящее время перед строительством высотного здания прово-
дятся испытания аэродинамической трубы. В МГСУ аэродинамическая 
труба была установлена в 2015 году. С ее помощью студенты смогут про-
водить испытания строительных конструкций. Она позволит определять 
воздействие ветра на здания и сооружения, в том числе небоскребы, ви-
сячие и вантовые мосты. 

Сейсмическая воздействия  не может влиять на конструкцию прямой 
нагрузкой. Они движутся в волновых действиях и создают сдвиговые 
напряжения в конструкции. Сотрясения земной поверхности вызывают 
движение, скорости и ускорения, изменение, продолжительность и ха-
рактер которых весьма неопределенны и неравномерны. По норме 
ASCE-7(США), базовый сдвиг из-за сейсмической нагрузки может быть 
рассчитан по формуле, 

𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝑠𝑠𝑊𝑊 
Расчетная сейсмическая нагрузка может быть определена по фор-

муле, 
𝐹𝐹𝑥𝑥 = 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑚𝑚𝑉𝑉 

Расчетная сейсмическая нагрузка по СП 14.13330.2016 может быть 
определена по формуле, 

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗 = 𝐾𝐾0𝐾𝐾1𝑄𝑄0𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗  
Поскольку боковые нагрузки вызывают разрушение здания из-за эф-

фекта второго порядка, указываются коды, ограничивающие смещение 
зданий. По таблице Д.4 (сп 20.13330.2016) горизонтальные предельные 
перемещения и прогибы зданий для высотного здания нельзя больше 
H/500. Допустимое смещение этажа из-за ветровой нагрузки по норме 
ASCE-7(США) составляет L/500 и допустимое смещение этажа из-за 
сейсмической нагрузки составляет 0.02hs-0.01hs). 
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ. 
 

Строительство, как область деятельности человека, всегда развива-
лось и продолжает развиваться: осваиваются новые технологии, приме-
няются новые материалы. В современном мире ко всем строительным 
конструкциям, в том числе деревянным, сформировались следующие 
требования: экологичность, надежность, долговечность, экономичность, 
удобство эксплуатации. Условия строительства бывают настолько раз-
нообразными, что для обеспечения этих требований прибегают к различ-
ным защитным мероприятиям, увеличивающим срок эксплуатации, по-
вышающим огнестойкость, стойкость к гниению и образованию трещин 
в клееных деревянных конструкциях (КДК). 

В КДК нередки случаи расслоения деревянных элементов и образова-
ния трещин, появление которых связанно со следующими причинами: 

-нарушение условий хранения; 
При длительном хранении без защитной обработки, КДК подверга-

ются атмосферным воздействиям, такие как осадки и УФ-излучение. При 
увлажнении конструкции атмосферными осадками и воздействии на них 
солнечных лучей КДК сначала увлажняются, а затем просыхают, что 
приводит к появлению в них трещин и расслоений. 

-нарушение условий эксплуатации. 
Одним из типичных нарушений условий эксплуатации КДК в крытых 

сооружениях – подача в зону их размещения тёплого сухого воздуха, в 
результате чего относительная влажность воздуха снижается до 25-29%, 
что приводит к снижению влажности древесины до 6-7%. 

Для предотвращения расслоений и образований трещин, по заверше-
нии строительства в зоне расположения КДК должны быть обеспечены 
следующие условия эксплуатации: 

-температура воздуха не более 35℃; 
-относительная влажность воздуха не менее 45%. 
Также применяют конструктивные и химические меры защиты КДК. 
Открытые поверхности КДК защищают различными конструктив-

ными элементами такие как: битумно-полимерные самоклеящиеся фоль-
гированные ленты, эпоксидная шпатлёвка на наружные поверхности и 
герметизирующие ленты в зону стыковки спаренных элементов.  

А также применяют различные составы комплексно защищающие от 
атмосферных воздействий, действию древоразрушающих грибов, и дру-



585 

гих факторов уменьшающих срок эксплуатации конструкции. Вид хими-
ческих веществ для защиты конструкций и требуемую глубину их про-
никновения назначают в зависимости от срока службы здания и условий 
эксплуатации. Для эффективной защиты требуется, чтобы влажность 
древесины была не более 15%. Однако при влажности древесины 40-70% 
возможна обработка легкорастворимыми и легкопроникающими соста-
вами. 

К средствам, используемым для пропитки древесины, выдвигаются 
определённые требования. Они должны быть высокоэффективными по 
отношению к плесневым, дереворазрушающим грибам, хорошо прони-
кать в древесину, иметь низкую коррозионную агрессивность, обеспечи-
вать долговременную защиту и одновременно быть безопасными для лю-
дей. Российский рынок предлагает широкий выбор химических средств 
защиты древесины, отвечающих выше указанным требованиям. 

Что касается огнезащиты клееных деревянных конструкций, в соот-
ветствии с СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и соору-
жений», характеристикой огнезащиты является предел огнестойкости, 
который устанавливается по времени наступления одного или последо-
вательно нескольких признаков предельных состояний и исчисляется в 
минутах. 

Можно выделить несколько способов повышения огнезащиты кон-
струкций. Одним из них является применение пропиточных огнезащит-
ных средств – антипиренов, которые не повышает предела огнестойко-
сти конструкции, но увеличивает время до начала воспламенения до 30 
минут в зависимости от толщины наносимой краски. 

Второй способ предназначен именно для повышения предела огне-
стойкости конструкции. Эта цель достигается несколькими путями: 

-увеличение сечения конструкции; 
-оштукатуривание; 
-обшивка огнезащитными плитными или волокнистыми материа-

лами. 
Примерами таких обшивок являются плиты вермикулитовые, сили-

катные, гипсоволокнистые, гипсокартонные. У каждого из этих матери-
алов есть свои достоинства и недостатки. К примеру, при относительно 
низкой цене, гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты после 15-20 
минутного воздействия огня растрескиваются и обрушаются. Вермику-
литовые плиты не обладают достаточным эстетическим видом, но воз-
можна их внешняя облицовка гипсоволокнистыми и гипсокартонными 
плитами. Силикатные обладают эффективными огнезащитными и влаго-
стойкими свойствами, большим недостатком является их высокая стои-
мость. 
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Конечно же, использование обшивки огнестойкими материалами для 
повышения огнезащиты здания, не всегда экономически целесообразно, 
либо вовсе невозможно. 

Предел огнестойкости клееных деревянных конструкций зависит от 
геометрических размеров конструкции, прилагаемой нагрузки, типа кон-
струкции и других факторов. В каждом из вышеназванных способов же-
лательно проводить расчеты и испытания для каждого конкретного слу-
чая с обязательным учетом условий эксплуатации.  

Комплексная и качественная защита клееных деревянных конструк-
ций повышающая огнестойкость конструкции, препятствующая рассло-
ению и растрескиванию элементов, а также обеспечивающая биозащиту 
древесины, может значительно увеличить срок службы конструкции, со-
хранить при этом внешний вид и прочностные свойства деревянных эле-
ментов. 
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Рис. 1. Углеродистая ламель 

 
В современном мире большое внимание уделяется проблеме обеспе-

чения надёжности различных строительных конструкций, как при возве-
дении здания или сооружения, так и при эксплуатации. Восстановление 
и ремонт строительных конструкций, в настоящее время, предполагают 
значительные вложения материальных и временных ресурсов. Традици-
онные методы усиления деревянных конструкций с помощью вклеенной 
металлической арматуры, стальных уголков, затяжек, натяжных хомутов 
достаточно трудоемки в исполнении, именно поэтому находят широкое 
применение композитные материалы.  

 Углеволокно обладает множеством преимуществ, таких как: высокая 
прочность на растяжение и модуль упругости (не менее 300000 Мпа), 
легкость, стойкость к коррозии и относительная малые затраты при про-
изводстве. Проектирование, восстановление и усиление конструкции с 
помощью углеволокна становится все популярнее. В особенности, внеш-
него армирования с применением так называемых , ламелей - пластин из 
армированного углеволокном полимера, которые получают путем непре-
рывной протяжки через клеящий состав и полимеризации в заводских 
условиях. 

Усиление с помощью углеродных ламелей происходит путём внеш-
него армирования деревянной конструкции. Осуществляется этот метод 
путём наклеивания на поверхность деревянного элемента высокопроч-
ного углеволокна. Углеродная ламель начинает воспринимать на себя 
часть нагрузки, при этом повышается несущая способность деревянного 
элемента. Связующим материалом для склеивания являются конструк-
ционные адгезивы на основе эпоксидных смол и минерального вяжу-
щего. При применении данного способа усиления не теряется полезный 
объём помещения и не увеличивается вес конструкции – т.к. толщина 
усиливающих элементов составляет от 1 до 5 мм. 
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Существует два основных способа внешнего армирования: вклейка на 
адгезив в предварительные пропилы и приклеивание ленты к поверхно-
сти конструкции. Первый способ наиболее эстетичен, т.к. позволяет со-
хранить первоначальный вид балок и сделать усиление незаметным.  

 Углеродные ламели в деревянных конструкциях применяют в следу-
ющих случаях:  

- при увеличении несущей способности в процессе ремонта и рекон-
струкции строительных объектов; 

- при необходимости увеличения эксплуатационных нагрузок на кон-
струкцию; 

- при необходимости дополнительно ограничить образование трещин 
на поверхности деревянного элемента; 

- сейсмоусиление, применение в сейсмически опасных районах (7, 8 
и 9 баллов) позволяет снизить сейсмические нагрузки в 1,5–4 раза и по-
высить сейсмическую стойкость на 1–2 балла; 

- при необходимости увеличения жёсткости конструкций; 
- при изменении статической схемы конструкции (удалении стен, 

фрагментов перекрытий); 
- исправление ошибок проектирования и строительства. 
Усиление углеродными ламелями используется для конструкций экс-

плуатируемых при температуре не выше 600С.  
По сравнению со сталью углеродные композитные материалы имеют 

некоторые преимущества: 
- плотность у стали 7,85 г/см3, у ламели 1,5-1,6 г/см3; 
- коэффициент температурного расширения у стали 11,7х106, а у ла-

мели от 1 до 0 в продольном направлении, т.е. практически как у древе-
сины. 

При действии растягивающих усилий на ламель, возникающие в ней 
напряжения и деформации имеют линейную зависимость вплоть до раз-
рушения, поэтому расчёт по прочности ведётся в линейной постановке. 
Расчёт по деформациям можно не производить, т.к. толщина ламели не-
значительна и не скажется на изгибной жёсткости, а некоторое незначи-
тельное увеличение момента инерции идёт в запас по прогибам.  

Необходимо отметить, что углеродные композитные материалы 
имеют различные прочностные и деформационные характеристики в за-
висимости от исходных материалов и технологии изготовления. У из-
вестных на сегодняшний день углеродных ламелей минимальные харак-
теристики соответствуют углеродистой стали, а максимальные могут 
превышать на порядок эти характеристики. 

Технология усиления конструкций углеволокном является эффектив-
ным методом восстановления и увеличения несущей способности любых 
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строительных конструкций. Обладая высокими эстетическими свой-
ствами данный вид усиления возможно использовать так же при рекон-
струкции памятников архитектуры. Основным препятствием, сдержива-
ющим массовое использование композитных материалов при проектиро-
вании восстановления конструкций зданий и сооружений, является вы-
сокая стоимость. В будущем, если стоимость композитных материалов 
снизится, данный опыт можно будет перенести и на усиление рядовых 
конструкций. 
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При наличии дефектов в деревянных конструкциях необходимо про-

водить техническое обследование, основная цель которого заключается 
в экономической целесообразности ремонта и усиления конструкций, 
или фиксация аварийного состояния и выдача рекомендаций по дальней-
шей разборке и замене конструкций. Обследование осуществляется на 
основании технического задания, в котором отражены такие исходные 
данные, как технический паспорт объекта, чертежи проекта, исполни-
тельная документация, акты скрытых работ, результаты предыдущих об-
следований и изысканий. Также осуществляется организация доступа к 
обследуемым конструкциям и составляется программа работ, включаю-
щая в себя основные этапы: 

- предварительный осмотр конструкций, на котором определяются 
места вскрытий (полы, потолки, и другие элементы), места протечек, 
участки стен, разделяющие отапливаемые и неотапливаемые помеще-
ния, через которые проходят несущие конструкции. Кроме того оцени-
вается общая устойчивость здания;  

- изучение технической документации. При отсутствии соответству-
ющей документации в техническом задании выполняются обмерочные 
чертежи здания и определяются детальные размеры элементов и их сече-
ний, узлов сопряжений обследуемых конструкций. Все обнаруженные 
дефекты указываются в ведомостях и наносятся на чертежи. Графиче-
ские материалы сопровождаются характеристикой выявленных наруше-
ний. Определяются величины постоянных нагрузок и схемы их прило-
жения, производится необходимая фотофиксация; 

- выявление расхождений предварительного осмотра с исходными и 
обмерочными чертежами. Определение точных геометрических разме-
ров, необходимых для создания расчётных схем при проведении прове-
рочных расчётов несущих конструкций и элементов каркаса здания или 
сооружения; 

- при обнаружении дефектов и повреждений, которые могут оказы-
вать влияние на надежность и устойчивость деревянных конструкций, 
выполняется их детальное обследование. Оно включает в себя либо 
сплошное, либо выборочное освидетельствование конструкций, на 
усмотрение специалистов проводящих обследование; 

- контроль влажности древесины оценивается либо с использованием 
электровлагомера, либо прямым способом, при наличии лабораторного 
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оборудования (электронные весы и сушильный шкаф). В этом случае 
сострагивают с поверхности небольшое количество древесины и уклады-
вают в герметически притёртые «бюксы», для дальнейшей доставки их в 
лабораторию и проведение всех стандартных процедур по определению 
влажности древесины. 

Материалы обследования оформляются в виде научно-технического 
отчёта по методике государственного стандарта. 

Основные технологии усиления клееных деревянных конструкций: 
1. Усиление протезами путем наращивания сечения.  
Данный способ применяется путём наращивания удаленных элемен-

тов строительной конструкции с помощью протеза, включаемого в со-
став усиляемого элемента.  

2. Усиление клеевыми составами. 
 Применяется для заполнения трещин, а также для усиления рассло-

ившихся швов с помощью нагнетания клеевого состава в заранее про-
сверленные отверстия. 

3. Усиление вклеиванием стальных стержней и болтов:  
В предварительно просверленные глухие отверстия вклеивают болты 

с резьбой на всю длину стержня. Глухое отверстие заполняется клеем, 
вводимым специальным шприцем, до половины глубины. 

4. Усиление хомутами и стяжными болтами. 
Применяют при расслоении швов клееных деревянных конструкций. 

При установке данные элементы начинают воспринимать растягиваю-
щие усилия действующие на конструкцию.  

5. Усиление нашивкой накладок. 
Применяется для сильно деформированных элементов имеющих рас-

слоения и глубокие трещины. Накладки устанавливаются и скрепляются 
по всей длине конструкции с двух сторон.  

6. Усиление металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).  
Данные конструкции устанавливают попарно и симметрично по обе 

стороны конструкции в зоны расположения трещин, для предотвраще-
ния их развития. Благодаря наличию с рабочей стороны пластины зубьев 
разной формы и длины, обеспечивается высокая прочность крепления с 
древесиной.  

7. Усиление углеволокнистыми материалами. 
Данная технология представляет собой наклеивание углеволокна с 

применением эпоксидной смолы для увеличения несущей способности и 
в целях обеспечения жесткости конструкции. 

8. Усиление с изменением конструктивной схемы. 
Применяется при возможности установки дополнительных опор (рас-

косов, стоек и других элементов), которые улучшают работу конструк-
ции, но при этом уменьшают полезную площадь помещения.  
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В процессе эксплуатации конструкций выполненных из клееной дре-
весины неизбежно появляются аварийные участки, требующие безотла-
гательных действий по усилению данных зон. На данный момент суще-
ствует большое количество решений, позволяющих осуществить усиле-
ние и ремонт конструкций. Выбор того или иного метода зависит от тех-
нического состояния конкретной конструкции, а соответственно требует 
диагностики повреждённых участков. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ НАПРЯГАЕМЫХ ТЯЖЕЙ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ПРИ НЕРАВНОМЕРНЫХ ОСАДКАХ  
ФУНДАМЕНТОВ 

 
При строительстве и эксплуатации каменных зданий часто можно 

наблюдать повреждения конструкций,  которые приводят к снижению 
прочности, устойчивости, долговечности здания и отдельных ее частей.  

 При эксплуатации зданий с кирпичными стенами часто происходят 
деформации стен, приводящие к предаварийной ситуации. Под воздей-
ствием атмосферных осадков, температурных и ветровых воздействий, в 
связи с возможными ошибками на стадии проектирования и строитель-
ства, при неравномерных осадках оснований на стадии эксплуатации 
здания, в каменных конструкциях появляются трещины, которые рас-
крываются и раскрываются с течением времени [1]. 

В зданиях с несущим каркасом из стальных элементов и ограждаю-
щими конструкциями из каменной кладки при отсутствии необходимой 
анкеровки их к элементам каркаса происходит перемещение стен от вер-
тикали, образуются трещин в них. 

При неравномерных осадках оснований здания в стенах возникают 
растягивающие напряжения, приводящие к образованию трещин.  

Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию здания с деформиро-
ванными стенами из-за осадок, предусматривается мероприятия по уси-
лению стен, восстановлению пространственной жесткости. 

Самый оптимальный метод, позволяющий уменьшения и ограниче-
ния раскрытия трещин в стенах, это применение арматурных поясов и 
металлических предварительно-напряженных тяжей. Что ограничит де-
формированию стен в горизонтальном направлении. 

Обычно напряженные металлические пояса и тяжи устанавливаются 
в уровне перекрытий. Сжимающие усилия в тяжах гасят растягивающие 
усилия от внешних нагрузок, в том числе от отпора грунта.  При выпол-
нении предварительных напряжений тяжами происходит перераспреде-
ление нагрузок на грунт, повышается пространственная жесткость сте-
нового остова. Поскольку при  перераспределении нагрузки на грунт 
происходит выравнивание их по площади подошвы фундамента, то 
уменьшаются расходы на усиление стен  и фундаментов. [2-4]. 
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Возникают определенные сложности в выполнении предваритель-
ного напряжения тяжей и в обеспечении надежного закрепления 
шпильки в узле крепления тяжей. 

В работе [5] предложен способ укрепления узла с накладками (рис 1.). 
Данный способ заключается в следующем: создается предварительное 
напряжение тяжей расчетным усилием, затем шпилька диаметром 24 мм 
приваривается  к металлическому поясу, для придания креплению жест-
кости, с поясу параллельно шпильке привариваются две накладки диа-
метром 25 мм. При использовании данного метода снижается дополни-
тельное раскрытие существующих трещин. 

Данный способ усиления напрягаемыми стальными тяжами позво-
ляет в условиях городской застройки решить задачи обеспечения сохран-
ности стен, в целом  повысить жесткость и трещиностойкость здания, 
получить повышение допустимых дополнительных деформаций для су-
ществующих зданий и сооружений. Предложенный способ укрепления 
узла накладками можно использовать при создании предварительно-
напряженных ферм. 

 
Рис. 1. Постановка накладок усиления стены (накладки из арма-

туры диаметром 25 мм привариваются после создания предваритель-
ного напряжения тяжей болтовыми соединениями) 
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Рис. 2. Схема фасада с расположением напрягаемых тяжей 
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ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ НЕРАВНОМЕРНОСТИ 

ОСАДОК И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 
В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Все нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации зданий и соору-

жений, передаются фундаментами на грунт основания. Под действием 
нагрузок, грунт сжимаются и возникают осадки здания. Со временем 
осадки стабилизируются. На практике часто при неравномерном распре-
делении нагрузки на грунт, деформации продолжаются более длитель-
ный период, при  этом происходят неравномерные осадки, изменяющи-
еся во времени (прогрессирующие, меняющие направление и т.д.).  Зача-
стую неравномерные осадки приводит к созданию аварийных ситуаций. 
В свою очередь неодинаково влияние осадок на здания и сооружения 
различных конструктивных схем. 

К причинам возникновения неравномерных осадок, указанным выше, 
также относятся, техногенные процессы, связанные с деятельностью че-
ловека, воздействие окружающей среды, а также ошибки при проведе-
нии инженерных изысканий и проектировании, нарушения технологии 
производства строительных работ и правил технической эксплуатации. 

Фактор влияния неравномерных осадок фундаментов промышленных 
зданий сказывается как на несущих конструкциях, так и на технологиче-
ском оборудовании.  

Нарушается нормальная эксплуатация отдельных конструкций про-
мышленного здания, вызванная их перекосом. Как пример, недопусти-
мые уклоны подкрановых балок, возникающие при неравномерных осад-
ках колонн здания. Это приводит к увеличению нагрузки на колеса 
крана, как следствие ускоряется износ оборудования, рельсов, что может 
вызвать аварийные ситуации в промышленном здании. 

Для относительно жестких зданий и сооружений возможны ситуации, 
когда вертикальная ось целого строения приобретает некоторое отклоне-
ние от проектной. Такое отклонение называется креном. В ряде случаев 
превышение допустимого отклонения отдельных вертикальных кон-
структивных элементов может привести к возникновению локальных 
разрушений зданий и сооружений, которые в свою очередь могут быть 
причиной более опасных прогрессирующих (лавинообразных) разруше-
ний, приводящих к обрушению всего сооружения или его частей. 
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В целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций суще-
ствует необходимость, проработке проектных  решений, не допускаю-
щие неравномерные осадки, в мониторинге осадок. 

Для уменьшения чувствительности металлических каркасов промыш-
ленных зданий к неравномерным осадкам, предусматривают  разрезные 
несущие и ограждающие конструкции. Также снижение жесткости кар-
каса и применение более гибких конструктивных схем  позволяет умень-
шить влияние неравномерных осадок на каркас здания, но с соблюде-
нием соблюдения технологических и эксплуатационных требований.  С 
другой стороны, имеет место значительное увеличение пространствен-
ной жесткости каркаса с целью обеспечения перераспределения давле-
ния  под подошвой фундаментов и выравнивая осадок путем применения 
соответствующих конструктивных решений, однако в большинстве слу-
чаев такие решения обходятся достаточно дорого. 

В отдельных случаях для контроля и регулирования осадок стоит от-
метить применение в проектном решении специальных тормозных и вы-
равнивающих устройств, а также разработку узлов и соединений, спо-
собных воспринимать или нивелировать воздействие неравномерных 
осадок. 

В процессе эксплуатации возможно возникновение непредвиденных 
ситуаций, связанных с неравномерными осадками фундаментов. Для 
устранения их последствий существует большое количество решений. 
Имеет место применение всех известных способов усиления фундамен-
тов, регулирование уровня грунтовых вод: как локальное, так и всего 
участка строительства, ликвидация крена строения посредством вырав-
нивания осадок, рихтовка строительных конструкций и т.д. 

Вопрос контроля и регулирования неравномерных осадок является 
актуальной проблемой современного строительства. Развитие техноло-
гий и увеличение потребностей человечества стимулируют увеличение 
производственных мощностей и размера зданий под них и, как след-
ствие, увеличение нагрузки на основания и фундаменты и, в частности, 
на каркасы промышленных зданий, выполненных из металла. В отноше-
нии неравномерных осадок этот факт свидетельствует о необходимости 
поиска новых и более выгодных проектных решений с целью уменьше-
ния влияний деформаций грунта на деформации здания. 
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АНАЛИЗ ПОТЕРИ ПРОЧНОСТИ ЛСТК ПРИ РАБОТЕ 

 В ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

В реалиях 21-го века вопрос освоения ранее неиспользуемых терри-
торий ставится все более остро. Территорию России в районах Севера 
относят к возможной площади застройки с довольно большим потенци-
алом. В данной работе освещается проблема возведения капитальных 
строений в климатических условиях с экстремальными отрицательными 
температурами. 

На территории России действует СП [1] по расчету и проектированию 
ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), но в СП отсут-
ствует информация по поводу проектирования  и расчета с учетом тем-
пературного воздействия ниже -55 °С и возможной сейсмичности. 

Таким образом, одной из важных проблем является создание строи-
тельных конструкций, пригодных для эксплуатации в условиях низких 
климатических температур [2, 3]. 

Для использования в данных условиях следует рассмотреть конструк-
ции с применением каркаса из ЛСТК. Технология возведения этих кон-
струкций широко распространена на территории стран Запада и занимает 
довольно большую часть строительного рынка. В основном, это жилое 
домостроение, но набирает обороты и возведение промышленных зда-
ний. К сожалению, среди стран по производству ЛСТК Россия занимает 
последнее место. Это частично связано с отсутствием научной и норма-
тивной базы, что создает временные трудности и задерживает развитие 
данной технологии. Сфера использования данных сооружений на терри-
тории РФ сводится к производству временного и доступного жилья, ко-
торое можно возвести в кратчайшие сроки [4]. Быстрота возведения – 
одно из главных достоинств ЛСТК, но на этом список достоинств данных 
конструкций не ограничивается. Важно отметить равную несущую про-
филей из ЛСТК в сравнении с горячекатаными аналогами, имеющими 
больший вес. Экономия металла при производстве позволяет создавать 
большие объемы продукции при меньших затратах. В условиях экстре-
мальных отрицательных температур вполне логичен вопрос теплоэффек-
тивности потенциальной конструкции. Для этой задачи может быть ис-
пользован специальный термопрофиль стенка которого перфорирована 
отверстиями. Они увеличивают путь теплового потока и позволяют сни-
зить теплопроводность, что, в свою очередь, приводит к увеличению теп-
лосберегающих показателей.  
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 Конструкции из ЛСТК отличаются малым удельным весом и не тре-
буют тяжелой строительной техники для возведения, что только положи-
тельно скажется при застройке неосвоенных районов.  Минусы легких 
профилей заключаются в их низкой пожаростойкости, повышенных тре-
бованиях к транспортировке и тщательной проработки узлов в связи с 
большим количеством несущих элементов. Пролеты таких конструкций 
пока что ограничены в связи с экономическим фактором. Максимальный 
пролет может составлять около 18 метров. Самым большим недостатком 
ЛСТК можно считать неэффективность применения этого материала в 
зданиях с динамическими нагрузками и кранами, что значительно сокра-
щает спектр возможного использования.  

При расчете конструкций, проектируемых в северных районах, учи-
тывается ряд неблагоприятных факторов, характеризующих природные 
суровые условия:  длительность зимнего периода 130—250 дней в году, 
 низкая температура воздуха (до –60˚С),  мощный снежный покров,  
сильные ветра до 25—30 м/сек.  

Для возведения в агрессивных климатических районах возможно ис-
пользование  рамно-связевого (комбинированного) каркаса с примене-
нием стеновых панелей. Поперечные рамы таких конструкций будут вос-
принимать вертикальные и горизонтальные нагрузки в своей плоскости.  
Горизонтальная нагрузка будет передаваться от стеновых панелей на 
стойки рам. С помощью установки торцового фахверка становится воз-
можным воспринимать ветровую нагрузку с торца здания. Шаг стоек со-
ставит около 600 мм, что обусловлено габаритами облицовочного мате-
риала. Обшивка каркаса должна сочетать в себе свойства не только 
ограждающей конструкции, но и обеспечивать дополнительную жест-
кость и устойчивость. В качестве обшивки возможно использование па-
зогребневых плит, фиброцементных плит и сэндвич-панелей. Все соеди-
нения выполняются болтовыми, что в условиях Севера экономически 
выгодно, так как использование сварки становится трудоемким при от-
рицательных температурах и способствует дополнительным расходам. 
При отапливаемом сооружении чаще всего используется С-образный 
термопрофиль, а для неотапливаемого сооружения логично использо-
вать профиль сплошного сечения, что положительно скажется на проч-
ностных характеристиках из-за отсутствия перфорации.  

Для точного численного решения поставленной задачи в конечно-эле-
ментной постановке необходим правильный выбор конечного элемента 
для моделирования профиля ЛСТК. В работе Туснина А.Р. [5] рассмот-
рена возможность расчета конструкций из ЛСТК открытого профиля с 
использованием конечных методов оболочки с основательной проработ-
кой сетки конечных элементов и выбора разбивочной сетки конструк-
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ций. Часто возникающие сложности при моделировании объясняют ком-
плексный подход при расчете ЛСТК конструкций, включающий в себя 
численный расчет, натурные испытания в лабораториях. 

Для оценки потери прочности тонкостенного металлического про-
филя при работе в экстремально низких температурах на Крайнем Се-
вере, выполнен численный расчет каркаса неотапливаемого временного 
здания. Помимо основного сочетания, включающего в себя собственный 
вес конструкций, климатические ветровые и снеговые нагрузки, учиты-
валось и особое сочетание с учетов влияния неравномерного охлажде-
ния. 

Полученные значения перемещений по расчетным случаям, учитыва-
ющим влияние низких температур, получились в несколько раз больше 
перемещений по основному сочетанию нагрузок. Дополнительно необ-
ходимо учесть склонность металла к хрупкому разрушению при низких 
температурах при напряжениях ниже предела текучести, что приведет к 
быстрому ослаблению металлических конструкций каркаса ЛСТК. Со-
гласно результатам расчета, поперечные сечения ЛСТК позволяют обес-
печить прочность и устойчивость несущих элементов каркаса времен-
ного здания. 

Здания из ЛСТК являются актуальным решением для строительства в 
труднодоступных регионах крайнего Севера. Они позволяют обеспечить 
высокую скорость монтажа и избежать значительного количества техно-
логических процессов в условиях строительной площадки, что особенно 
актуально в условиях северных регионов. Но остается до конца не изу-
ченным вопрос влияния низких температур  на несущую способность 
каркаса из ЛСТК. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С  
ИЗМЕНЕНИЕМ НДС НА СТАДИИ МОНТАЖА 

 
Задача оптимального проектирования в современной строительной 

сфере является весьма актуальной. При помощи изменения напряженно-
деформированного состояния конструкции на стадии монтажа и рацио-
нального проектирования узловых решений,  можно добиться суще-
ственного экономического эффекта, обусловленного благоприятным пе-
рераспределением усилий. 

При проектировании балочных конструкций предлагается примене-
ние метода управления напряженно-деформированным состоянием 
стальных балок в процессе возведения здания. При должном экономиче-
ском обосновании предлагается применять балочные конструкции с из-
меняемой расчетной схемой. Данный метод заключается в том, что на 
первом этапе устраиваются шарнирные узлы сопряжения балок с колон-
нами и устройство части конструкции перекрытия в виде уложенных в 
середине пролета сборных железобетонных плит перекрытий. На втором 
этапе шарнирный узел усиливают приваренными стальными пласти-
нами, способными воспринимать изгибающие моменты, тем самым пре-
вращая его в жесткий узел. 

 
Рис. 1 Узловые решения 

 
Данный прием позволяет приравнять значения изгибающих моментов 

на опоре и в пролете, тем самым позволяя использовать конструкцию бо-
лее эффективно.  

Рассмотрим практическое применение описанного метода на примере 
конструкций паркинга. Здание представляет собой 4-х уровневый пар-
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кинг с размерами в осях 84х50,4м. Шаг колонн в продольном направле-
нии – 12м, в поперечном – 8,4м. Конструкция паркинга – рамная. Устой-
чивость и геометрическая изменяемость обеспечивается жестким сопря-
жением колонн с балками. Сватовровые сечения балок  - сварные. 

 

 
Рис. 2. Эпюра изгибающих моментов при одномоментном устройстве 

жестких узлов 

 
Рис. 3. Эпюра изгибающих моментов при применении метода изме-

няемой расчетной схемы 
 

Таблица 1. Сравнительные характеристики вариантов расчетных 
схем 

Схема 
Изгибаю-
щий мо-
мент, т∙м 

Габариты 
двутавра, 

мм 

Масса, 
кг/п.м 

Всего на 
паркинг, т 

Схема с 
жесткими 
узлами 

-126 

bf  - 300 
tf  - 25 
hw - 550 
tw - 10 

160,94 551,6 

Изменяе-
мая расчет-
ная схема 

-101 

bf  - 300 
tf  - 20 
hw - 560 
tw - 8 

129,37 443,4 
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Прим. bf  - ширина полки, tf  - толщина полки, hw – высота 
стенки, tw – толщина стенки. 

 
Вывод: Сравнение суммарного расхода стали по двум вариантам ис-

полнения узлов отображает преимущества использования изменяемой 
расчетной схемы. При учете изменения напряженно-деформированного 
состояния балочных конструкций в расчете и соблюдении технологии 
выполнения узловых решений, можно достичь снижения металлоемко-
сти до 18-20%. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НА АВАРИЙНУЮ СИТУАЦИЮ КАР-

КАСА ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ 
 

Аварийная ситуация возможна на любом этапе жизненного цикла зда-
ния или сооружения. Основную опасность представляет собой возникно-
вение любого рода аварий на этапе нормальной эксплуатации, так как 
может привести к угрозе жизни и здоровью людей, привести к разруше-
нию или повреждению зданий, сооружений, оборудования, транспорт-
ных средств, нарушению производственного или транспортного про-
цесса, нанесению ущерба окружающей среде. 

Именно появление непредусмотренных локальных повреждений в 
конструкции может приводить к несоизмеримым разрушениям глобаль-
ного характера. [1] Локальные разрушения могут возникать под влия-
нием огня или повышенной температуры, взрывов бытового газа или 
взрывов технологического характера, террористических актов, ударов 
транспортных средств, ошибок проектирования и монтажа, вследствие 
усталости и коррозионного износа[2,7]. Расчет на прогрессирующее об-
рушение выполняется для зданий и сооружений повышенного уровня от-
ветственности[8]. 

В отечественной практике выделяются следующие направления про-
тиводействия прогрессирующему обрушению[3, 4]: 
• усиление ключевых конструктивных элементов, выход из строя ко-
торых может вызвать прогрессирующее разрушение, при таком расчете 
таких конструкций вводятся дополнительные коэффициенты; 
• обеспечение мер безопасности административного и конструктив-
ного характера, исключающих или минимизирующих вероятность воз-
никновения аварийных ситуаций; 
• моделирование расчетных аварийных анализом перераспределения 
нагрузок и усилий для сохранения несущей способности и геометриче-
ской неизменяемости каркаса объекта. 
Существуют два основных подхода к обеспечению несущей способно-
сти конструкций при возникновении аварийных ситуаций и локальных 
разрушений: 
• обеспечение несущей способности в течение определенного проме-
жутка времени до начала прогрессирующего разрушения; 
• обеспечение необходимого предела огнестойкости. 
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При высоких температурах, в том числе климатического характера, 
происходит тепловое расширение металла, что может привести к значи-
тельному увеличению напряжений в стержнях и пластинах, что в свою 
очередь может привести к потере несущей способности.  

При значительном понижении температуры могут возникать допол-
нительным растягивающие усилия в элементах, ведущие к хрупкому раз-
рушению элементов конструкции, разрыву болтов, разрушению сварных 
швов. 

Особенно опасны пожарные воздействия, когда может происходить 
перегрев части конструкций, при этом при температурах уже порядка 
300℃ возникает снижение механических свойств сталей, а учитывая, что 
в промышленных зданиях, как правило, не применяются методы защиты 
от огневых воздействий (обетонирование, вспенивающиеся составы), 
значит вероятность локальных повреждений достаточно высока. 

Для промышленных зданий наиболее характерен отказ элементов по-
крытия: хрупкое разрушение растянутых элементов, потеря устойчиво-
сти сжатых элементов, разрушения различного рода в узлах конструкций 
(разрушение болтов, сварных швов, расслоение пластин). 

При локальном взрыве вне помещения, например над кровлей, возни-
кает дополнительная нагрузка в направлении основания, а при взрыве 
внутри здания нагрузка на покрытие действует снизу вверх, заставляя его 
выгнуться вверх. При падении взрывного давления конструкция стре-
мится к начальному положению с ускорением свободного падения, де-
формации носят динамический характер. 

При этом отказ некоторых отдельных элементов может происходить 
уже на этапе отрицательного прогиба покрытия и при восстановлении 
исходной геометрии покрытия эти элементы могут отключаться. 

Локальные разрушения, как правило, происходят внезапно, в связи с 
чем приходится вводить коэффициенты динамичности в расчете кон-
струкций, в которых удалены отдельные элементы. Величина коэффици-
ентов динамичности зависит от напряженно-деформированного состоя-
ния разрушаемого элемента и промежутка времени, за который происхо-
дит разрушение элемента [6,7]. 

При любом локальном разрушении конструкции происходит перерас-
пределение усилий на уцелевшие элементы, что занимает некоторое 
время и динамическая составляющая нагрузки при выходе из строя эле-
мента фактически оказывается меньше, чем если бы это происходило 
мгновенно. 

 В большинстве программных комплексов (в частности, ЛИРА и 
SCAD) нет возможности прямого анализа локального разрушения в ди-
намической постановке, что компенсируется коэффициентами динамич-
ности. Коэффициент динамичности оказывается равен не 2, а в пределах 
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значений между 1 и 2, так как происходит перераспределение усилий на 
уцелевшие элементы в течение некоторого промежутка времени [5, 6]. 
Определение величин и способов применения этих коэффициентов само 
по себе является сложной задачей. 

Непосредственно в динамической постановке такие задачи могут ре-
шаться только в некоторых современных программных комплексах, где 
на нужном шаге возможно включение/выключение элементов в динами-
ческой нелинейной постановке. 

Таким образом можно сделать вывод, что при расчете конструкций 
промышленнного здания, в частности конструкций покрытия, следует 
рассматривать следующие задачи: 
• моделирование возможных аварийных расчетных ситуаций; 
• анализ возможностей применения коэффициентв динамичности при 
упрощенном статическом расчете; 
• сравнительный анализ результатов прямого динамического нели-
нейного расчета и упрощенного статического; 
• разработка критериев оценки адекватности упрощенной модели на 
основе сравнительного анализа; 
• формулирование правил упрощенного моделирования. 
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ВЛИЯНИЕ СТАЛЬНОГО НАСТИЛА НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОР-

МИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЛАВНЫХ БАЛОК 
 
Напряженно-деформированное состояние (НДС) несущих конструк-

ций стальных каркасов промышленных этажерок, рабочих площадок, 
различных производственных зданий во многом зависит от конструктив-
ного решения их ограждающих конструкций, перекрытий, схем располо-
жения вертикальных и горизонтальных связей [1-5]. Все эти элементы 
активно включаются в работу при действии различных нагрузок и ока-
зывают существенное влияние на распределение усилий между основ-
ными несущими элементами каркаса – балками, колоннами, ригелями и 
т.д., а, следовательно, и на их несущую способность. Для получения 
наиболее точных результатов следует применять пространственные рас-
четные модели, учитывающие совместную работу всех элементов кар-
каса. 

В данной статье проанали-
зировано влияние стального 
настила различной толщины 
на НДС главных балок рабо-
чей площадки. Как было опре-
делено ранее [6], учет настила 
при расчете и моделировании 
балочной клетки, значительно 
повышает несущую способ-
ность балок и снижает расход 
материала. 

Рассмотрена балочная ра-
бочая площадка размерами в 
плане 10х32 м. Пролет глав-
ных балок 16 м, пролет второ-
степенных балок 5 м, шаг – 0,9 
м. Полезная нагрузка на пло-
щадку принята 32 кПа. 

 
Рис. 1. Изополя главных напряжений 

в настиле толщиной 6 мм, МПа. 
а) с учетом всего настила; б) с уче-
том настила без плоских конечных 

элементав над зоной средних колонн. 

С использованием программного комплекса Scad Office 21.1 была со-
здана пространственная конечно-элементная модель рабочей площадки, 
учитывающая как стержневые элементы так и стальной настил, смодели-
рованный в схеме плоскими четырехугольными конечными элементами. 
Настил выполнен из листового проката из стали С255 с расчетным со-
противлением Ry = 240 МПа. 
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В зоне над главными балками на средней колонне напряжения в 
настиле превосходят предел текучести (рис. 1) . Таким образом, эти 
участки настила выключаются из работы, что было учтено при расчете.  

На рис. 2 приведены графики зависимости максимальных усилий и 
прогиба в главной балке от толщины настила. 

а) 

 

б) 
 

 
в) 

 

г) 
 

 
Рис. 2. Графики зависимости усилий и прогиба в главной балке от 

толщины настила t (мм) 
 

а) момент в середине пролета My (кН∙м); б) поперечная сила на 
опоре  Qz (кН); в) продольная сила N (кН); г) прогиб в середине пролета 

f (мм) 
Для настилов толщиной от 6 до 20 мм по сравнению с расчетом без 

учета настила изгибающий момент в середине пролета главной балки My 
уменьшился на 57-71%, поперечная сила Qz увеличилась на 18-25 % а 
также снизился прогиб на 59-73,5 %. 

Без учета настила в середине пролета главной балки действует только 
изгибающий момент. За счет включения настила в работу на сжатие в 
главной балке снижается изгибающий момент, но возникает растягива-
ющая продольная сила. 

Максимальные нормальные напряжения в середине пролета балки 

при действии изгибающего момента равны: σ = y

y

M
W  
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Максимальные нормальные напряжения в середине пролета балки 

при действии изгибающего момента и продольной силы: σ = ±y

y

M N
W A

, 

где My – изгибающий момент, Wy – момент сопротивления балки, N – 
продольная сила, A – площадь сечения балки. 

На рис. 3 показан график зависимости нормальных напряжений в се-
редине пролета балки от толщины настила. 

 По результатам анализа нор-
мальные напряжения в главной 
балке, для настилов толщиной от 
6 до 20 мм, уменьшаются на 36-
46 % по сравнению с расчетом 
без учета настила. 

Как видно, при учете настила 
в расчетной схеме можно до-
биться  
снижения напряжений в главных балках, и, как следствие, металлоемко-
сти всей балочной клетки. 
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Рис. 3 График зависимости ϭ 

(МПа) от толщины настила t (мм) 



611 

Студент  магистратуры 1 года обучения 4 группы ИСА Татаринов 
И.Н. 
Научный руководитель – доц., канд. техн. наук, А.Ю. Ушаков  

 
CLT-ТЕХНОЛОГИЯ: УНИКАЛЬНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 

 ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ДЕРЕВЯННОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА 

 
В настящее время в России активно реализуются направления строи-

тельства деревянных домов начиная от простых и сравнительно дешевых 
каркасных, до всевозможных оригинальных архитектурных строений из 
оцелиндрованного бревна и клееного бруса. Однако, приведенные выше 
строительные материалы из древесины, ввиду своих известных анизо-
тропичных прочностных свойств и имеющихся границ применения, зна-
чительно ограничивают возможности реализации многих более смелых 
архитектурных идей, обусловленных новыми требованиями, сочетаю-
щими в себе технологический прорыв и экологичность. 

В 1970-х годах в Швейцарии была впервые разработана технология 
Cross Laminated Timber (CLT). Материал состоит из досок (или ламелей) 
из пиленой, клееной и слоистой древесины, где каждый слой ориентиро-
ван перпендикулярно предыдущему. Соединяя слои древесины под пер-
пендикулярными углами, структурная жесткость панели получается в 
обоих направлениях, как у фанеры, но с более толстыми компонентами. 
Таким образом, панель обладает большой прочностью на растяжение и 
сжатие. Материал оказался эффективным для использования в различ-
ных типах зданий, от малоэтажного строительства до многоэтажного. 
Кроме того, он продемонстрировал преимущественные показатели в во-
просах прочности, скорости и стоимости по сравнению с бетоном и ста-
лью. Однако главная привлекательность CLT заключается в том, что это 
устойчивый строительный материал, и это, прежде всего, дает ему пре-
имущество над другими надежными строительными материалами. 
Устойчивость материала заключается в его составном компоненте, де-
рева, возобновляемого ресурса (обычно из лесовосстановления) и не тре-
бует сжигания ископаемого топлива во время его производства. Он ис-
пользовался для инфраструктуры и поддержки на крупных строительных 
площадках, в качестве форм для бетонирования, мостов или даже в каче-
стве настила для проезда техники во время строительства в местности с 
неустойчивыми почвенными верхними слоями. В начале нынешнего 
века строительство по новым технологиям уже существенно увеличи-
лось. Специалисты в строительстве считают, что рост спроса связан с по-
пуляризацией идеи "зелёного движения" по всему миру, которое требует 
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в том числе, и снижение вредных выбросов в атмосферу при производ-
стве строительных материалов для массового строительства. Технология 
использования многослойных деревянных панелей позволяет решить эти 
экологические проблемы. Транспортировка и производство составляет 
основную долю вредных выбросов в атмосферу. Производство же древе-
сины является экологически чистым. При этом деревянные строения ак-
тивно поглощают вредные вещества и очищают атмосферу. 

В результате, современная технология производства многослойных 
деревянных конструкций стала серьезно рассматриваться как реальная 
альтернатива железобетону, призванная очистить атмосферу, сократить 
энергопотребление и создать здоровый микроклимат в помещениях. В 
этом направлении стали делаться практические шаги. В частности в ряде 
стран стали пересматриваться строительные нормы в сторону увеличе-
ния предельной этажности деревянных зданий. 

Материал изначально использовался для строительства малоэтажных 
и средних этажей, но за последние несколько лет он стал модным вари-
антом при проектировании высотных зданий, достигших до 30 этажей. 
По мере увеличения производства и качества CLT-технологии массово 
реализуются проекты многоэтажных жилых зданий, в крупных и неболь-
ших городах Европы и Америки. Разрабатываются крупные проекты 
спортивных сооружений, складских, производственных зданий и соору-
жений, объекты транспортной инфраструктуры. Материал зарекомендо-
вал себя как прекрасный заменитель бетона и стали благодаря соотноше-
нию прочности и веса.  

Испытания по определению огнестойкости деревянных конструкций 
показали их высокую пожаробезопасность по в сравнении со сталью и 
даже железобетона. Надежность и прочность строительных конструкций 
из древесины при пожаре характеризуется пределом огнестойкости 25 
минут, что объясняется химическими и конструктивными методами за-
щиты, кроме того в виду не больших прочностных характеристик мате-
риала, массивными сечениями конструкций. При воздействии огня его 
наружный слой превращается в изолирующий уголь, который может 
держать огонь до 120 минут.Тогда как предел огнестойкости стальных 
конструкций в незащищенном состоянии составляет 5 минут. 

Таким образом, самые главные качественные характеристики CLT-
панелей – это повышенная прочность при горизонтальных нагрузках, 
устойчивость к влажной и агрессивной среде, точность геометрии, огне-
упорность, а также эстетичный внешний облик благодаря однородной и 
ровной поверхности материала, что также имеет немаловажное значе-
ние. 
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Использование этого материала в строительстве для изготовления 
конструкций дает возможность возводить уникальные здания и сооруже-
ния обладающие множеством  качеств,такие как: 
• прочностью и огнестойкостью не уступающую железобетоным кон-
струкциям; 
• легкостью; 
• сейсмостойкостью; 
• экологичностью; 
• низкой теплопроводностью; 
• стабильностью и точностью габаритных размеров. 

Несмотря на то, что в России данная технология возведения зданий и 
сооружениий не достаточно распространена по сравнению с зарубеж-
ными странами, однако не вызывает сомнений тот факт, что в нашей 
стране складываются благоприятные условия для ее использования в 
больших масштабах. 
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РАЗРУШЕНИЕ УЗЛОВ ДЕРЕВЯННЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

 
При сохранении аутентичных деревянных конструкций объектов 

культурного наследия (далее ОКН) огромное значение играет долговеч-
ность материалов. 

Нарушение условий эксплуатации, отсутствие своевременных ремон-
тов и реставрации приводят к деструкции материалов конструкции, 
вплоть до полного разрушения. 

Для своевременного выявления деструктированных элементов необ-
ходимо проводить техническое обследование состояния ОКН, в том 
числе покрытий, как плоскостных (фермы, арки, рамы), так и простран-
ственных (купола, своды, шатры) конструкций.  

При обследовании фиксируют дефекты и повреждения конструкций, 
такие как трещины, прогибы, провисания, разломы, расстройства стыков 
элементов и пр., с определением причин их состояния. 

Ниже приводятся выборочные данные обследований деревянных кон-
струкций покрытия ОКН г. Москвы: 

1. Здание Опекунского Совета был построено по проекту архитекто-
ров Д.И. Жилярди и А.Г. Григорьева в 1823–1826гг. в г. Москве на улице 
Солянка, д. 14, стр. 3. Градостроительное значение центрального корпуса 
подчеркнуто куполом на высоком барабане с четырьмя полуциркуль-
ными окнами. Купол на высоком деревянном световом барабане и кир-
пичном четверике первоначально состоял из двух полусферических де-
ревянных куполов – наружного и внутреннего – расположенного один 
над другим. В 1846–1849 гг. здание было перестроено по проекту архи-
тектора М.Д. Быковского. Для лучшей освещенности внутренней лест-
ницы разобрали внутренний купол и прорубили дополнительные четыре 
окна в барабане внешнего купола. 

В настоящее время внешний купол имеет диаметр 13,26 м, стрелу 
подъёма 3,88 м. Несущие конструкции внешнего купола выполнены из 
61 кружала из доски толщиной 60 мм, установленных на стойки свето-
вого барабана высотой 6,7 м. Затяжки кружал отсутствуют, а распор жу-
равцов воспринимают два опорных деревянных кольца толщиной 100 
мм, работающих на растяжение. 

Основными повреждениями, выявленными при обследовании, явля-
ются: 
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• расстройство узлов сопряжения элементов опорных колец, 
вследствие действия распора, приведшее к изгибу и срезу кованых гвоз-
дей в узлах. 

2. Здание Нового Гостиного двора было построено по проекту арх. 
Б.С. Пиотровского в 1838-40гг. в г. Москве в Рыбном переулке, д.3. Не-
проходной портик центральной части главного фасада здания завершен 
глухим полусферическим куполом. Купол имеет диаметр 17,19 м, стрелу 
подъёма 3,79 м. Состоит из 84 журавцов из досок толщиной 60 мм. В 
«замке» журавцы опираются по центральную стойку 360х360мм, в кото-
рую врубаются 8 бревен – диагоналей Ø200мм с подкосами. В пролёте 
журавцы опираются на диагонали через 2 кольцевых прогона из досок 
толщиной 100мм. Основанием для конструкции купола служит шести-
угольная рама из бревен 200х220мм, соединённая с мауэрлатом балками-
связями посредством врубок.  

Основными повреждениями, выявленными при обследовании, явля-
ются: 

• разрушение опорных участков балок рамы основания купола, 
вследствие биопоражения древесины. 

3. Памятник архитектуры нач. XIX – нач. XX вв., 1897г. «Главный 
дом городской усадьбы М.Г. Спиридонова – Ф.К. Рюхардт (лечебница 
фон Шиман)» был построен по проекту архитектора С.Ф. Воскресен-
ского в г. Москве на Яузский бульваре, дом 9/6, стр. 1. Здание перекрыто 
двускатной крышей с вальмами. Схема несущих конструкций крыши – 
трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой (ригелем). Основные габа-
риты конструкции: пролёт 14,8м; шаг стропил 2,14-2,26 м; высота подъ-
ёма фермы 3,92м. Стропила выполнены из бревен Ø 260-300мм, затяжка 
(ригель) – из спаренных досок 120х170мм, «бабка» – из бруса 
170х170мм. 

Основными повреждениями, выявленными при обследовании, явля-
ются: 

• разрушение узла «потайной шип» лобовой врубки стропильной 
ноги в затяжку, вследствие недостаточного размера площадки на скалы-
вание вдоль волокон. 

Выводы: 
Факторами, отрицательно влияющих на работу и состояние матери-

ала конструкций являются: 
• низкая несущая способность элементов конструкций, недоста-

точная для восприятия внешних воздействий; 
• биопоражение элементов конструкций, вследствие замачивания 

элементов стропильных конструкций протечками атмосферных осадков 
сквозь неплотности в покрытии. 
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Рис. 1. Разрушение узлов деревянных конструкций покрытий 
ОКН: 

а) Здание Опекунского Совета, б) Здание Нового Гостиного двора, 
в) Городская усадьба М.Г. Спиридонова – Ф.К. Рюхард 
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ГОЛОВОЛОМКИ НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 
Геометрия как наука известна давно и применяется практически вез-

де. На занятиях по начертательной геометрии мы изучали геометриче-
ские тела и как они взаимодействуют друг с другом. Однако геометри-
ческие тела и фигуры встречаются не только в учебниках и пособиях, 
но в окружающем нас мире, и даже в отрасли игр и развлечений. При-
мером тому являются геометрические головоломки, созданные на осно-
ве геометрических фигур и тел. 

Головоломка —задача, решить которую, как правило, требуется с 
помощью сообразительности, а не специальных знаний высокого уров-
ня. 

Головоломки известны с древних времен, однако широкое распро-
странение среди населения головоломки получили XXвеке. 

Условно все головоломки можно поделить на следующие категории: 
устные головоломки; печатные головоломки; головоломки с предме-

тами; механические головоломки[1]. 
Геометрические головоломки обычно относятся к категории «Меха-

нические головоломки». 
Геометрическая фигура — совокупность множества точек, ограни-

ченное конечным числом линий. 
На основе геометрических фигур существует огромное количество 

головоломок, вот лишь некоторые из них: Танграм; Стомахион; Колум-
бово яйцо; Полимино; Головоломка «Пифагор». 

   
а) б) в) 

Рис.1. Головоломки на основе геометрических фигур: 
а) Колумбово яйцо; б) Танграм; в) Полимино 

Все эти головоломки требую собрать какую-либо картинку из дан-
ных фигур, например, верблюда, птицу или даже фигуру человека[5]. 
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Однако наиболее интересными и сложными являются головоломки, 
в основе которых лежат геометрические тела. 

Наиболее известной головоломкой на основе геометрических тел яв-
ляетсяКубик Рубика и множество его вариаций. 

Кубик Рубика – механическая головоломка, представляющая собой 
куб 3x3x3, каждая грань которого окрашена в определенный цвет. Суть 
этой головоломки в том, чтобы привести запутанный кубик в изначаль-
ное состояние за наименьшее число ходов. 

Одна из самых известных головоломок была создана ЭрнёРубиком в 
1974 году и запатентована под названием «Магический куб» в 1975. На 
примере 27 кубиков, каждый из которых был раскрашен в 6 цветов, Эр-
нёРубик пытался объяснить студентам математическую теорию групп, 
однако получил трудно решаемую головоломку. Запатентовал он свое 
изобретение лишь спустя месяц, когда и добился решения этой задачи. 

В ходе обсуждения решения Кубика Рубика был придуман термин 
«Алгоритм Бога», который означает решение любой перестановочной 
головоломки за минимальное количество ходов.Несмотря на то, что у 
Кубика рубика более 43 квинтиллионов положений, ученые-математики 
утверждают, что в алгоритме Бога Кубика Рубика всего 20 ходов[2]. 

На данный момент поклонниками данной головоломки были созда-
ны различные ее вариации. Встречаются Кубики Рубики от 2x2x2 до 
13x13x13. Самым большим в массовом производстве на данный момент 
считается Кубик Рубика 17x17x17. 

Еще одна интересная перестановочная головоломка - Пирамидка 
Мефферта или Японский тетраэдр. Второе название полностью отража-
ет суть головоломки: она является правильным тетраэдром грани кото-
рого поделены на 9 правильных треугольников. 

Головоломку часто называют «Пирамидка Рубика», но создана она 
была Уфе Меффертом в 1972 году (до создания Кубика Руби-
ка).Головоломка состоит из 14 подвижных элементов; 4 осевых – окта-
эдров, 6 реберных и 4 угловых – тетраэдров.Суть головоломки привести 
головоломку к виду, где каждая грань тетраэдра одного цвета. 

Ханойская башня – популярная головоломка XIX века. Представляет 
собой усеченный конус, состоящий из кольцевых поверхностей. Дана 
пластина с тремя стержнями, на один из которых и нанизывается эта 
«башня».Создана головоломка была французским математиком Эдуар-
дом Люка в 1883, и изначально продавалась под псевдонимом, который 
является анаграммой фамилии изобретателя[4]. 

Задача этой головоломки в том, чтобы за наименьшее число ходов 
перенести «башню» с одного стержня на другой. 

Правила головоломки просты: за один ход можно переносить лишь 
одно кольцо, при этом нельзя класть кольцо большего размера на коль-



619 

цо меньшего. Не менее интересна и головоломка, которую называют - 
«колючка». Это головоломка сцепления, состоящая из брусков с выем-
ками. Бруски обычно представляют собой правильные прямые призмы. 

   

Рис. 2 Октаэдр 
а) б) 

Рис.3 Головоломки «колючка» 
а) Прямая; б) Диагональная 

Видов данной головоломки довольно много, однако суть у всех од-
на: из данного количества брусков составить фигуру напоминающую 
колючку так, чтобы она не разваливалась. При этом нужно использо-
вать все бруски.Также существует подвид данной головоломки: диаго-
нальная колючка. Вырезы брусков данной «колючки» выглядят как 
буква V, сделанные под углом 45°. В итоге, когда головоломка собрана, 
«колючка» напоминает звездчатый многогранник. 

Все вышеперечисленные головоломки для своего решения требуют 
сообразительности и удачи. Однако знание того, как тела, на основе 
которых созданы данные головоломки, взаимодействуют между собой, 
существенно увеличивают шансы успешного решения. 

Есть основания полагать, что в будущем, с помощью геометриче-
ских тел, будет еще больше интересных и сложных головоломок. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОДНИМ ЦИРКУЛЕМ 

С давних пор люди пытались ограничить используемые орудия гео-
метрических построений. Еще в третьем веке до нашей эры знаменитая 
геометрия Евклидова основывалась на геометрические построения, ко-
торые выполнялись циркулем и линейкой. Эти инструменты считаются 
равноправными. Однако было замечено, что чертежи, выполненные 
циркулембыли более точными, поэтому ему отдавалось предпочтение и 
было посвящено очень много научно-исследовательских работ. 

 В одной из таких работ в 1797 году итальянский математик Лоренцо 
Маскерони, по совместительству являющийся  профессором в Павий-
ском университете, смог описать основы построения циркулем, кото-
рые получили название «Геометрия циркуля». Его труды сразу получи-
ли известность и были переведены на французский и немецкий языки. 
Интересно то, что немецкий инженер  Мор свободно от Маскерони сде-
лала такой же вывод: если разрешается использовать циркуль  и линей-
ку, то всякую геометрическую задачу можно упросить и выполнить 
только одним циркулем. Эту идею в последующем разрабатывали 
А.Адлер и математик Гьельмcлев. Такие изучаемые геометрические 
построения, выполненные одним циркулем, называют геометрией цир-
куля.  

Сегодня в плоскости Лобачевского, благодаря исследованиям в этой 
теме, выработана теория геометрических построений, начало которой 
положили изучения неевклидовой геометрии русского математика Н.И. 
Лобачевского. 

При помощи этого инструмента можно решить следующие геомет-
рические задачи: деление прямой надвое; отстроить отрезок, аналогич-
ный трем другим; симметрично данной, построить точку; имея угол, 
построить равный угол; разбить на nколичество частей( 2,4,8 и тд) пря-
мой угол; к прямой проложить перпендикуляр; разбить отрезок на ука-
занные части; вычертить оси Оx, Оy, Оz в  прямоугольной изометрии; 
можно определить, лежат ли три точки на одной прямой. 

Все перечисленные построения показаны на рисунке 1. 
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а) б) в) 

Рис.1. Задачи, решаемые циркулем: 
а) построение перпендикуляра к прямой 

б) деление отрезка на заданные части 
в) построение осей ox,oy, oz в  прямоугольной изометрии 

 
Список задач, решаемых с помощью циркуля, можно значительно 

расширить: 
1. разбить окружность на 3 и 6 секторов  
2. разбить окружность на 4 и 8 секторов 
3. разбить окружность на 5 секторов 
4. разбить окружность на любое количество равных секторов 
Все перечисленные построения показаны на рисунке 2. 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис.2. Разбиение окружности  на равные секторы: 
a) на три и шесть 

b) на четыре и восемь 
c) на пять 

наn равных 
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Решение любой задачи будет выполняться по определенной после-
довательности. Сначала можно вычертить прямую по двум точкам. По-
том, имея заданный радиус, построить окружность. Затем, если две 
окружности / окружность и прямая /две прямые пересекаются, значит 
можно наметить точки их пересечения. Иногда построения можно вы-
полнить только одним циркулем или циркулем с ограничениями: с 
ограниченным раствором ножек; с ограниченным раствором ножек сни-
зу;ограниченным раствором ножек сверху, с постоянным раствором 
ножек; с требованием, что все окружности содержат общую точку. 
Каждый метод уникален по-своему, но не всегда эффективен, а порой 
даже невозможен на построение, которые всегда решаются выше пере-
численными инструментами. В этих случаях необходимо тщательно 
подобрать способ. Можно применить способ, когда на растворы ножек 
циркуля никакие ограничения не накладываются. 

Действительно, самолично воплотив в жизнь необходимые построе-
ния, я убедилась, что все задачи, с которыми можно справиться линей-
кой и циркулем, могут без особых усилий быть решены исключительно 
циркулем. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВАРИАНТОВ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

 
Изучение механизмов работы систем автоматизированного проекти-

рования (САПР) приводит к рассмотрению задачи о триангуляции по-
верхностей, то есть задачи о разбиении геометрического объекта (по-
верхности) на симплексы, состоящие из треугольников. Триангуляция 
часто используется в машинной графике [1,4,5].  

Изображение плоской фигуры, объемного тела или поверхности яв-
ляется результатом разбиения на простейшие графические примитивы – 
треугольники, их объединения, пересечения и разности[2]. Это приво-
дит к необходимости рассмотрения и классификации пересечения тре-
угольников. 

К решению поставленной задачи можно подойти с нескольких 
принципиально различных позиций. Например, можно исходить из 
размерностей объектов и пространств, в которых происходит пересече-
ние, и последовательно анализировать пересечение точек, отрезков, 
треугольников на прямой (только для точек и отрезков), на плоскости, в 
трехмерном пространстве. В этом подходе, который можно назвать то-
пологическим, будет иметь значение открытость или замкнутость объ-
ектов (например, можно рассматривать отрезки без концевых точек - 
т.н. интервал, открытый вариант отрезка, а можно ограничиться отрез-
ками в полном смысле слова, т.е. рассматривать множества внутренних 
точек с присоединенными концевыми). В этом случае множество пере-
сечений двух объектов тоже будет иметь существенно разные свойства. 

Другой подход тесно связан с проективной геометрией, и в нем име-
ет значение инцидентность точек, прямых и плоскостей. При этом одно 
и то же множество точек пересечения (как множество) можно получить 
исходя из различных ситуаций расположения вершин треугольника на 
плоскости. 

И, наконец, имеется третий подход, который связан исключительно 
с понятием евклидова пространства, и в нем будет иметь значение 
только форма получаемого множества. Назовем его условно "евклидо-
вым". Это наиболее простой и естественный подход, потому что интуи-
тивно понятно, что результатом может быть либо точка, либо отрезок, 
либо плоский выпуклый многоугольник с числом сторон от 3 до 6 
включительно. В этом случае уже неважно какие при этом получаются 
взаимные расположения вершин одного треугольника относительно 
другого (возможны, например два случая, различаемые при проектив-
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ном подходе и не различаемые в евклидовом, а именно, когда один тре-
угольник полностью содержится внутри другого, и не имеет общих с 
ним сторон, или, например, один треугольник также полностью содер-
жится внутри другого, но при этом имеет общий с другим треугольни-
ком граничный отрезок, и т.п.). 

Проанализируем с позиций евклидового подхода варианты пересе-
чения двух треугольников. 

Прежде всего констатируем некоторые очевидные факты. Поскольку 
мы имеем дело с выпуклыми плоскими фигурами (треугольники), то 
ребро одного из них может пересекать границу второго не более чем в 
двух точках (исключая случаи совпадения или частичного совпадения 
ребер).  

Общую точку два различных треугольника могут иметь только в том 
случае, если какая-либо одна (и только одна!) вершина первого тре-
угольника принадлежит границе второго треугольника, и отсутствуют 
общие внутренние точки. При этом не имеет значения, расположены ли 
оба треугольника в одной плоскости, либо мы рассматриваем простран-
ственную ситуацию. 

Общий отрезок два различных треугольника на плоскости могут 
иметь, когда одна (и только одна) из сторон первого треугольника сов-
падает, либо частично совпадает с одной из сторон второго треугольни-
ка, и при этом отсутствуют общиевнутренние точки. Но если мы будем 
рассматривать пространственную ситуацию, то можно получить еще 
один случай расположения треугольников - а именно, когда они имеют 
общие внутренние точки, но не имеют непрерывного участка общей 
стороны. 

Перейдем к рассмотрению выпуклых фигур в качестве общего мно-
жества пересечения. Пространственные исходные треугольники не мо-
гут образовать никаких других объектов кроме точки и отрезка, поэто-
му мы снова вернемся в одну плоскость. 

Треугольник в качестве общей фигуры пересечения получится, если 
первый из треугольников либо целиком содержится во втором тре-
угольнике, либо одна из вершин первого треугольника содержится 
внутри второго, а инцидентные ей ребра пересекают второй треуголь-
ник по одной из его сторон (не по разным). 

Четырехугольник может получиться в одном из трех случаев: либо 
одна из вершин первого треугольника содержится внутри второго, и 
при этом инцидентные ей ребра пересекают второй треугольник по раз-
ным ребрам; либо две из вершин (и, соответственно,  ребро, инцидент-
ное ей) первого треугольника находятся внутри второго треугольника, и 
два оставшихся ребра пересекают второй треугольник по одному ребру; 
либо, наконец, вершины первого треугольника не содержатся внутри 
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второго треугольника, но два из его трех ребер пересекают второй тре-
угольник каждое по двум ребрам второго треугольника. 

Пятиугольник получается в следующих случаях:когда одна из вер-
шин первого треугольника содержится внутри второго, и при этом ин-
цидентные ей ребра пересекают второй треугольник по разным реб-
рам,третье ребро первого треугольника пересекает те же ребра второго, 
что и первые два; одна из вершин первого треугольника содержится 
внутри второго, при этом две вершины второго треугольника инци-
дентны участку плоскости, границей которого является первый тре-
угольник. 

И, наконец, шестиуголь-
ник может получиться, ко-
гда ни одна из вершин од-
ного из треугольников не 
содержится внутри другого, 
и при этом каждое из ребер 
одного пересекает ровно 
два ребра второго. 

Задача построения овер-
леев (объединения, пересе-
чения и разности) произвольных треугольников часто встречается в 
системах автоматизированного проектирования (САПР), геоинформа-
ционных системах (ГИС), в других графических системах [3]. На осно-
ве алгоритмов построения оверлеев решается целый ряд других смеж-
ных прикладных задач (построение буферных зон, построение графов с 
наименьшими длинами ребер, нахождение зон близости). Данная рабо-
та позволяет произвести классификацию пересечений треугольников и 
является подготовительной работой к дальнейшему более глубокому 
рассмотрению алгоритмов триангуляции, а также рассмотрению и клас-
сификации пересечений и объединений тетраэдров в контексте получе-
ния сложных трехмерных тел и поверхностей. 
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Рис. 1. Получение пятиугольника 

при пересечении треугольников 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ ЦЕРКВИ ПОКРОВА 
НА НЕРЛИ И СОБОРА ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО В МОСКВЕ 
Храм Покрова Богородицы на Нерли 
Новгородская летопись, условно именуемая первой, связывает сози-

дание церкви со смертью князя Изяслава Андреевича, что не могло 
быть раньше, чем в 1165г. 

Строители того времени использова-
ли привычную для себя схему, с опорой 
на 4 колонны, столпа, укрепив на них 
купольные конструкции перекры-
тия.Такаяпостройка перекликается с 
приёмами зодчих Византии: внутри еди-
ный объем храма дополняют закомары, 
имеющие форму полуокрожностей; вен-
чает же сооружение барабан, на который 
опирается купол, имеющий  луковичную 
форму.[1] 

Геометрия церкви проста и упрощённо состоит из 3 фигур. Основная 
часть строения представляет собой вытянутый вверх параллелепипед с 
практически квадратным основанием. 

 
Рис.1 Внешний облик 

церкви Покрова 

 
Рис. 2 Взаимное расположение элементов архитектуры храма 
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Рис.3 Геометрические тела барабана церкви 

 
Форма барабана церкви - фигура вращения, цилиндрическая[2]. 
 

 
Рис. 4 Купол в виде луковки 

 
Форма купола- луковичная, также фигура вращения, частный случай 

полусферы [2]. 
 
Собор Василия Блаженного 
 

 

 

Рис.5 Собор Василия Блаженного с птичьего полета. План. 
 
Основан 2 октября 1552 года,по случаю покорению Иоанном Гроз-

ным над Казанского ханства. 
В архитектуре этого сооружения легко можно усмотреть тенденции 

зодчества, относящиеся к Ренессансу, процветавшему в то время в рим-
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ско-католической ветви христианства [3]. Храм величественно подни-
мается к небесному своду, а некоторые детали, - как, например, имею-
щие остроконечную форму щипцы – вызывают определенные ассоциа-
ции с готическими тенденциями юга Европы [4]. Храмовое здание, 
имеющее яркую, где-то даже лубочную раскраску, построено с соблю-
дением симметрии в плане. 

Общая композиция собора выполнена из разнообразных и сложных 
геометрических фигур. Фундамент представляет собой призму. В плане 
представляющая собой ромб с вписанным в него квадратом. Всего со-
бор имеет 10 куполов.  

Форма куполов- луковичная, фигура вращения, частный случай по-
лусферы. Часть куполов покрыты декоративными элементами- пирами-
дами, которые в разы меньше самого купола [5]. 

Все купола опираются на барабан, 4 из которых имеют форму вось-
миугольной призмы, остальные 6- цилиндрической формы. 

Центральный купол опирается на пирамиду, в основании которой 
лежит восьмиугольник, который переходит в восьмиугольную призму. 
Основания остальных куполов также являются восьмиугольной приз-
мой 

Изучение опыта церковного строительства на Руси имеет большое 
значение, так как тенденции возрождения церковной жизни в России 
имеют следствием рост строительства новых храмов. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Лайтарь Н.В. Современная православная церковная архитектура 
России. Тенденции стилевого развития и типология храмов. СПб. 2009. 
C.174. 
2. Ваванов Д.А. Компьютерные способы построения храмовых 
архитектурных форм православных церквей с использованием 
AutoCAD и 3DMAX.//Инновации и инвестиции. №12. 2019. С.221. 
3. Щенков А.С. Архитектура русского православного храма. М. 
2013. С.357. 
4. Кузнецов С.Я. Православие и архитектура. М. 2005. С.168. 
5. Агронский В.И. Архитектура России. М. 2017. С.203. 
 

 
  



629 

Студент 1 курса 6 группы ИЭУИС - Астахов М.Д. 
Научный руководитель – преп. А.В.Степура 
 

ПЛАНЫ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ 
Большинство известных городов Евразии 

находятся на местах крупных поселений древ-
ности. Эти места были выбраны людьми не 
случайно. При выборе места будущего поселе-
ния, древние градостроители руководствова-
лись следующими принципами: господствую-
щая высота (холмы, горы, высокие берега рек) 
– это обзор, естественная защита от нападения. 
Крепости, кремли, форты проектировались с 
учетом рельефа местности, используя есте-
ственные преграды [1]. Города старались расположить на не затапливаемых 
территориях, что важно, т.к. большинство древних поселений ставилось на 
реках. Водная артерия была естественной транспортной магистралью, торго-
вым путем, снабжала питьевой водой и рыбой, так же существовала возмож-
ность осуществлять стирку, купание, пожаротушение.  Важную роль играл 
также здоровый микроклимат: продуваемость, естественный сток, меньше 
сырости и, соответственно, инфекций. Таким образом, рельеф и наличие воды 
оказывали решающее значение на выбор места и структуру города[2]. 

Центральная композиция древнего города часто имела пирамидальный си-
луэт. Высота и этажность застройки увеличивалась к центру. Для этой цели, 
как нельзя кстати, подходили вершина холма или излучина высокого берега 
реки. Для древних правителей не последнюю роль играла «пейзажность» - 
принцип пришедший из античной Греции -  город или крепость должны были 
хорошо «смотреться» с ближайших подступов (рис.1). 

Знаменитый советский ученый, архитектор и градостроитель – Лев Ми-
хайлович Тверской, в своем труде «Русское градостроительство до конца 
XVIIвека», изучая планы древних русских городов, классифицировал их в 
соответствии с преобладающей структурой: круговая с радиальными элемен-
тами, прямолинейная, рядовая, перекрестная, и прямоугольно-линейная. Пря-
молинейная структура развивается в виде посада вдоль реки или береговой 
линии озера. Рядовая структура выглядит как кварталы, удаляющиеся от реки 
перпендикулярно берегу. Она чаще встречалась в компактных поселениях. 
Перекрестная структура объединяет в себе первые два принципа планировки. 
Прямоугольно- линейная структура содержит пересечения улиц под разными 
углами, не обязательно прямыми, искривления трасс с учетом рельефа. Ради-
ально-концентрическая, эта структура наиболее распространена в древности, 
радиальное схождение в ней улиц к центру характерно для торговых путей. 
Л.М. Тверской, изучая историю развития древних городов, выявил некоторые 

 
Рис. 1. План города 

Москва. 1638г. 
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особенности трансформации планировочных структур по мере роста города. 
О преобразовании прямолинейной структуры в круговую с радиальными эле-
ментами он пишет в своих трудах: посад, располагавшийся вдоль прибрежной 
линии рядом с укреплениями, постепенно вытягивался, радиально располо-
женные дороги обрастали жилыми кварталами. Позднее осваивалась террито-
рия вдоль улиц, «разбегающихся» от центра. В итоге, практически любая пла-
нировочная схема стремилась к наиболее экономичной и удобной радиальной 
схеме. Таким образом, «первая стадия» планировочного развития большин-
ства древнерусских городов представляла собой вообще порядковую систему 
или одну из ее разновидностей, а впоследствии практически любой город, 
проходя несколько стадий и поочередно сменяя планировочные схемы, стре-
мился к радиально-концентрической схеме, либо в классическом виде, либо 
разделенной берегами реки, либо половинчатой (полукруглой), если водная 
преграда была слишком велика [5]. Конечно, существовали города, имевшие 
сложные и индивидуальные схемы, не поддававшиеся какой-либо формаль-
ной классификации. Чаще всего это было связано со сложностью рельефа или 
гидрогеологическими условиями. 

Существует классификация, предложен-
ная Геннадием Яковлевичем Макеевым, 
применяемая для анализа процесса форми-
рования древних русских городов. Историк 
градостроительства выделяет четыре основ-
ных типа городов по планировке и структу-
ре: круглый (г.Дмитров,г.Юрьев-Польский), 
полукруглый (г.Ростов Великий, г.Новгород 
Великий), сегментный (г.Яготин, г.Клин), 
секторный (г.Рогачев, г.Чернигов, г.Псков, 
г.Рязань) (рис.2) [4]. Формообразующим 
элементом в структуре города, как считал 
Макеев, была планировка кремля или крепо-
сти. Соответственно, выделяются основные 
типы укреплений: кольцевые, расположен-
ные на открытой местности: они были пред-
назначены для круговой обороны; полукольцевые: защита их частично обес-
печивалась складками и рельефом местности; сегментные: их защищало удач-
ное расположение между реками, на перешейке; секторные: позволяющие 
осуществлять направленную оборону, благодаря расположению на мысу, в 
месте слияния двух рек, между рекой и большим оврагом. 

Каждый тип города, в процессе развития, претерпевал определенные ста-
дии роста, в которых можно проследить определенные общие закономерно-
сти. На начальном этапе естественные преграды, являющиеся защитой и 
укреплением, становились границей посада, сдерживающей рост города. С 

 
Рис.1. Планировка и 

структура древних рус-
ских городов: а — круглая 

(г.Дмитров); б — полу-
круглая (г.Ростов Вели-
кий); в — сегментная 

(г.Яготин); г — секторная 
(г.Рогачев) 
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увеличением численности населения возникала необходимость в расширении 
застройки, необходимость в возведении новой линии укреплений (острогов, 
земляных валов, крепостных стен «предградья»). Словно дерево годовыми 
кольцами, город прирастал новыми кольцевыми структурами. Вследствие 
расширения границ радиальных связей становилось недостаточно. Для эффек-
тивной коммуникации между районами возникала острая необходимость в 
поперечных или кольцевых связях. Для этой цели наиболее подходящим ре-
зервом являлись, постепенно утрачивая свое оборонительное значение, кольца 
городских укреплений. Например, в Москве, где стены Белого города уступи-
ли место Бульварному кольцу, а Земляные валы стали Садовым кольцом.  

Анализ планировки города с учетом истории ее формирования как целост-
ного и растущего образования, является комплексным подходом к решению 
современных градостроительных задач. Исследуя исторические закономерно-
сти планировки можно спрогнозировать и скорректировать, в соответствии с 
существующими реалиями, развитие города современного. 

Радиально-концентрическая планировка древнего города, наиболее рас-
пространенная среди древнерусских поселений, в современных условиях ста-
новится «ловушкой» для автомобилистов, возникает острая необходимость в 
возведении все большего числа транспортных «колец». Существует множе-
ство проектов и предложений по улучшению городской среды, но поиски иде-
ального планировочного решения продолжаются по сей день. 
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ОТРАЖЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ В ТЕОРИИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ЖИВОПИСИ И АРХИТЕКТУРЕ 

Математика является частью ядра человеческой культуры. Творче-
ство находится рядом с ней, а в самом центре - язык, который необхо-
дим для выражения мысли и способности говорить о культуре. Вокруг 
этого ядра находятся другие сферы человеческого знания. Математика 
и творчество развивались параллельно. Открытие математической пер-
спективы в эпоху Возрождения имело большое значение и внесло вклад 
в развитие живописи [1-3]. Также в эпоху Возрождения проявилась вза-
имосвязь таких профессий как художник, математик и архитектор: ху-
дожники были математиками, математики - художниками, и эта взаи-
мосвязь существенно обогатила и математику, и искусство. 

Так, итальянский архитектор и скульптор эпохи Возрождения Фи-
липпо Брунеллески был одним из первых, кто разглядел эту взаимо-
связь. Он стремился сделать восприятие реконструированных им со-
оружений более наглядным и попытался создать из своих планов гео-
метрически-перспективные картины для определенной точки зрения. 
Именно в этих поисках впервые и была открыта линейнаяперспекти-
ва(рис. 1). 

Линейная перспектива поз-
воляет создать более реали-
стичное изображение. 

Она имеет удивительную ис-
торию. Основыперспективы 
появились еще в V веке до н.э. 
Однако в средние века она была 
забыта. Лишь позднее об этом 
способе изображения снова 
вспомнили. Одним из  создате-
лей теории стал АмброджоЛо-
ренцетти(XIV век). Подробней 

она была разработана в эпоху Возрождения такими великими архитек-
торами, как Брунеллески, Альберти. Теория перспективы основывалась 
на простых законах оптики и хорошо подтверждалась практикой. В жи-
вописи линейная перспектива долгое время признавалась как един-
ственное правильное отображение мира, который нас окружает (рис. 3). 
Способ линейной перспективы широко используется в визуальных ис-
кусствах, таких, как кино и мультипликация по сей день. 

 
Рис. 1. ПьетроПеруджино 

«Вручение ключей апостолу 
Петру» 
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Также интересна и своеобразна обрат-
ная перспектива. Её особенность в том, что 
все линии изображенных объектов сходят-
ся в одну точку перед плоскостью картины. 
Главной целью данного вида перспективы 
никогда не являлось изобразить реали-
стичный мир, скорее наоборот это попытка 
изобразить окно в другой, потусторонний, 
духовный мир. С помощью данной пер-
спективы художники хотели показать 
небесное в земном. Обратная перспектива 
возникла в позднеантичном и средневеко-
вом искусстве, где использовалась в мини-
атюрах, иконописи, фресках и мозаике 
(рис. 2). 

Современным видом перспек-
тивы является перцептивная пер-
спектива. Она отличается от воз-
никших ранее способов изобра-
жения большей достоверностью, 
позволяя отобразить окружающий 
нас мир на плоскости так, как мы 
его видим. Она совмещает в себе 
обратную перспективу, аксоно-
метрию и линейную перспективу. 

В своих работах по перспективе Б.В. Раушенбах[4]исходил из сле-
дующего установленного факта. Человек воспринимает визуально лю-
бой объект, расположенный на ближнем плане, в обратной перспективе. 
Объект на неглубоком плане воспринимается в аксонометрии, на даль-
нем плане - в линейной перспективе. 

Знание основных законов перспективы привело к появлению других, 
менее известных видов отображения[5].Одним из них является изме-
нённая перспектива. 

Усадьба Во-ле-Виконт, расположенная в 50 км к северо-востоку от 
Парижа, с замком Шато 17 века, является примером того, как в архи-
тектуре используется этот вид перспективы (рис. 4, 5). Усадьба проек-
тировалась для Николя Фуке, суперинтенданта финансов Франции, в 
ранние годы правления Людовика 14-ого, в период с 1653 г. по 1661 г. 

Николя Фуке привлёк к постройке этого сооружения лучших масте-
ров своего времени. Это - архитектор Луи Лево, впоследствии ставший 
главным архитектором короля, художник Шарль Лебрен, основавший 
королевскую академию живописи, ландшафтный архитектор Андре  

 
Рис. 2. А. Рублёв. «Тро-

ица Ветхозаветная». 

 
Рис. 3. ВедутаКаналетто 
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Ленотр. Проектируя са-
ды, Андре Ленотр, учиты-
вая оптические эффекты и 
законы перспективы, доби-
вался того, чтобы парал-
лельные прямые, вопреки 
теории перспективы, вос-
принимались как парал-
лельные. Используемый 
прием получил название 
метода изменённой пер-
спективы. Этот прием со-
стоит в увеличении разме-
ров объектов сада, а имен-
но, лестничных маршей, 
клумб, статуй, прудов и т.п. 

Происходило это увели-
чение по мере удаления 
объектов от наблюдателя, 
то есть, чем дальше какой-

либо элемент от Шато, тем он проектировался большего размера, что 
отражалось на визуальном восприятии объекта и придавало гармонич-
ный вид сооружениям усадьбы и садам, разбитым вокруг усадьбы. В 
результате, например, замок Шато отражается в точности своих разме-
ров в пруде, расположенном от него в сорока метрах (рис. 5). 
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Рис. 4. Фрагмент усадьбы с лестницей 

 
Рис. 5. Замок Шато 
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СЛОЖНЫЕ  СЛУЧАИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
    Характер линии пересечения поверхностей, а также выбор спосо-

ба решения такой задачи, зависят от вида пересекающихся геометриче-
ских тел. Общим методом решения задач такого рода является способ 
вспомогательных секущих плоскостей (поверхностей) – посредников, с 
помощью которых устанавливают общие точки пересекающихся объек-
тов [2]. В первую очередь, находят опорные точки: на контурах види-
мости проекций, экстремумы, характерные точки кривых и т.д. Далее 
полученные точки соединяют с учетом характера линии пересечения: 
кривая, ломаная, плоская кривая с изломами, предварительно проанали-
зировав характер этой линии в зависимости от вида и взаимного поло-
жения тел[3]. Очень важно удачно задать положение плоскости-
посредника, исходя из простоты построений линий пересечения ее с 
заданными геометрическими телами [1]. Для этого необходимо хорошо 
уметь строить сечения поверхностей при различных положениях секу-
щей плоскости. В задачах на построение линий пересечения наклонных 
призм, цилиндров, пирамид и конусов [4] рекомендуется задавать се-
кущие плоскости общего положения, содержащие прямые, параллель-
ные образующим цилиндров или боковым ребрам призм и проходящие 
через вершины конусов или пирамид. Такие прямые будут носителем 
пучка плоскостей, пересекающих призму по прямым, параллельным 
боковым ребрам;  цилиндр – по прямым, параллельным его оси; пира-
миды и конусы  - по прямым, сходящимся в вершинах (рис.1,2). Вторая 
прямая, задающая такую плоскость, проходит через точку пересечения 
первой прямой с плоскостью оснований пересекающихся поверхностей 
и принадлежит этой плоскости т.е. является следом секущей плоскости 
на плоскости оснований данных поверхностей (рис.1). Часто, при по-
строении линии пересечения двух многогранников, бывает трудно со-
единить полученный набор точек в правильной последовательности, с 
учетом их видимости на проекциях.  Для определения порядка соеди-
нения точек схематическую развертку граней 1-й поверхности накла-
дывают на развертку 2-й поверхности, с учетом взаимного их располо-
жения. На ребрах в соответствующих гранях наносят полученные точки 
и соединяют точки, которые находятся в одной грани. Заштриховав 
грани, невидимые на той или иной проекции, определяют невидимые 
участки линии пересечения.  

Таким образом, знание метода, с помощью которого задается секу-
щая плоскость при решении задач с указанными поверхностями, позво-
ляет легко их решать [5].   



636 

 
Рис.1. Построение линии пересечения пирамиды и цилиндра 

 
На рис. 3, при решении задачи, в качестве посредника использована 

сфера (метод сфер). Применение в качестве посредника фронтальной 
плоскости уровня допустимо, но неэффективно из-за того, что такая 
плоскость, пересекая тор по параллелям (окружностям), при этом пере-
сечет конус по гиперболе. Построение линии пересечения плоскости-
посредника с конусом (гиперболы) довольно долгая процедура, не да-
ющая хорошей точности решения. Такой способ решения показан на 
рис. 3, слева.   Главный момент решения: найти центры сфер – посред-
ников.  Во-первых, они должны находиться на оси конуса; во-вторых, 
они находятся на осевой полуокружности тора. Для нахождения центра 
остается провести срединный перпендикуляр к хорде окружности, в 
которую проецируется эта сфера, до пересечения с осью конуса. Данная 
хорда - это проекция общей окружности, по которой пересекаются сфе-
ра-посредник и тор, занимающая в данной задаче фронтально-
проецирующее положение. Знание подобных приемов выбора посред-
ника при решении задач взаимного пересечения поверхностей позволя-
ет быстро и рационально строить линии пересечения поверхностей в 
более сложных и нетиповых задачах, находить быстрые и эффективные 
пути решения. Знание таких приемов помогает при участии в олимпиа-
дах, когда сложные задачи необходимо решить в ограниченное время. 
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Рис.2. Пересечение цилиндров 

 
Рис.3. Пересечение тора и цилиндра 
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КРИВОЛИНЕЙННЫЕ ОБОЛОЧКИ КАК  ОТРАЖЕНИЕ НОВЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ ХХ ВЕКА В ТРАКТОВКЕ ПРОСТРАНСТВА 

Господство над простран-
ством - веками человек преследу-
ет эту цель как основополагаю-
щую. Успеху способствовалосо-
зданиебольшепролетныхсоору-
жений.Так, первым примером, 
датируемым 125-м годом н. э., 
стал Пантеон Рима "Храм всех 
богов", ознаменовавший расцвет 
архитектуры древней цивилиза-
ции (рис 1). Уже позже притво-
ряются в жизнь такие известные 
сооружения, как Купол мечети 
Айа (537 г.), Купол Флоренского собора (1436 г.) и многие другие. 

Основной проблемой долгое время служило отсутствие лёгких мате-
риалов для строительства. Поэтому воздвигаемые в камне большепро-
летные сооружения были результатом многолетнего труда огромного 
числа людей. Так, именно совершенствование железобетонных кон-
струкций в прошлом веке поспособствовало созданию тонкостенных 
пространственных элементов: складок, оболочек и др. Произошло за-
мещение арочных, балочных, плоскостных и рамоч-
ных конструкций пространственными конструкциями [1-3]. 

Возведенное в 1912-1913 гг. по проекту архитектора Макса Берга и 
инженера Трауэра здание Зала Столетия во Вроцлавесталооткрытием-
средипервыхпространственныхконструкций.Особенности конструкции 
здания определены симметричным четырехугольником с круглым про-
странством в центре, достигающим 65 м в диаметре и 42 м высо-
ты.Центральное пространство сделано из 32-х тонких ребер, которые 
сходятся в кольцо купола  и прикрепляются к несущим стенам, имею-
щие арки(рис 2, а).  Конструктивная идея применить складчатый свод 
параболической формы в создании большепролетных зданий, была 
впервые реализована при строительстве ангара для дирижаблей в Орли. 
Его спроектировал французский инженер Эжен Фрейсине в 1916 году 
(рис 2, б). 

 

 
Рис. 1. Большепролетные соору-

жения древности: 
Пантеон «Храм всех богов» 
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а б 

Рис. 2. Новые пространственные конструкции начала 20-ого века: 
 а) Зал столетия во Вроцлаве, б) Ангар дирижаблей в Орли 

В 1922 году популярность приобрела теория пространственно-
изогнутых оболочек Вальтера Бауерсфельда Уже в 1925 г. можно было 
увидеть первые своды-оболочки при строительстве планетария в Иене, 
а после - в закрытых рынках в Лейпциге и Базеле. Удивляет соотноше-
ния толщины оболочки и пролета: пролет крытого рынка в Базеле – 
60м, а толщина оболочки не превышает 8 см. Железобетон достаточно 
пластичный, это можно заметить, посмотрев на геометрию данного 
рынка: рынок в Базеле представляет собой восьмигранный купол, при 
этом углами восьмиугольника купол опирается на угловые колонны 
(рис 3, а). 

  
а б 

Рис. 3.  
а) Рынок в Базеле, б) прокатный цех металлургического завода в 

Выксе 
 
Отечественный инженер В.Г. Шухов входит в разряд инженеров, чьи 

изобретения своим масштабом и значимостью повлияли на ход миро-
вой строительной практики.Так, В. Г. Шухов создал особо легкие ароч-
ные конструкции. Данные конструкции можно увидеть в качестве не-
сущих элементов стеклянных сводов  над ГУМом и Петровским пасса-
жем. Самым безупречным и наиболее эффективным типом металличе-
ского покрытия Шухова является конструкция из пяти сводов двоякой 
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кривизны для прокатного цеха металлургического завода в Выксе(рис. 
3, б). Длина и ширина данного цеха 75 м и 38,5 м соответственно. 
Жесткость в пространстве данного покрытия обусловлена наличием 
диагональных стержней, тем самым постройка становится экономичной 
и воздушной. 

Таким образом, внедрение высокопрочных материалов и появление 
новых методов в строительстве определило направление развития со-
временной архитектуры. 

Данное направление приводит к воплощению сме-
лых идей инженеров: появляются различные новые пространственные  
формы  и элементы [4,5].Применение криволинейных поверхностей 
позволяет отказаться от прямоугольных формообразующих элемен-
тов в строительстве. Неразделенное опорами внутреннее пространство 
сооружения и разнообразие геометрических форм составляет сущность 
современной архитектуры и дает толчок для дальнейшего ее развития. 
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ГЕОМЕТРИЯ В ЖИВОПИСИ 
 
Все искусство живописи основано на применении законов геомет-

рии[1]. Для наиболее достоверной передачи естественного вида изоб-
ражаемых объектов используются определенные геометрические мето-
ды, такие как перспектива, аксонометрия, метод ортогональных проек-
ций. Художники использовали все эти приемы в своих работах. Каждый 
метод давал лучший результат в своем направлении, так как реальное 
пространство лучше передает один метод, а субъективное пространство 
- другой. В Древнем Египте живопись развивалась по правилам ортого-
нальных проекций. В изображениях древнего Китая и Японии наиболее 
широко использовался метод аксонометрии[2];[3]. В европейских стра-
нах популярен метод прямой перспективы для более объективного 
изображения действительности, но для иконописного искусства Визан-
тии и Древней Руси художники использовали технику обратной пер-
спективы[4]. Художники эпохи Возрождения смогли исправить по-
грешности аксонометрии в передаче глубины пространства, и в их кар-
тинах глубина видимого мира стала передаваться более четко и глубо-
ко. С помощью этих направлений и методов удалось улучшить переда-
чу зрительной системы восприятия[5].  На примере картины "Тайная 
вечеря" рассмотрим, как Леонардо да Винчи удалось применить методы 
перспективы. 

 
Рис. 1."Тайная вечере" 

На полотне мы видим последнюю трапезу Иисуса Христа с апосто-
лами. Ученики Христа узнали, что один из них был предателем.  

Образ Христа -это центр картины. Параллельные линии-стен потол-
ка сходятся в центре картины.  Леонардо да Винчи изобразил апостолов 
симметричными партиями, по две тройки с каждой стороны от Христа. 
Каждая группа изображает трех учеников. Группы, которые ближе 
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коХристу, будто вставлены в два треугольника. Они как бы обрамляют 
центральную фигуру.  Группы, которые располагаются дальше от фигу-
ры Христа образуют четырехугольники. Вертикальная ось картины 
проходит через главную точку, и вся композиция уравновешивается 
относительно нее. В "Тайной вечере" Леонардо да Винчи удалось объ-
единить живопись с основами геометрии.  Мастера эпохи Возрождения 
старались как можно четче изобразить глубину пространства картины. 
В качестве системы координат художники изобразили квадраты 
напольной плитки, а также и квадратные элементы потолка[6]. 

Художник Рафаэль использовал принцип соединения частей и цело-
го в работе над картиной "Обручение Марии". 

 
Рис. 2. «Обучение Марии» 

Композиция выполнена в вертикальной симметрии. Мы видим квад-
раты напольной плитки, которые создают глубину и чёткость картины. 
Линия горизонта, используемая художником, проходит через середину 
дверного проема ротонды, которой вертикаль картины разделена точно 
по отношению к золотому сечению. (Фи=1.618).Обратимся к знамени-
той иконе Рублева "Троица". Святая Чаша изображена на престоле, и 
три святых Ангела собрались для тихого и неспешного разговора. В" 
Троице " три ангела символизируют единство и гармонию. Талант ге-
ниального художника воплотил в иконе идею нерушимого единства. 
Мир, гармония и любовь - вот смысл этой иконы. 
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Рис.3. «Троица» 

При более детальном изучении иконы мы заметим, что край правой табу-
ретки не параллелен ноге правого ангела, а край левой стопы и стопа левого 
ангела не имеют общей точки схода. Оказывается, аксонометрия правой и 
левой частей иконы, а также Обратная перспектива не выдерживаются строго. 
Почему Рублев вообще написал икону с применением метода Обратной пер-
спективы?  Потому, что была поставлена задача: -икона не должна быть реа-
листичной, а наоборот должна убедить вас в том, что это чудо, которое может 
быть сверхъестественным и, в то же время, реальным. Это именно то, что де-
монстрирует обратная перспектива, когда параллельные линии не сходятся, а 
наоборот расходятся и дают сверхъестественную точку зрения на мир.  

Леонардо да Винчи сказал: «Учение о перспективе-это и вожатый, и врата: 
без него ничего хорошего в живописи создать невозможно». 
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Царева 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБОЛОЧЕК ИЗ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ВТОРОГО ПОРЯДКА ПО ЗАДАННОМУ УСЛОВИЮ 

Оболочки, состоящие из поверхностей второго порядка, довольно 
распространены, поэтому конструирование их из конгруэнтных кусков 
поверхностей второго порядка по заданному ребру жесткости представ-
ляет особый интерес.  

Рассмотрим конструирование оболочки из конгруэнтных кусков па-
раболического цилиндра. Для этого нужно пересечь его по параболе, 
которая будет являться общим ребром жесткости для соседних кусков. 
Пусть параметр данной параболы равен 𝑝𝑝1. Когда задача решена (то 
есть плоскость α, имеющая уравнение y = kx, пересекает цилиндр по 
данной параболе), OF = O′F′ =𝑝𝑝1

2
 (рис. 1). Через точку F′ проводим плос-

кость β, уравнение которой z = 𝑝𝑝1
2

. Она пересекает цилиндр (x2 = 2𝑝𝑝z) по 
прямой x = ±�𝑝𝑝𝑝𝑝1, которая пересекает плоскость α в точке A′(±�𝑝𝑝𝑝𝑝1; 
±𝑘𝑘�𝑝𝑝𝑝𝑝1). Из рисунка видно, что A′F′ = p1. 

 
 

  
Рис. 1 Построение конгруэнтных кусков параболического цилиндра 
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Тогда (O′A′)2 = (O′F′)2+(A′F′)2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝1R+k2𝑝𝑝𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝1
2

4
. После преобразова-

ний получим: 𝑝𝑝12 = 𝑝𝑝𝑝𝑝1√1 + 𝑘𝑘2 или  k =1
𝑝𝑝
�𝑝𝑝12 − 𝑝𝑝2 (1). Тогда при p1 ≥ p 

искомая плоскость существует.  
 Рассмотрим конструирование оболочки 

из конгруэнтных кусков эллиптического 
параболоида. Он задается формулой 𝑥𝑥

2

𝑝𝑝
 + 

𝑦𝑦2

𝑞𝑞
=  2z. 
 Аналогично параболическому цилин-

дру определим положение плоскости, ко-
торая пересекает параболоид по заданной 
параболе. Её уравнение y = kx. Следова-
тельно, 𝑥𝑥2 = 2 𝑝𝑝𝑞𝑞𝑝𝑝

𝑞𝑞′+𝑝𝑝𝑘𝑘2
 (2). Исходя из (1) 

можно за-
менить p 
параметром 
параболы 
(2). Из это-
го  

 
 

k = 𝑞𝑞+𝑝𝑝𝑘𝑘
2

𝑝𝑝𝑞𝑞 �𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝+𝑝𝑝𝑘𝑘2 (3) 

k 

=�
𝑞𝑞(𝑝𝑝𝑞𝑞+𝑝𝑝−2𝑝𝑝1)±𝑞𝑞�𝑝𝑝2+𝑝𝑝12−𝑞𝑞2−4𝑝𝑝𝑞𝑞𝑝𝑝1−2𝑝𝑝2𝑞𝑞

2𝑝𝑝𝑝𝑝1
 

На рис. 3 куски также ограничены 
плоскостями β и β1, которые содержат 
заданный эллипс с полуосями a1 и b1. 
Для определения их положения прово-
дим плоскость z = kx, параллельная ис-
комой. Тогда  

𝑏𝑏2=k�𝑝𝑝𝑝𝑝 и 𝑎𝑎2=pq√1 + 𝑘𝑘2 
 Из подобия эллипсов: k 

=± 1
𝑏𝑏1
�𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑎𝑎1
2−𝑏𝑏12 ? а для этого 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎12≥𝑏𝑏12 . 

Рассмотрим конструирование оболочек из конгруэнтных кусков ги-
перболического параболоида (Рис. 5).  

 

 
Рис. 2 Оболочка из 

конгруэнтных частей 
цилиндра 

 

 

 
Рис. 3 Построение 

конгруэнтных кусков 
эллиптического 

параболоида 
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𝑥𝑥2

𝑝𝑝
− 𝑦𝑦2

𝑞𝑞
=  2z 

 От предыдущего случая выра-
жение отличается одним знаком, 
тогда (3) можно записать, как 

k =𝑝𝑝−𝑝𝑝𝑘𝑘2

𝑝𝑝𝑝𝑝 �𝑝𝑝1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝−𝑝𝑝𝑘𝑘2 

 k 
=

�𝑞𝑞(𝑝𝑝𝑞𝑞−𝑝𝑝+2𝑝𝑝1)±𝑞𝑞�𝑝𝑝2(1+𝑞𝑞2)+2𝑝𝑝𝑞𝑞(2𝑝𝑝1−𝑝𝑝)
2𝑝𝑝𝑝𝑝1

 
z=kx – уравнение фронтально- 

проецирующих плоскостей, пере-
секающих параболоид по заданной 
гиперболе. Направление этой 
плоскости: 

k =± 1
𝑏𝑏1
�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎1

2−𝑏𝑏12, при этом 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎12≥𝑏𝑏12  
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Рис. 4  Оболочка из конгру-

энтных частей параболоида 
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ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

СРЕДНЕВЕКОВОГО КАТОЛИЧЕСКОГО ХРАМА 
Данное исследование касается стиля готики, рассматриваемый собор 

относится к раннему её периоду [1]. Внешний вид сооружения, как и 
декор, могут быть эталоном готического стиля 12-го столетия. (рис.1) 

 
Решались две достаточно сложные задачи: как перекрыть достаточ-

но большой пролёт, при этом здание должно быть направлено ввысь, к 
небу, а внутренний объём должен быть единым. При этом следовало 
распределить огромную нагрузку стен и сводов на колонны, так как 
технологии, позволявшие в Древнем Риме изготавливать железобетон, 
были утрачены [2]. 

 
Рис.2 Каркас собора 

эпохи ранней готики. 

 
Рис. 1 Внешний облик и элементы декора. 

http://pro-france.com/wp-content/uploads/2015/01/chimeres.jpg
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Вот так выглядели в разрезе несущие конструкции собора эпохи 
ранней готики (рис.2). 

Как мы помним, железобетон отсутствует, поэтому выкладывали ар-
ки стреловидной формы из тесаного камня, далее нагрузка от покрытия 
передавалась на несущие стены, укрепленные контрфорсами, через арк-
бутаны [3]. 

Данный обзор показывает, как для этой цели зодчие Средневековья 
использовали современные им геометрические методы. Вот простей-
шие примеры: найти размер колонны и геометрический центр (рис.3); 
определить высоту удаленного сооружения, исходя из соотношения 
сторон треугольника (рис. 4). 

 

 
Как мы помним, таких наук, как сопротив-

ление материалов, каменные конструкции – не 
существовало, поэтому соотношение размеров 
элементов вычислялось способами геометрии, 
плюс испытания каменного бруска на излом 
(французский брусок, итальянский брусок и 
т.д.)[4]. Нас интересует первое. Геометриче-
ский приём, состоявший в том, что в арку впи-
сывали равнобедренную трапецию (рис. 5). 
Профили арок также строились при помощи 
циркуля (рис. 6). 

 
Рис. 6 Построение схем арок 

 

 
Рис. 4 Нахождение высо-

ты сооружения 

 
Рис. 3 Определение размера и 

центральной точки 

 
Рис.5 Нахожде-

ние толщины опоры 
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Элементы архитектуры должны были иметь сложную симметрич-
ную форму [5]. Великий немецкий график Дюрер в своём альбоме при-
водит 10 схем, по которым строились профили готических колонн. Раз-
берём построение одной из них методами AutoCAD, способ выдавлива-
ния. Вычертим 6-лопастную звезду по схеме Дюрера. Затем преобразу-
ем её в полилинию, назначаем команду выдавливание и зададим высо-
ту. 

 
Рис. 8 Построение 3Dмодели из схемы Дюрера. 
 
Таким образом, мы видим, как зодчие средневековья имеющимися 

геометрическими средствами решали достаточно сложные технические 
задачи. 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. ВиоллелеДюк Э.Э. Энциклопедия готической архитектуры. М. 
Эксмо. 2013. С. 227 
2. Рехт Р. Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков. М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики. 2018. С. 152. 
3. Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. СПб. 2000. С. 278 
4. Прак Н.Л. Язык архитектуры. Очерки архитектурной теории. М. 
2017. С. 146. 
5. Шюц Б., Огурцова С. Е.Европейские монастыри. Средние века – 
Ренессанс. М. 2004. С. 317. 
 
  



650 

Студентка 1 курса 18 группы ИСА Гарибян К.В. 
Научный руководитель – преп. Е.А. Гусарова 
 

САМАЯ ВЫСОКАЯ БАШНЯ ШАНХАЯ 
 
В деловом квартале Пудун Шанхая возвышается башня, которая 

считается символом процветания Китая[1]. Высота её составляет 632 
метра или 2,073 фута (132 этажа), а площадь – 380 тыс. м2. Выше этого 
сооружения в стране нет, а во всём мире она находится на третьем ме-
сте. Сейчас наиболее высокой является знаменитая башня - игла Бурдж 
Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах (828 метров). Неподалеку 
от Шанхайской башни располагается башня Цзинь Мао и Шанхайский 
финансовый центр, все вместе они являют собой оригинальный и уль-
трасовременный архитектурный комплекс, демонстрирующий величие 
и процветание не только города, но и страны. Спроектировал башню 
архитектор ДжунСя. По его словам, композиция из этих трех высоток 
долго будет служить ярчайшим образчиком сегодняшнего и будущего 
Китая[2]. 

 
Рис. 1. 

Слева направо: Шанхайский всемирный финансовый центр, башня 
Цзинь Мао и Шанхайская башня. 
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Возвести этот небоскрёб решили в 1993 году, но лишь 29 ноября 
2008 года торжественно был заложен фундамент, а перед этим башню 
исследовали по поводу влияния на неё природных катаклизмов.  

Для укрепления в грунт были вбиты 980 мощных свай вглубь на 86 
метров, после чего заполнили 61000 кубометрами бетона, в качестве 
основания поперечное сечение которой составляет 6 метров. Фунда-
мент был залит в марте 2010 года за 63 часа при помощи 450 бетоно-
мешалок[4]. 3 августа 2013 года конструкция была возведена до уровня 
крыши (рис.1). 

Основное строитель-
ство закончилось в августе 
2014 года, после чего при-
ступили к отделке внутри. 
Изначально ожидалось 
введение в эксплуатацию 
Шанхайской башни в но-
ябре 2014 года, но отделка 
несколько затянулась и, в 
результате, это произошло 
18 февраля 2015 года. Оце-
нивается постройка от 2,4 
до 4,5 миллиардов долла-
ров США. 

Конструкция башни со-
вершенно исключительна. 
Устройство таково: внутри 
находится центральное 
здание, а снаружи оно за-
крыто внешней оболочкой. 

С китайским архитектором ДжунСя над постройкой этого единственно-
го в своём роде сооружения работала американская архитектурная 
фирма Gensler. Состоит сооружение из 9 цилиндрических зданий, кото-
рые накладываются одно на другое. 

Отличительной особенностью небоскрёба стал его «скрученный» 
внешний вид. Конструкция при повышении закручивается на 120 гра-
дусов, а вращение на один этаж происходит приблизительно на 1 гра-
дус. Конусовидная форма, текстура и асимметрия – всё это уменьшает 
нагрузку ветров на строение на 24 процента, равномерно распределяя 
её. Оболочки наружные и внутренние являются прозрачными, что даёт 
возможность максимально освещать внутреннее пространство за счёт 
прямого освещения солнца, что значительно позволяет сэкономить 
электроэнергию. Снаружи облицовка осуществляет изоляцию построй-

 
Рис 2 
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ки, за счёт чего экономится энергия для отопления и охлаждения. Пара-
пет башни выполнен в виде спирали и, благодаря этому вода от дождей 
собирается и затем используется для обогрева, охладительной системы 
и кондиционирования воздуха. Ветровые турбины, располагающиеся 
непосредственно под этим парапетом, производят электричество, после 
чего это электричество используется для верхних частей башни[3].  

Строение в виде спирали придает башне новомодный конструкти-
вистский вид. Вместо того чтобы открыто превзойти два уже имею-
щихся небоскрёба, при постройке башни проектировщики обращались с 
металлом, бетоном и стеклом так, будто это был пластилин, смягчая её 
углы. Башня ассоциируется с драконом, который поднимается по спи-
рали здания вверх. Восходящая спираль также как бы намекает на рост 
экономики Китая[5]. 
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ОВАЛ КАССИНИ И ЛЕМНИСКАТА БЕРНУЛЛИ 
 

Есть ли связь между семейством овалов Кассини и выразительной 
кривой, напоминающей знак бесконечности, – лемнискатой Бернулли? 
Оказывается, есть. Правда, ученые, открывшие и описавшие их, Джо-
ванни ДоминикоКассини (1625-1712) и Якоб Бернулли (1654-1705), так 
и не установили факт родства этих кривых. Принадлежность лемниска-
ты к семейству овалов Кассини доказал в 1806 году, через 120 лет после 
ее открытия, итальянский математик Саладини. 

Д.Д. Кассини был директором Парижской обсерватории, известным 
астрономом при дворе короля Людовика Четырнадцатого, вычислив-
шим периоды обращения вокруг своих осей Юпитера и Марса, от-
крывшим 4 спутника и пылевые кольца Сатурна, а также рассчитавшим 
расстояние от Земли до Солнца. В 1680 году Кассини изучает кривую, 
которая оказалась геометрическим местом точек, произведение рассто-
яний которых до двух фиксированных точек 
(фокусов) есть константа[2]. Эта кривая ин-
тересовала его как геометрическая форма 
планетарной орбиты, которую он предло-
жил взамен принятого ранее эллипса Кепле-
ра [5], изучая взаимное движение Земли и 
Солнца. Если указанная константа больше 
половины расстояния между фокусами, то 
образуется овал, постепенно сжимающийся 
посредине к большой оси, по мере приближения этих значений друг к 
другу. Когда величина константы равна квадрату половины межфокус-
ного расстояния, овал превращается в кривую, напоминающую вось-
мерку или знак бесконечности – лемнискату. Если константа меньше 
половины величины межфокусного расстояния, кривая распадается на 
два овала, охватывающие фокусы. Интересно, что при радиолокации 
область, в которой обнаруживается цель, очерчена овалом Кассини, где 
источник излучения находится в одном фокусе, а приемник – в другом. 
Областью обнаружения астероидов, отражающих солнечный свет, бу-
дет поверхность, образованная вращением овала Кассини вокруг пря-
мой, соединяющей наблюдателя (телескоп) и Солнце. 

Лемниската [1] была впервые описана известным математиком и фи-
зиком Якобом Бернулли в статье по теории приливов в 1694 году. Про-
фессор математики Базельского университета (Швейцария), брат не 
менее знаменитого ученого Иоганна Бернулли, он известен своими ра-

Рис. 2 Овалы Кассини 



654 

ботами в области алгебры, геометрии, физики. Именем братьев Бернул-
ли назван кратер на Луне; пять представителей этой семьи были в числе 
академиков Петербургской Академии наук. 

Лемнискату определяют как геометрическое место точек, для кото-
рых произведение расстояний до фокусов равно квадрату половины 
величины расстояния между фокусами[3]. Название кривой дано из-за 
ее сходства с бантом из лент (по- гречески «лемнискатус» - украшен-
ный лентами). Лемниската широко используется не только при описа-
нии различных физических процессов и геометрических форм, но и 
применяется в технике. Например, в железнодорожном деле участки 
данной кривой служат переходами от прямолинейных к округлым фор-
мам железнодорожного полотна, при этом обеспечивается плавное, по-
степенное закругление, без которого произошло бы резкое увеличение 
центробежной силы, опасное для поезда и пассажиров. Можно встре-
тить применение этой кривой в дизайне: контуре оправы для очков, 
форме песочных часов; вформообразовании строительных конструк-
ций[3], архитектурных украшениях фасадов зданий. 

 

 
Рис. 2 Кривые Персея 

И все-таки, как доказать, что лемниската Бернулли – это частный 
случай овалов Кассини? Оказывается, это легко сделать геометрически, 
исследуя сечения открытого тора. В зависимости от положения секу-
щей плоскости, можно получить три группы сечений: 1) секущая плос-
кость перпендикулярна оси вращения тора; в сечении получаем окруж-
ности – параллели тора; 2) секущая плоскость параллельна оси враще-
ния тора, в сечении получаем кривые Персея, которые относятся к се-
мейству овалов Кассини, как частный случай; 3)секущая плоскость 
проходит к оси вращения тора под углами, отличными от 0 или 90 гра-
дусов. Исследуя сечения второй группы, передвигая секущую плос-
кость параллельно оси вращения тора, получаем, в частности, лемнис-
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кату Бернулли. Это произойдет, когда секущая плоскость будет иметь 
точку касания с внутренней частью поверхности тора. Чертежники ис-
пользовали два способа построения лемнискаты с помощью простых 
приспособлений. В первом случае применяли два чертежных угольника 
и вычерченную на бумаге окружность. Вторым способом было вычер-
чивание кривой с помощью простейшего устройства, состоящего из 
трех планок, скрепленных шарнирами; при этом концы крайних двух 
планок закреплялись в фокусах. Сейчас такие кривые строят с помощью 
графических редакторов[3,4], что дает возможность дальнейшего ис-
следования и создания новых интересных объектов с применением се-
мейства кривых Кассини. 

 

 
Рис.3 Способы построения лемнискаты 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ПОИСКИ МАУРИЦА  
ЭШЕРА 

«Симметрия обнаруживаемая и в жизни, и в искусстве… 
является одним из принципов гармонического построения мира.» 

(Г. Вель) 
Актуальность темы доклада определяется тем, что симметрия форм 

является одним из наиболее часто встречающихся приемов в архитек-
туре зданий, оформлении помещений, дизайне, и свойственна, в первую 
очередь, в классической архитектуре, например встречается в греческих 
портиках (см. Рис.1). В тоже самое время, симметрия форм в архитек-
туре может быть представлена не только в классическом, двухсторон-
нем («зеркальном») виде, но и в разнообразных, более декоративных 
вариантах. 

Симметрия или инвариантное преоб-
разование весьма распространенное яв-
ление, как в живой природе, так и искус-
ственной окружающей человека среде, 
но она имеет различные построения сво-
его рода. Одним из интересных фактов 
является пятилучевая симметрия. Её не 
могут иметь неодушевлённые предметы 
(кристаллы), и наоборот характерная для 
цветов и вирусов, то есть для одушев-
лённых (см. Рис.2). В этом кроется некая тайна, живые организмы ис-
пользуют её, чтобы избавится от «захвата» их решетки, иными словами 
окаменения. 

 

 
 

Рис.2. Симметрия у живых существ 
 

Для построения симметрии часто используют основные три типа 
операции: отражение, поворот и трансляция. Также зачастую встреча-
ются их комбинации и цветовая симметрия (см. Рис.3). 

 
Рис.1. Симметрия в ар-

хитектуре 
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Зеркальной симметрия (отражение) обладает разбиением на две зер-
кальные равные половины, а плоскость, которая условно разделяет их, 
называется плоскостью отражения («зеркального отражения»). В отли-
чие от реального зеркала обе стороны нашего идеального зеркала спо-
собны отражать. Элементом симметрии является абстрактное «зерка-
ло». Соответствующее действие (отражение в плоскости) называется 
операцией симметрии. 

 

 
Рис.3. Схема операций симметрии 

В свою очередь поворотная симметрия похожа на зеркальную, но 
она образуется с помощью определенного угла между зеркалами. Ос-
новным элементом, относительного которого образуется симметрия, 
является ось, вокруг которой происходит поворот, операция симметрии 
в таком случае сводится к повороту части изображения на определен-
ный угол. Например, ось будет называться осью 4-го порядка, если бу-
дет совершено один за другим 4 поворота, угол поворота в таком случае 
будет равен 360°/4 = 90°. К примеру, если угол поворота 30°, то есть - 
ось 12-го порядка. Наряду с этим существует спиральная симметрия, то 
есть радиус оси вращения постепенно увеличивается. 

Такая операция как трансляция (перенос) определяется повторяе-
мость в пространстве через определенное расстояние. Также трансля-
цию могут породить два параллельных зеркала или повороты вокруг 
двух осей симметрии 2-го порядка. 

Отцом цветной симметрии считается М.К Эшер. Если бы все фигур-
ки на его мозаиках были одного цвета, то мы бы не смогли различить 
границы фигурок. Однако до Эшера никому и в голову не приходило, 

Симметрия 

Отражение 
 
 
 

Поворот 
 
 

Трансляция 
 
 
 

Цветная 

Комбинация 
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что задний план можно сделать эквивалентным переднему плану. Так-
же для создания цветной симметрии используется «цветоактивное» зер-
кало, которое преобразует белый цвет в черный, и наоборот. 

Новым элементом симметрии считается – комбинация, порожден-
ный двумя предыдущими элементами. Один из самых распространен-
ных является скользящее отражением, в котором присутствуют две 
операции: отражение и поворот. Ещё её называют «моноклиной» сим-
метрией, когда используется для построения орнамента одна ось вра-
щения, одна зеркальная плоскость и один центр симметрии. 

Симметрия окружает нас повсюду и является эквивалентом уравнове-
шивания и гармонии. Она часто применяется: в архитектуре, живописи, 
даже в постройке жилых комплексов и районов, так как с помощью зер-
кальной симметрии можно экономить пространство. Паркетные полы, узо-
ры на обоях, кружевные ленты, кристаллические структуры, дорожки, вы-
мощенные кирпичом и во многом другом встречается симметрия. 

Одним из примеров применения симметрии форм в архитектуре яв-
ляются фракталы. Они обладают свойством самоповторения («самопо-
добия»), то есть объект, часть элементов которого в точности или при-
ближённо копируютсами себя, а структура обладает свойством рекур-
сивности (см. Рис.4).  

 
 

Рис.4. Фракталы в архитектуре 
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ФРАКТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
Несмотря на то, что люди на протяжении всего своего существова-

ния находились в окружении природы, взаимодействовали с ней каж-
дый день, основанная на ней новая геометрия проектирования и строи-
тельства городской среды появилась лишь в середине ХХ века. 

Пока художники основывали новые направления в искусстве и 
находили неизвестные до этого средства выражения творчества, мате-
матики открывали некие множества, которые сложно было объяснить и 
изобразить с помощью уже известных методов. «Канторова пыль», 
«снежинка Коха», «салфетка Серпинского», множество Жюлиа – лишь 
некоторые из математических загадок, не входивших в рамки традици-
онной геометрии.Исследования Б.Мандельброта в 1960-70 гг. с исполь-
зованием ЭВМ показали, что эти необычные множества входят в со-
вершенно новую область математики – фрактальную геометрию. 

Фрактал -множество, которое в точности или приближённо совпада-
ет с частью себя самого.В основе фрактального анализа городской 
структуры лежит поиск самоподобных пространств. Фрагмент фракта-
ла, идентичный основному множеству, повторяется на каждом уровне 
меньшего масштаба. 

В природе фракталы встречаются в виде ветвей и листьев растений, 
рек и их притоков, снежинок, нервной и кровеносной систем человека. 

Существует два вида фракталов: линейные и нелинейные.Линейные 
являются самыми очевидными (рис. 1). К примеру, повторяемость кри-
вой Пеано или треугольника Серпинского можно легко различить визу-
ально. Замок Кастель-дель-Монте в Италии, Великий египетский музей 
в Гизе, храм Боробудур в Индонезии – яркие представители фракталь-
ной архитектуры линейного типа. 

 
а                              б 

Рис.1. Линейные фракталы: 
а) треугольник Серпинскогоб) Великий египетский музей 

Бассейны Ньютона не являются самоподобными геометрическими 
фигурами, но при увеличении показывают бесконечное количество соб-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ственных уменьшенных копий. Такие фрактальные структуры можно 
обнаружить во многих застройках современных городов: Исторический 
музей на Красной площади в Москве, «Колодец масонов» в Португа-
лии, ресторан Тори-Тори в Мехико (рис. 2). 

 
а                                              б 
Рис.2. Нелинейные фракталы: 
а) бассейны Ньютонаб) «Колодец масонов» 

В настоящее время разрабатывается все больше проектов жилых 
комплексов на основе фрактальной геометрии.  

Прототип шестиугольного квартала был разработан студентами 
СПГУДТ вместе с Е.Марчуковой и представлен на биеннале «Модулор-
2015» (рис. 3). Данный проект отчетливо выделяется на фоне проектов 
типовых построек с улучшенной планировкой помещений. Каждая 
квартира выходит на 3 стороны света, имеет естественное освещение во 
всех комнатах, а также естественную вентиляцию за счет наличия атри-
умов. Территория комплекса обладает более плотной застройкой, сво-
бодные пространства используются более рационально, обеспечивая 
при этом комфортные условия жизни. 

 
а                                            б 
Рис.3. Фрактальный квартал Е.Марчуковой: 
а) аксонометрия группы жилых корпусов 
б) план типового этажа 

Проект фрактального мегаполиса «Морская звезда»А.Калачевой 
представляет собой правильный пятиугольник, в центре которого нахо-
дятся культурный, образовательный, научный и управленческий центры 
(рис. 4). Их окружают пять жилых районов правильной пятиугольной 
формы. Один район состоит из пяти жилых комплексов с атриумами 
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внутри, которые обеспечивают естественное освещение и проветрива-
ние каждой квартиры. К слову, квартир на этаже также пять. В центре 
каждой квартиры есть просторный пятиугольный холл, являющийся 
центром для ее функциональных зон. 

 
    а                                                         б 
Рис.4. Фрактальный мегаполис А. Калачевой: 
а) аксонометрия б) план территории 

Применение фракталов в формообразовании архитектуры города да-
ет следующие преимущества:повышение связи между различными 
уровнями городской коммуникации, более плотная застройка, рацио-
нальность использования территорий, увеличение функциональности 
зданий и сооружений, разносторонние планировочные решения жилых 
и общественных пространств, эстетическая привлекательность застрой-
ки, схожесть с природными формами и ее благоприятное влияние на 
здоровье человека. 

Фрактальная геометрия стала фундаментом для новой методологии в 
проектировании современных городских пространств[1-5]. Города бу-
дущего будут органично взаимодействовать с естественными природ-
ными ландшафтами. Эстетика зданий и сооружений будет обусловлена 
их функциональностью. Использование фрактальных структур поможет 
архитекторам и дизайнерам создавать пространства с учетом естествен-
ных потребностей людей. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В АРХИТЕКТУРЕ 

 
Романский стиль послужил развитию готического стиля в архитек-

туре. Готика зародилась в середине XIIвека во Франции. В страны Во-
сточной Европы готика проникла позднее. Россия в это время находи-
лась под влиянием Византийской культуры и этот стиль появился пол-
ностью в конце XVIIIвеке с распространением идей романтизма, но не 
получил большой популярности. Но все же оставил в России свой след. 
Например, павильон Шапель в Царском селе (рис.1.), Чесменская цер-
ковь в Санкт-Петербурге (рис. 2.), а также храмы, усадьбы, особняки, 
водонапорные башни и т.д. с готическими элементами. Но все это псев-
доготика. [3] 

Как же она появилась? Появление ее в архитектуре связано со словом 
«свет», из представления, что Бог – это и есть свет (это краткая формулиров-
ка постулата учения, который стал теоретическим обоснованием готическо-
го искусства). Аббат Сен Дени Сугерий заложил основы концепции готики. 
Для него готический стиль – это воплощение идеи, которая была найдена в 
трудах святого Дионисия, первого епископа Парижа.  Аббат Сугерий вопло-
тил эти идеи в строительстве церкви Сен Дени, рассматривая собор как ре-
ликварий божественного света.  

Появление готического стиля ассоциируется у нас со временем тра-
диций и неизменностью жизненного уклада и поэтому является смелым 
экспериментом с технической и религиозной точки зрения. [1] 

Характерные конструктивные элементы готического стиля(рис.3.): 
o Стрельчатые арки 
o Аркбутаны – открытые полуарки 
o Столбы, служащие опорами для стрельчатых арок  
o Контрфорсы 
o Вимперги – резные фронтоны  
o Пинакли – остроконечные ажурные башни 
o Стрельчатые окна 
o Высокие стены с имитацией колонн, подчеркивающих стремле-

ние вверх 
o Многочисленные элементы декора 
o Многоскатная, сложная и очень высокая крыша 
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   Рис. 1                    Рис. 2.                    Рис. 3. 
 
Рис. 1. Павильон Шапель 
Рис. 2. Чесменская Церковь 
Рис. 3. Основные элементы готического стиля 

 
В ранней готике обычно мы еще наблюдаем цилиндрический свод, 

опирающийся на массивные стены, что приводило к уменьшению объ-
ема внутреннего пространства. Из-за этого было маленькое количество 
окон, которые к тому же были небольшого размера. Но когда появились 
конструкции в виде аркбутанов и контрфорсов, а также стрельчатые 
арки, соборы приобрели величественный вид, а внутреннее простран-
ство наполненной светом, позволяло собирать на службу большое ко-
личество народа. На развитие готического стиля в архитектуре повлия-
ла идея устремленности храма ввысь, которая внесла изменение вида 
основных конструкций, они становились все более вытянутыми. Такие 
характерные конструктивные элементы, как вертикальные выступы, 
резные фронтоны, остроконечные ажурные башни, а также стрельчатые 
окна и порталы подчеркивают основную идею этого стиля. В данном 
стиле практически отсутствуют внутренние стены, их заменяют колон-
ны с арками, которые составляют протяженные галереи. 

Фасады стали украшаться сложными орнаментами, а также много-
численными скульптурами. Данный стиль довольно драматичен и для 
усиления мистического и загадочного образа на стенах соборов мы ви-
дим, например, горгульи, злобно смотрящих с высоты, как будто со-
зданные для устрашения прохожего. 

В готическом стиле широко применялись комбинации из стекла и 
камня, поэтому можно увидеть многочисленные необыкновенные по 
красоте витражи, наполненные яркими красками. Вид шпилей, взлета-
ющих ввысь, также демонстрирует стремление человека к небу и напо-
минает о духовной жизни. 

В готическом стиле широко используются такие геометрические 
формы, как цилиндры, пирамиды, конусы, полусферы. Цилиндрические 
колонны служат для устойчивости здания также, как и многочисленные 
арки. В готическом стиле продумано абсолютно все, даже маленькие 
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стрельчатые окошки.  Но используемые в конструкциях геометрические 
фигуры служат не только для прочности и устойчивости этих конструк-
ций, но и для украшения сооружения. Например, аркбутаны – это вися-
чие наклонные полуарки, которые служат не только для передачи 
нагрузки, но и для эстетического вида, придавая сооружению воздуш-
ность и изящество. С помощью разнообразных геометрических форм 
готический стиль приобретает неповторимую индивидуальность. Вели-
чие сооружений этого стиля оказывает большое воздействие на челове-
ка, его эмоциональное состояние. Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что геометрия в архитектуре имеет большое значение.[5] 

 

 
а                          б                              в 
 

Рис. 4. Готические соборы: 
а) Собор Святого Стефана 

б) Реймсский собор 
в) Миланский собор 

Рациональность конструктивных решений, обеспечивающих эксплу-
атационную надежность и сохранность возводимых сооружений, изя-
щество их архитектурных форм вызывают восхищение человечества и 
определяют незабываемый стиль многих городов Европы. 
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МЕГА - ГОРОД - ПИРАМИДА ШИМИЦУ 

Уникальнейшей архитектурной задумкой нашего времени является 
городбудущего-пирамидаShimizuMega-City[1];[2]. Идея этого проекта 
появилась еще в 2004 году, но из-за множества технологических причин 
пока так и не была реализована. План конструкции был создан итальян-
ским промышленным дизайнером и архитектором Данте Бини, являю-
щимся главой корпорации Binisystems[3]. 

Согласно плану, строительство должно было начаться в 2030 году, 
однако никаких дальнейших действий предпринято не было. 

Пирамида Хеопса в Египте в 14 раз меньше пирамиды будущего, а 
высота по разным данным составляет от 700 до 2004 метров! Но, если 
верить программе DiscoveryChannel,а она видимо  правдивее все же 700 
метров. В любом случае, ShimizuMega-City значительно превышает 
её[4]. 

Высота зависит и от вариации создания плана проекта, и от того, что 
пирамида будет фактически стоять на воде, то есть опираться на дно 36-
ю длинными и очень массивными бетонными колоннами. Поэтому пол-
ная высота постройки будет гораздо больше, чем мы сможем ее уви-
деть. 

. 

 
Площадь пирамиды будут занимать жилые районы, развлекательные 

центры, офисы и остальная инфраструктура. Город будущего превзой-
дет обычный город по количеству мест из-за высоты зданий. 
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Если сооружение будет построено, то оно станет наикрупнейшей 

конструкцией земного шара. 
По плану пешеходные зоны заменят огромными полыми стержнями, 

которые будут соединяться в сферические узлы. В этих наклонных 
стержнях будут располагаться лифты и эскалаторы, а в горизонтальных 
бегущие дорожки. Функция узлов на этом не закончится, они будут яв-
ляться посадочными станциями для внутреннего транспорта. Внутри 
города предполагаются многоэтажные сооружения, как привычного 
вида, так и пирамидообразные.   Следовательно, основание пирамид 
будет надёжным и неподдающимся разрушительному действию при-
родных катаклизмов... 

 
Структура города будет представлена в виде 55 пирамид, которые 

имеют вид кристаллической решётки. Все они будут крепкой основой 
внутри которой даже смогут летать вертолеты.Японские инженеры 
предлагают использовать трубы из сверхлегкого, надёжного прочней-
шего материала, изготавливаемого из углеродныхнанотрубок. 

 
Архитектор Данте Бини и его компания выдвинули свою идею для 

создания основы, то есть создание временных воздушных сфер которые 
будут удобны  для  опор для монтируемых гигантских труб. 

В данном случае инженеры предлагают сначала возвести каркас- 
решетчатую пирамиду, а потом внутри собирать отдельные многоэтаж-
ные здания города[5].  
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Этот проект может воплотиться в жизнь при условии, что материа-

лы, которые будут прочными и легкими. Ведь город-пирамида настоль-
ко велик, что его нельзя было бы построить из обычных современных 
материалов, в силу веса. 

Shimizu все еще полон решимости завершить проект к 2110 году, 
превратив его в историю как крупнейшее рукотворное сооружение в 
истории Земли[6]. 
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КРИВЫЕ В ПРИРОДОИНТЕГРИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 
 

В статье рассматривается необычная форма современной архитекту-
ры с интеграцией в природную среду на примере конкретного сооруже-
ния. Переход от прямоугольной индустриальной застройки к округлым 
формам четко виден в конце 1990-х и начала 2000-х годов. Появляются 
проекты жилых комплексов и офисных центров с внутренним двором, 
переменной этажности и в том числе округлой формы. Ярким адептом 
подобных сооружений является жилой комплекс на Карамышевской 
набережной города Москвы, построенный в 2005 году. Именно этот 
неординарный комплекс и рассматривается в статье с точки зрения 
применения кривых для создания нестандартной формы. 

Природоинтегрированная архитектура связана в первую очередь с 
единством природы и городской среды, что достигается благодаря гео-
метрии и изменяемости форм [1]. Подобного рода сооружения отлича-
ются практически полным или частичным отсутствием прямоугольных 
форм и острых углов. Использование при проектировании и строитель-
стве сооружений, описываемых кривыми, позволяет создавать объекты 
необычной формы, поражающие необычностью, красотой, разнообра-
зием и новизной. 

Природа для людей являлась не просто культурной ценностью, но и 
отцом идей, биологическим и пространственным ресурсом. Обращаясь 
к более ранним трудам человека, то архитектура Древнего Рима будет 
ярким примером того, как необычные композиционные формы зданий и 
инженерные сооружения находятся в гармонии с городской, окружаю-
щей средой и пейзажем. Вспоминая Э. Говарда и его теорию «город-
сад» можно увидеть направление архитектурных сооружений на инте-
грацию с естественным ландшафтом. 

Современные строительные комплексы часто отмечены усложнен-
ным планировочным анализом архитекторами (например, компьютер-
ное моделирование формы объекта) для оптимального размещения за-
ложенных функций в сооружение. Внимание к благоустройству про-
странств, которые окружают проектируемые строения; оптимальное 
использование ресурсов города; сохранение или интеграция в пейзаж; 
эксперименты с плавными линиями – все это является главным факто-
ром обеспечения устойчивого развития территорий и делая современ-
ный город дружелюбным (градостроительная концепция «Новый Урба-
низм»). [2]. 
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Непростая овальная форма жилого комплекса выбрана не только на 

основе факторов выше, но и из-за местности (рис. 1.). Криволинейность 
по вертикали продиктована требованиями снижения этажности в сто-
рону берега Москва-реки [3]. 

 
Рис. 1. Вид на сооружение для подчеркивания переменной этаж-

ности 
 

При детальном взгляде, целиком жилой комплекс напоминает эл-
липсовидную овальную кривую (рис. 2.), замкнутую кривую с одной 
осью симметрии (Овоид или треугольник Рело), полученный путем по-
строения коробовой кривой из большой полуокружности и трех других 
окружностей (сопрягающая дуга касается заданных окружностей внеш-
ней стороной).  

 
Рис. 2. Построение эллипсовидной овальной формы на плане 3-го 

этажа 
 
Однако сооружение отличается вытянутой гладкой формой. При мо-

делировании в среде компьютерной графики (построении опорных то-
чек по правому краю от башни к краю комплекса), можно применить 
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кривую Безье, для описывания эллипсовидной формы сооружения (что-
бы увидеть плавные кривые и изгибы комплекса) [4]. 

С целью увеличения масштаба внешних фасадов, перепады этажно-
сти соединены кривой глухого парапета переменной высоты.  

А вот на дворовых, внутренних фасадах, перепады высоты акценти-
рованы террасами на крыше комплекса. Данный прием придает внут-
реннему двору эллипсовидной формы комфортный и приятный для гла-
за характер, при условии, что двор больших размеров (рис. 3.).  

 
Рис. 3. Вид со спутника на двор 

 
Круглая башня является изюминкой устойчивого развития сооруже-

ния и сглаживает незавершенность геометрической формы [5].  
На примере этого сооружения видно, как российская архитектура 

имеет явные успехи мирового уровня в области природоинтегрирован-
ной архитектуры.  
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ИНТЕРЕСНАЯ ГЕОМЕТРИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЭНТОНИ 
ГИББОНА 

ДОМ ORKA, ДОМ EMBRYO, ДОМ ROOST 
Британский архитектор-новатор создаёт необычные по конструкции 

дома, принципы которых основываются на биомимикрии [1], экологич-
ности и геометрических формах[2];[3]. Рассмотрим некоторые из них с 
точки зрения геометрических форм [5]. 

 

 
 

а) Дом Orka 
 

Дом Orka на первый взгляд похож на типи – конусообразное строе-
ние. В отличие от типи у дома orka есть смотровая площадка, к которой 
ведет спиралеобразная лестница. Дом состоит из балок, которые соеди-
нены таким образом, что углы в конструкции отсутствуют. 

 
Он имеет изогнутую форму и ромбообразные узоры по всей окруж-

ности. Дом orka составляет три этажа, в котором могут проживать с 
комфортом 5 человек. 
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Б) Дом Embryo 
Дом Embryo– дом-эмбрион или дом-осиное гнездо. Проект располо-

жен на дереве. Он включает в себя приемы архитектора: биомимикрию 
и геометрическую форму[4]. Дом Embryo совершенно не вредит дереву, 
на котором располагается. Также не мешает росту дерева. Легко понять 
какая  геометрическая форма у дома – цилиндр. В некоторых местах на 
цилиндре имеются выпуклости разных размеров и форм (в основном 
прямоугольные и квадратные) - это окна. Попасть в дом можно через 
люк. С первого этажа дома на второй можно подняться по лестнице, 
которая располагается на внутренних стенках цилиндра, что значитель-
но экономит пространство. Дом Embryoрассчитан на четырёх 
человек[6]. 

 
 

В) Дом Roost 
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Дом Roost включает в себя три капсулы, которые располагаются на 

разных деревьях. Перейти с одной капсулы на другую можно через 
смотровую площадку. Дом Roost похож на два других проекта архитек-
тора: дом Orka и дом Embryo. С домомOrkaих объединяет наличие 
смотровой площадки. Дом Roost располагается на дереве и напоминает 
гнездо, как и дом Embryo. Подняться в дом можно по винтовой лестни-
це. Такой дом рассчитан на 2 человека. 
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АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ AUTOCAD ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 Среди стандартных криволинейных примитивов системы 
AUTOCAD имеются окружность, дуга, эллипс, имеющие широкое рас-
пространение в чертежах, но отсутствуют такие кривые второго поряд-
ка как парабола и гипербола. Мы постарались дополнить возможности 
системы построением гиперболы. Формулы для построения гиперболы 
приводятся в справочниках по высшей математике [1,2].Гипербола за-
даётся уравнением второй степени в декартовых координатах (x, y) на 
плоскости: 

 
Гиперболу можно получить также и как коническое сечение. Вычер-

чиванию гиперболы, эллипса и параболы на компьютере посвящено 
много статей, например, [3]. 

Гипербола встречается во многих архитектурных постройках. В виде 
гиперболического купола выполнена крыша московского планетария. 
Очерк этого купола не вполне точно описывается гиперболой, но с до-
статочной степенью приближения можно считать, что гипербола явля-
ется образующей этого тела вращения. 

 
Рис. 1. Купол московского планетария. 

Известная башня Шухова на Шаболовкевыполнена из секций одно-
полостного гиперболоида. Многие аналогичные конструкции потом 
использовали этот же принцип. Секции однополостного гиперболоида 
обеспечивают жесткость каркаса при экономии материала. 

 
Рис. 2. Телебашня на Шаболовке и телебашня в Сиднее. 
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Изначально планировалось, что башня из девяти гиперболических 
секций будет иметь высоту 350 метров и весить при этом 7300 тонн. 
Однако в условиях нехватки ресурсов проект пересмотрели: высота бы-
ла уменьшена до 148,5 метра, а масса изменилась с 2200 тонн до 240 
тонн.  

Один из примеров появления гиперболы в технике - определение зо-
ны слышимости пролетающего самолета. Если самолет пролетает со 
сверхзвуковой скоростью, то зона слышимости в воздухе образует ко-
нус. Поверхность земли можно в этом случае считать плоскостью, ко-
торая пересекает этот конус, и в результате получаем гиперболу. 

 
Рис. 3. Зона слышимости звука пролетающего самолета. 

Известно, что гипербола обладает таким «отражательным» оптиче-
ским свойством: луч, исходящий из источника света, находящегося в 
фокусе F1 первой ветви гиперболы, после отражения от второй ветви 
гиперболы направлен так, как будто он исходит из фокуса F2 второй 
ветви гиперболы — см. рис 4. 

 
Рис. 4. Отражательное свойство гиперболы. 

Построение гиперболы в AutoCAD'е. 
Рассмотрим более подробно реализацию функции рисования гипер-

болы. Система AutoCADпозволяет не только выполнять чертежа, но и 
программировать, причем на нескольких языках [4, 5]. В нашей задаче 
можно выделить интерфейсную часть - создание кнопки, помещенную 
в пиктографическое меню, и программную реализацию алгоритма ри-
сования гиперболы. Интерфейсную часть мы запрограммировали на 
языке макрокоманд, а реализацию алгоритма рисования гиперболы - на 
языке AutoLisp. 
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Для того, чтобы построить гиперболу в AutoCAD, воспользуемся 
кнопкой, которую специально запрограммируем под построение гипер-
болы. Вначале пишется программа на языке Autolisp. После чего созда-
ётся кнопка под эту программу. 

Гипербола будет чертиться с помощью команды "Полилиния", и 
всегда ориентирована вертикально (т.е. ее действительная ось совпадает 
с осью OY). После нажатия на кнопку программа будет спрашивать у 
нас два параметра. Первый параметр - это точка, через которую должна 
пройти асимптота, проходящая также и через начало координат. Второй 
параметр это тоже точка, определяющая вершину гиперболы. Этих двух 
точек достаточно для построения половины одной из ветвей гиперболы. 
Поскольку кривая имеет две оси симметрии, то вторая половина ветви 
может быть построена после выполнения команды "отзеркалить". Ниж-
няя ветвь получается зеркальным отражением верхней ветви относи-
тельно горизонтальной оси (OX). 

Нужно решить, сколько промежуточных точек использовать при по-
строении. Чем больше этих точек, тем точнее построение. Но слишком 
большое количество точек тоже не лучший вариант, потому что возрас-
тает время отрисовки кривой. Поэтому мы ограничились десятью точ-
ками, при этом получается вполне приемлемая точность. 

В результате построенная гипербола будет состоять из четырех по-
лилиний, которые можно объединить в блок, и затем использовать как 
единый объект, и подвергать всевозможным модификациям (растяже-
ние, сжатие, поворот, масштабирование). 

В заключении можно сделать вывод, что систему AutoCADлегко 
можно приспособить под конкретные нужды пользователя. 
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АСИММЕТРИЯ КАК ПАРАДОКС ЯПОНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
 
Недавно, в марте 2019 года, прошла строительно-интерьерная вы-

ставка BATIMAT RUSSIA, а вместе с тем и конференция, посвященная 
десяти неизвестным принципам архитектуры Японии. Мне больше все-
го понравился пиджак архитектора ЮсукеТакахаси (YusukeTakahashi). 

Одна сторона короче, другая длиннее, челка архитектора перекинута 
в противовес длинной части, что, вопреки всему, удивительным обра-
зом создает гармонию и асимметрию.  

Откуда у японцев эта любовь к асимметрии? Если  с одеждой все 
более ли менее ясно (известно, что японцы большие модники), то с ар-
хитектурой все не так очевидно. В этой статье я предлагаю объяснение 
сложившейся культурной традиции и философии. 

 Асимметрия в японской архитектуре и культуре в целом это, если 
можно так сказать, осо-
знанный выбор и миро-
воззрение  многих по-
колений японцев. 

Почему японской 
архитектуре характерна 
асимметрия? На этот 
вопрос отвечает воз-
никшаяв серединеVI 
века философия буд-
дизма. 

Важно отметить, что 
до появления буддизма, 
пришедшего из корей-
ского государства Пэкче, традиционной японской архитектуры не су-
ществовало как таковой; японцы лишь копировали китайские образцы 
храмов, но с чуть меньшей роскошью. Именно буддизм оказал сильное 
влияние на культуру того периода. 

Теория возникновенияасимметрии вархитектуре Япониизаключается 
в том, что вся культура формируется под воздействием философии 
дзэн-буддизма. 

Дзэн - это одна из самых внушительных и общеизвестных школ буд-
дизма в  Японии, Корее и многих других странах Азии. Слово «дзэн» 
означает глубокую концентрацию, созерцание, а также отчужденность 
или отпущение. 

 
Рис. 1.Конференция BATIMAT RUSSIA 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Учение школы дзэн сообщило японскому искусству такие черты, 
как: асимметрия,отсутствие равновесия,сдержанность, ваби и саби, 
простота и одиночество. Такие идеи образуютсамую запоминающуюся 
особенность японской архитектуры. Интересно заметить, что конфе-
ренция затрагивает темы именно дзен-буддизма и «неизвестные» прин-
ципы архитектуры, происходящие из этой философии. 

Уже в 1964 архитектор  Кэндзо Танге построил знаменитый Олим-
пийский центр в Токио, следуя философии дзэн-буддизма. Архитектор 
видел здание как единое целое, самостоятельный организм, кости кото-

рого должны были 
стать крупными и 
прочными, а тело не 
могло быть симмет-
ричным, как и у лю-
бого живого суще-
ства. Работы архи-
тектора – огромные, 
мощные из-за повы-
шенной сейсмиче-
ской активности зда-
ния, все геометриче-
ские формы в кото-
рых существуют по 

единому закону асимметрии. Комплекс является гибридом традицион-
ной японской архитектуры и западного модерна, поэтому составляет с 
окружающей средой единое целое, не выделяясь на фоне богатым деко-
ром. 

Однако наиболее 
ярким примером 
асимметрии в япон-
ской архитектуре 
является здание 
штаб-квартиры Fuji 
TV на острове Одай-
ба. 

В 1997 году Кэн-
дзо Танге возвел 
здание крупной ра-
диовещательной 
компании. Внимание 
сразу привлекает 
огромный шар, кото-

 
Рис. 2. Олимпийский центр в Токио 

 
Рис. 3. здание штаб-квартиры Fuji TV на 

острове Одайба. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Fuji_Television
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fuji_Television
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fuji_Television
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0
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рый достигает в диаметре тридцати двух метров. При взгляде на него 
мы представляем, будто бы космический корабль будущего, пролетая 
над Землей, врезается прямо в офис «Фудзи-ТВ», застревая там навсе-
гда. Кэндзо Танге работал в стиле хай-тек, в котором ясно виден интер-
национальный стиль, требующий использования четких геометриче-
ских фигури отказа от культурных особенностей. 

На мой взгляд, именно здание «Фудзи-ТВ» представляет собой 
«апогей японской архитектуры», в котором соединяются философия 
буддизма, влияние Западной культуры и применение новых материа-
лов. Философия дзэн-буддизма привносит  в здание асимметрию, куль-
тура Запада - четкие линии, а использование новых материалов позво-
лило воплотить проект в действительность. 

Отвечая на вопрос«почему японской архитектуре характерна асим-
метрия?» мы обращаемся к философии японцев, которая не утратила 
своей актуальности и по сей день. 

 Сознание японцев, в отличие от нашего сознания, привыкло сосре-
дотачиваться скорее на единственном, частном, чем воспринимать об-
щее, именно поэтому японская архитектура кажется нам странной и 
загадочной.  

Возможно, именно поэтому черный пиджак архитектора ЮсукеТа-
кахаси производит на такое впечатление? Ведь он и есть воплощение 
дзэн – буддизма с характерной ему аскетичностью и асимметрией. Мы 
воспринимаем вещи иначе, чем японцы, поэтому кто-то назовет образ 
архитектора нелепицей или ошибкой портного, но настоящий японец 
увидит в нем красоту идеальной асимметрии и философию вабисаби. 

А возможно нет, и пиджак - всего лишь пиджак. 
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АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
ГЕОМЕТРИИ 

Как говорил знаменитый Ле Корбюзье:”Все вокруг-геометрия!”  
Действительно, все в мире можно описать с помощью законов матема-
тики и геометрии. 

Романская архитектура носила оборонительный характер, поэтому 
здания возводились величественные и неприступные. Форма следует за 
функцией, и архитектура имела простую геометрию, так как главной 
целью было не изящество [2]. Чтобы здания были максимально устой-
чивыми и крепкими – помещения строились простой формы, планиров-
ка была прямоугольная, квадратная, в основании башен-окружность. 
Здания приземленные, невысокие, так как стены возводились мощные и 
толстые.Обычно, здания строились на вершине холма или были окру-
жены водой. Ярким примером здания, построенного в романском стиле 
является Bodiamcastleв Англии(рис.1). Декорирования в романском 
стиле как такового и не было, но окна и арки в зданиях делались все же 
не самой простой формы, полуциркульные. Такая форма объясняется 
тем, что арочные конструкции должны были быть мощными, и удержи-
вать большой вес и давление. 

Готическая архитектура, появившаяся 
после романской, отличалась от нее не 
толькосвоим внешним обликом, но и 
структурой, а также идеей, которую несла 
в себе. Готические постройки были более 
изящными, устремленными к небу [3]. 
Высота готических зданий сильно выделя-
ла их на фоне других построек. Такая вы-
сота символизировала единение человека с 
небом, а также нечто мистическое, сакральное. Это является одной из 
причин того, что здания спроектированы с помощью пропорциональ-
ных треугольников, тянущихся своим 
вершинами к небу (рис 2.) Треугольник 
символизирует взаимодействие между не-
бом и землей. Такая высота зданий дости-
галась с помощью каркасной системы. 
Внутренний каркас состоит из высоких 
стрельчатых арок с заостренным концом, 
которые пришли на смену полуциркуль-
ным. Они выглядят более изящно и слож-

 
Рис. 1Bodiamcastle в 

Англии 

 
Рис. 

2DuomodiMilano 
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но. Декорирование в готическом стиле довольно сложное, окна и 
стрельчатые арки построены по принципу треугольника Рёло-
пересечение трех окружностей (рис.3). Готические соборы украшались 
лепниной, скульптурами. Так как изменение в структуре зданий позво-
лило увеличит оконный проемы и увеличить высоту-архитектуру стали 
украшать витражами. 

лассицизм возрождал идеи античности, 
пропорции золотого сечения, по которым 
строили древнегреческие храмы(рис.4). 
Считалось, что все в классицизме должно 
быть построено по строгим канонам, долж-
на просматриваться логичность и простота 
мироздания. Классицизм считал человека 
главной единицей всего и освобождал его от 
религиозно-церковного влияния, в отличие 
от готики. Здания в этом стиле невысокие, 
приземленные, геометричные, в основе пла-
нировки и декоративных элементов лежат 
квадрат, прямоугольник, крыши плоские, 
двускатные в форме треугольника. Часто 
присутствуют горизонтальные членения и 
ритмический ряд колоннады, состоящей из 
цилиндров. Декорирование не отличалось 
изяществом, окна и двери простой монумен-
тальной формы-прямоугольные или полуциркульные. Важной особен-
ностью классицизма является то, что это полностью симметричный 
стиль, в то время как асимметрия в других стилях считалась признаком 
красоты.  

Модерн ознаменовал отказ от строгих геометрических форм в поль-
зу плавных линий, в которых угадываются природные мотивы, но кри-
вые, плавные и изогнутые линии, эллипсы, дуги-тоже геометрия. Круг-
лые окна (рис.5), сплошное остекление-модерн.  

После модерна в архитектуре преобладал 
конструктивизм. Конструктивизм-это приме-
нение геометрических и математических 
принципов во всех сферах жизни. Этотстиль 
характеризуется четкость, лаконичностью и 
монолитностью форм. Знаменитый архитек-
тор Ле Корбюзье изобрел шкалу Модулора, 
основанную на пропорциях золотого сечения 
и ряде Фибоначчи. Эта закономерность по-

 
Рис. 3 Окно в готи-

ческом стиле 

 
Рис.4 Золотое сече-
ние. Парфенон. 

 
Рис.5    Окно в 

стиле модерн 
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ложена в основу всех зданий, спроек-
тированных архитектором и не только 
его проектов.  

Ярким примером конструктивизма 
является дом культуры имени Зуева в 
Москве (рис.6). Авторская задумка ар-
хитектора очень интересна, здание со-
стоит из геометрических фигур-
цилиндра и параллелепипеда, которые 
«врезаются» друг в друга, образуя мо-
нолитную, но в то же время динамичную конструкцию. 

 Стиль современной архитектуры выделяется своей необычностью, 
нестандартностью, повторением природных форм и изгибов. Простран-
ство в современных зданиях организуется необычно, в форме различ-
ных тел, например, в форме шара, яйца или вовсе бесформенным[1]. 
Примером необычной архитектуры может являться дом-корзина в 
США(рис.7). Это офисное здание полностью копирует одну из офисных 
марок своего владельца. Строение расширяется к верху, в отличие от 
остальных зданий. Пространство внутри 
здания позволило разместить около пяти-
сот офисов. 

Таким образом, на любой архитектур-
ный стиль можно взглянуть с точки зре-
ния геометрии и законов математики, ин-
тересно проанализировать любой вид ар-
хитектуры и найти закономерности, про-
порции, геометрические формы и фигуры. 
Можно сделать вывод, что все в нашем 
мире подвластно математическим и гео-
метрическим законам. 
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Рис.6Дом культуры име-

ни Зуевав Москве. 

 
Рис.7 Здание-корзина. 

США. 
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тьева 
О ВКЛАДЕ ВЕЛИКИХ ГЕОМЕТРОВ В РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ 

МНОГОГРАННИКОВ 
В  XX веке среди математиков заметно возрастает интерес к много-

гранникам [1]. Макс Брюкнер (1860—1934 гг.) в 1900 году создал ри-
сунки и фотографии своей коллекции из 146 бумажных моделей много-
гранников. ДанканСоммервилль (1879—1934 гг.) рассматривал псевдо-
ромб-кубооктаэдр, а Эрнст Стейниц (1871—1928гг.) изучал многогран-
ники, используя комбинаторный анализ. 

Известный учёный-математик Давид 
Гильберт (1862—1943 гг.) во время своего 
выступления в Париже в начале XX века 
выделил среди 23-х математических про-
блем задачи о многогранниках. Он задался 
вопросом: возможно ли разбить много-
гранники, одинаковые по объёму, на какое-
либо конечное число частей равных между 
собой? Макс Ден, ученик Гильберта, при-
шёл к выводу, что сделать это нельзя. Га-
рольд Скотт Макдональд Коксетер (1907—
2003 гг.) внедрил новые термины, понятия 
и многомерные расширения многогранников, что сделало его одним из 
выдающихся математиков, специализирующихся на теории политопов. 
В 1938 году Коксетер в полном объеме описал 59 икосаэдров, рассмот-
рев все возможные варианты построения звездчатых многогранников и 
обратные им. Математик занимался рассмотрением графов и сделал ряд 
открытий в этой области, одним из которых является граф Коксетера — 
3-регулярный граф с 28 вершинами и 42 рёбрами. Все кубические ди-
станционно-регулярные графы известны, граф Коксетера (рис. 2, а)— 
один из 13-ти таких графов; граф Татта -Коксетера (также 8-клетка Тат-
та) (рис. 2, б) — 3-регулярный граф с 30 вершинами и 45 рёбрами. 
Единственный наименьший кубический граф, с обхватом 8, является 
клеткой и графом Мура. Также была сформирована группа Коксетера 
— группа, порождённая отражениями в гранях n-мерного многогранни-
ка, у которого каждый двугранный угол составляет целую часть от π (то 
есть равен π/k для некоторого целого k). Эти многогранники получили 
название «многогранники Коксетера». 

Джеймс Бридж обнаружил ещё один способ построения в 1974 году: 
он вместе с Джеффри Миллером выявил 12 новых однородных много-
гранников. Очень интересным стало открытие Виктором Шлегелем 

 
Рис. 1. Гарольд Скотт 

Макдональд Коксетер 
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(1843—1905 гг.) новой проекции, в которой многогранникам соответ-
ствовали плоские диаграммы, позволяющие упростить изучение этих 
тел в рамках топологии.  Джордж Данциг в 1947 году внес вклад в раз-
работку представлений многогранников с помощью графов, создав так 
называемый симплексный алгоритм. Полную классификацию 92 вы-
пуклых неоднородных многогранников с правильными гранями соста-
вил Норман Джонсон в 1966 году, а Виктор Залгаллер в 1969 году пока-
зал, что этот список является полным и окончательным. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Графы:а) Граф Коксетера,б) Граф Татта -Коксетера 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Многогранники Коксетера 

  
Рис. 4. Ричард Бакминстер-

Фуллер 
Рис. 5. Монреальская Биосфера (быв-
ший Павильон США на Экспо-67) 

Бридж в 1974 году перечислил множество новых многогранников, 
связанных с додекаэдром, а в 1978 году Роберт Коннелли внес очень 
важный вклад в построение и изучение гибких многогранных фигур. 
Благодаря исследованиям, проведённым этими учеными, XX век отли-
чался неугасаемым среди математиков интересом к многогранникам. 
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Открытия Ричарда БакминстераФуллера (рис. 4), наряду с произве-
дениями искусства и архитектуры, подтверждают интерес к многогран-
никам деятелей искусства. 

С 1947 года Фуллер вел активную деятельность по созданию простран-
ственной конструкции «геодезического купола». Геодезический купол - 
полусфера, собранная из тетраэдров (рис. 5). Данная разработка принес-
лаФуллеру мировую известность. В Москве для Американской националь-
ной выставки был построен «золотой купол (1959), а немногим позже — 
павильон США на Всемирной выставке в Монреале (1967). 

Компьютерная графика открыла новые пути для изучения много-
гранников в эпоху информационных технологий [2-5]. Многогранники, 
в силу геометрической простоты, отлично используются для проведе-
ния тестов новых программ, работающих с пространственной графикой, 
которая используется в различных сферах деятельности таких, как ар-
хитектура, строительство и проектирование, стоматология, создание 
мобильных и компьютерных игр. 

Изучение многогранников всегда входило в школьную программу.В 
настоящее время они изучаются не только в курсе геометрии, но и на 
занятиях, посвященных изобразительному искусству, так как являются 
простыми пространственными фигурами, идеально подходящими для 
моделирования. На уроках математики ученики моделируют много-
гранники из бумаги, что способствует  развитию их мелкой моторики и 
технических способностей.  
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СССР. 
Архитектурные формы советских строений характеризуются 

монументальностью, идейной наполненностью. Они призваны прославлять 
строй социализма и вдохновлять на трудовые свершения простого человека. 
Основным назначением и структурообразующим принципом общественных 
сооружений было: дворцы для народа (Дворец Пионеров, Дворец Съездов, 
Дворец Культуры и пр.) [1].   

На заре Советской эпохи в 20-е годы XX в., полные надежд и мечтаний, 
восхищенные авангардом художники и архитекторы формируют новый стиль 
– конструктивизм. Для этого стиля характерны четкость и строгость линий, 
монолитность внешнего облика зданий. Главенствующая роль отводится 
конструктивной основе здания: железобетонному или металлическому 
каркасу.   

Утопическим, грандиозным, и намного 
опередившим свое время символом конструктивизма 
является Башня Татлина.  

Макет сооружения был представлен на VIII съезде 
Советов в 1920г. Конструктивная схема строения 
представляет собой наклонный геликоид (поверхность с 
плоскостью параллелизма, обе направляющие являются 
винтовыми линиями-цилиндроид).  Конструкция 
башни: двойная спираль и наклонная мачта Проектная высота башни -  400 
метров, угол наклона мачты от вертикали составлял 23,5°. Планируемые 
материалы — стекло и сталь. 

Новаторство и неординарность башни, помимо винтовой наружной 
поверхности, заключалось в необычном устройстве внутреннего ядра, 
состоящего из трех, расположенных одно над другим, изолированных и 
вращающихся вокруг своей оси объемов различной геометрической формы. 
Механизмы вращения и двигатели были специально разработаны для Башни 
Татлина. Нижнее здание имело кубическую форму и должно было совершать 
один оборот в год; здание второго яруса должно было иметь форму пирамиды 
и вращаться со скоростью один оборот в месяц; цилиндрическое здание 
третьего яруса совершало бы полный оборот за день; четвертый верхний 
объем – полусфера, вращалось бы со скоростью один оборот за день [2]. 

Проект башни наполнен символизмом: угол в 23,5° соответствует углу 
наклона Земной оси. Вращающиеся элементы здания соотносятся с периодом 
обращения Земли. Высота башни в 400 м кратна длине земного экватора. Как 
идейное воплощение новой эпохи, башня должна была стать мостом в новое 
время, образом мирового древа и опорой мироздания, а также антиподом 

Рис. 1Эскиз Башни 
Татлина. 
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Вавилонской башни, призванным объединить человечество и вести к победе 
мирового пролетариата. 

На многих международных выставках проект и макет башни вызвали 
огромный интерес. Модель Башни автор не сопроводил ни одним чертежом., 
форма была словно выращена по наитию. Впрочем, существует рисунок 
башни в виде эскизов двух фасадов, которые Татлин неоднократно 
экспонировал на выставках вместе с моделью башни. Они были опубликованы 
и в брошюре Николая Пунина, ставшей своеобразным манифестом этого 
грандиозного проекта. Идеи, положенные в основу конструктивной схемы, 
технические приемы, реализуемые при создании башни, на много десятилетий 
опередили свое время, а вращающиеся части здания стали фантастической 
мечтой для архитекторов. Эту мечту смогли воплотить в жизнь спустя 80 лет - 
в проекте дома SuiteVollard в Куритибе (Бразилия), а также, спустя 90 лет - во 
вращающемся небоскребе DynamicTowerв Дубае. 

На смену конструктивизму и рационализму пришла эпоха Сталинского 
классицизма или «советского ар-деко». Этот стиль занимал главенствующие 
позиции с середины 30-х годов до середины 50-х XX века. Архитектурные 
сооружения были призваны внушать восхищение государственным строем, 
чувство уверенности, оптимизма, веру в идеалы коммунизма и победу 
мирового пролетариата. [4] С целью реализации этого масштабного проекта 
были запроектированы 9 высотных зданий в Москве, не имеющих аналогов в 
мире. Построено было только семь. 

Кульминацией замысла и архитектурной доминантой столицы призван был 
стать грандиозный Дворец Советов. В результате нескольких Всесоюзных и 
Международных конкурсов, утвержден скомпилированный проект Бориса 
Иофана, Владимира Щуко и Владимира Гельфриха. Это здание должно было 
стать высочайшим из существующих на тот момент, опередив 
ЭмпайерСтейтБилдинг (381м). Высота Дворца советов, по требованию 
комиссии, должна была составлять 415 м, четверть которой занимала бы 
гигантская скульптура В.И. Ленина. Фундамент основания только 
центральной башни должен был состоять из двух бетонных колец диаметром 
140 и 160 м и высотой в 21 м. На кольцах планировалось установить 64 
стальные колонны, которые образовывали каркас сооружения и могли 
выдерживать нагрузку около 12 тыс. тонн. Архитектурные формы проекта – 
это пять цилиндрических ярусов, поддерживаемых пилонами, 
размещавшимися у основания каждого яруса. А само сооружение должно 
было стать гигантским пьедесталом для памятника вождю мирового 
пролетариата [3]. 

По замыслу проектировщиков, Дворец Советов представлял собой новый 
тип сооружения, в котором архитектура и скульптура составляли бы 
«неразрывное целое, единый идейно насыщенный художественный образ».  

Со смертью И.В. Сталина и приходом к власти Н.С. Хрущева круто 
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меняется курс развития архитектуры СССР. На Всесоюзном съезде ЦК КПСС 
СССР 4 ноября 1955г. было принято постановление «Об устранении 
излишеств в проектировании и строительстве», которое и завершило эпоху 
сталинского монументального классицизма. Страна остро нуждалась в 
быстровозводимых типовых проектах. Поэтому все силы архитекторов, 
проектировщиков и строителей были направлены на создание сборных 
типовых решений и скорейшее обеспечение граждан «квадратными метрами» 
[5].  

Хорошей возможностью проявить свой творческий потенциал оставались 
международные конкурсы. Амбициозный проект «Башня Никитина-Травуша 
4000» - был одним из проектов самых высоких небоскрёбов, разработанных в 
мировой архитектурной практике. Его расчётная высота превышала 4000 
метров. Коллектив под руководством Н. В. Никитина и главного инженера В. 
И. Травуша, работавший вЦНИИЭП им. Б.  С. Мезенцева, создал этот проект 
для Японии в 1966-1969 годах.Конструкция представляла собой 
четырёхъярусную стальную решетчатую коническую несущую оболочку. 
Высота каждого яруса составляла 1000 м. Диаметр основания небоскрёба 
равнялся 800 м. 

Отметим, что с 1960-х архитекторы не превзошли смелую задумку 
московских инженеров. Известен аналогичный по параметрам проект 2007 
года компании TaiseiConstructionCorp (их башня называется X-Seed 4000), но 
он изначально создавался лишь для рекламной акции. К слову, в компании 
Taisei не скрывали, что основывались на проекте Никитина — Травуша. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В АРХИТЕКТУРЕ 
ЭПОХИ КОСТРУКТИВИЗМА 

 
Термин «конструктивизм» впервые употребляется в России, отражая 

явление нового стиля в архитектуре. Как направление в искусстве кон-
структивизм появляется в 1915 году. Одним из первых значимых заяв-
лений об этом направлении стал проект братьев Весниных на конкурсе 
проектов здания Дворца Труда в Москве (рис. 1). В то время он пора-
жал своим современным видом, сме-
лостью и рациональностью внешнего 
облика [3]. 

В нем явно выражены характерные 
особенности конструктивизма, такие 
как сегментированность здания, деле-
ние его на блоки, большая площадь 
застекления, само здание масштабно и 
монолитно, растянуто по вертикали 
ввысь. Геометрическая форма – парал-
лелепипед, перетекающий в цилиндр. 
В книге «Архитектура советского 
авангарда» этот проект М.Я. Гинзбург называет впервые материализо-
ванным методом конструктивизма, не допускающим подражания. Бли-
жайшим коллегой братьев Весниных был М.Я. Гинзбург, с которым 
впоследствии они создают Объединение современных архитекторов 
(ОСА), а также организовывают выпуск журнала «Современная Архи-
тектура» [5]. Гинзбург является автором следующих проектов: Дом 
правительства в Алма-Ате (рис. 2) и Дом Наркомфина (рис. 3) [1]. 

 

 
Рис. 2. Дом правительства Алма-Ата 

 
Рис. 1. Проект Дворца 

Труда в Москве 
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Оба проекта обладают еще одной отличительной чертой конструк-
тивизма – длинные панорамные окна. Формы – снова вытянутые, но по 
горизонтали, параллелепипеды, плоские цилиндры. 

Важной фигурой в эпоху 
конструктивизма был один 
из любимых учеников А. 
Веснина И. И. Леонидов [2]. 
Он создал проект Института 
Ленина (рис. 4), который 
был представлен в 1927 году 
на выставке современной 
архитектуры, в нем исполь-
зовались всевозможные но-
вые достижения техники, он 
имел сложную композицию, 
чем произвел сильное впе-
чатление [1]. 

Гигантская сфера-аудитория, снова вытянутый вверх параллелепи-
пед-книгохранилище и корпуса лабораторий – разные объекты создают 
целостную, гармоничную композицию, многообразную и многоплано-
вую. 

Другой немаловажной фигурой эпохи конструктивизма был И.А. 
Голосов. Его работы способствовали увеличению популярности кон-
структивизма несмотря на то, что свои исследования в области творче-
ства он вел несколько 
обособленно [4]. Он 
выработал собственный 
принцип – объемная 
форма как основа архи-
тектурного образа 
должна быть независи-
ма от деталей. Данный 
принцип отображается 
на нескольких его про-
ектах: Дом Текстилей, с 
которого начался кон-
структивистский рас-
цвет творчества И. Голосова, здания Электробанка (рис. 5) и Русгертор-
га (рис. 6) [1]. 

 

 

 
Рис. 3. Дом Наркомфина 

Рис. 4. Институт Ленина 



691 

  
Рис. 5. Электробанк Рис. 6. Русгерторг 

 
И. Голосов обильно использует остекление, ярко выраженный кар-

кас выносится на фасад зданий и становится характерной чертой его 
работ. В зданиях Электробанка и Русгерторга объемная форма - ци-
линдр – основа архитектурного образа. Работы И. Голосова, обладаю-
щие оригинальностью и отвечающие требованиям функционально-
конструктивных задач, способствовали развитию концепции конструк-
тивизма.  

Геометрические формы, преимущественно параллелепипед, ци-
линдр, в архитектуре эпохи конструктивизма, четкие, гармоничные, 
масштабные, объединенные в одну целостную композицию, являются 
результатом труда многих архитекторов, сформулировавших принципы 
построения функциональных зданий. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 
АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЯХ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ 

 
В мире окружающей нас действительности архитектурные сооруже-

ния занимают определенное место. Исследования исторического разви-
тия архитектурных стилей различных эпох позволяют обратить внима-
ние на феномен присутствия в архитектуре зданий и сооружений разно-
образных геометрических форм, их сочетаний и дополнений. Можно 
заметить, что порой в фасады архитектурных шедевров вписываются 
конкретные геометрические фигуры, а сложные архитектурные соору-
жения представляют собой комбинации всевозможных геометрических 
тел. Геометрические объекты, воспринимаемые как простые геометри-
ческие фигуры (квадрат, круг, треугольник и пр.) и геометрические тела 
(куб, цилиндр, конус и пр.), своим сочетанием, соотношением, взаимо-
проникновением обогащают зрительное восприятие архитектурного 
объекта, способствуют его неповторимости и уникальности [3]. Соче-
тания геометрических фигур или геометрических тел имеют иногда 
лишь приближенное и весьма относительное геометрическое формооб-
разование. Однако, не вызывает сомнения, что в архитектуре различных 
эпох применяется большое количество разных геометрических объек-
тов. 

Эстетическое восприятие окружающей действительности менялось 
на протяжении длительного времени, видение зданий и сооружений 
кардинально отличалось в сменяющих друг друга исторических эпохах 
и стилях архитектуры. Стиль – это сочетание черт, особенностей архи-
тектуры конкретного промежутка времени и места. Его также опреде-
ляют геометрические формы и объекты, присущие целостным сооруже-
ниям, их отдельным фрагментам или деталям. Геометрические объекты, 
имеющие различные характеристики, в архитектуре наделены своеоб-
разным символичным языком, воздействующим на впечатления, пере-
живания, чувства человека. Геометрический вид, объем, цвет, фактура, 
местоположение, ландшафт обеспечивают выразительность сооруже-
ния, которые могут быть подчинены таким категориям как симметрия 
или асимметрия, динамика ли статика, ритм, и пр. [5]. При этом геомет-
рия форм подчинена композиции, которая лежит в основе архитектур-
ной идеи, а прочность сооружения зависит от конструкции, где также 
читаются геометрические объекты. На рис. 1 видим, что Египетские 
пирамиды имеют простую геометрическую форму правильных четы-
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рехугольных пирамид, долговременно обеспечивая конструктивную 
устойчивость и стабильность [2]. 

 

 

Рис. 1. Пирамиды в Египте Рис. 2. Дольмены 
Интересными являются сооружения, имеющие в своей конструкции 

стоечно-балочную систему (вертикальные стойки и опирающиеся на 
них горизонтальные балки). Первые такие сооружения – это дольмены. 
В их конструкциях можно заметить многогранники (рис.2). Развитие 
цивилизации в эпоху античности создаёт условия совершенствования 
стоечно-балочной системы. Встречаются цилиндрические и конические 
её составляющие (рис. 3). В прямолинейной архитектуре появляются 
окружности, овалы, сферы, конусы, цилиндры. Пантеон (рис. 4) свиде-
тельствует о наличии полусферического купола. 

  
Рис. 3. Олимпия Рис. 4. Пантеон в Риме 

Со временем применяются арочно-сводчатые системы, которые дали 
великолепные сооружения Колизея (рис. 5) и первые акведуки протя-
женностью 60 км (рис. 6). 

 
 

Рис. 5. Колизей Рис. 6. Римский акведук 
Романский стиль начала 12 века сочетает средневековье и антич-

ность, отличается наличием геометрии плоскостей и циркулярных арок. 
Готика, сменив романское искусство, демонстрирует обилие геометри-
ческих объектов - цилиндров, пирамид, конусов. Появляются стрельча-
тые арки. Эпоха Возрождения (Ренессанс), характерна фасадной прямо-
линейностью и симметрией. А пришедший ему на смену стиль Барокко 
уже отличается криволинейностью форм. Во второй половине XVIII 
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века рождается новый стиль - строгий и величественный классицизм 
(рис. 7), где архитектурной идеей является прямолинейность и симмет-
ричность композиции. Архитекторы того времени поражали антично-
сти, используя пропорции. Модерн XX века, как стиль без подражания 
античным традициям, выражается сочетанием харктерных геометриче-
ских объектов – призм (рис. 8). 

  
Рис. 7. Большой театр в Москве Рис. 8. Клуб имени Русакова 

Современная архитектура отличается игрой линий. Многонаправ-
ленная параллельность и пересечения образуют пространство, прояв-
ляют открытость и легкость сооружения [1]. «Хай-тек» - архитектурный 
стиль причудливых форм, воспринимается через сложные, изогнутые 
«выпуклые и вогнутые» поверхности. Архитектура начала XXI века 
благодаря современным материалам заметно выходит за рамки при-
вычных геометрических объектов, развивается по пути сложного гео-
метрического формообразования, что несомненно ведёт к новизне ар-
хитектурных идей и сооружений [4]. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ СООРУЖЕНИЙ 

На сегодняшний день мы всё чаще задумываемся о значимости 
культурного наследия в области архитектуры. Каждый из нас сталки-
вался с потерей памятников прошлого. Одни разрушаются по есте-
ственным причинам (с течением времени), другим «помогают» соци-
альные конфликты, сиюминутное стремление получить выгоду. Помочь 
в реконструкции и восстановлении культурно значимых сооружений 
может хорошее владение теорией перспективы [1,2,3]. 

Рассмотрим метод нахождения натуральной величины отрезка пря-
мой АВ по данным перспективыА′В′отрезка, его проекции А1′ В1′  и эле-
ментам картины: o,h,Pи D (рис.1). Теоретически это возможно, так как 
имеется вторичная проекция (основание) данного отрезка [5].Проведём 
из точки Pпрямую, перпендикулярную h, и отложим на ней точку 𝑆𝑆11, 
удалённую от Р на расстояние D. ПродлимА1′ В1′  до пересечения с h, по-
лучим точку схода 𝐹𝐹+. Из полученной точки проведём окружность ра-
диусом 𝐹𝐹+𝑆𝑆11, сделав засечку 𝑀𝑀+на h.Прямые, проведённые из 𝑀𝑀+ че-
резА1′  и В1′  пересекают o в точках 11′  и 21′  соответственно. Полученный 
отрезок 11′ 21′  равен натуральной величине проекции отрезка АВ на го-
ризонтальную плоскость. Проведём горизонтальные прямые из точек 11′  
и 21′  до пересечения с продолжением прямых𝑀𝑀+А′ и 𝑀𝑀+В′, получим 
точки А1 и В′. Отрезок А1В1 равен натуральной величине искомого от-
резка АВ. 

 
Рис.1 Построение натуральной величины отрезка. 

Несложно заметить, что фигура 11′ А1В111′  - натуральная величина 
перспективы фигуры горизонтально проецирующей плоскости 



696 

А1′ А′В′В1′ . В результате построений получаем способ нахождения нату-
ральной величины фигур, лежащих в горизонтально проецирующих 
плоскостях. С помощью этого способа мы можем определить натураль-
ные величины фасадов зданий и сооружений (рис.2). 

 
Рис.2 Пример реконструкции перспективы здания. 

 
Рассмотрим применение данного метода для сооружения простой 

геометрической формы. Горизонтальная прямая о1, проходящая через 
точкуА′ является основанием картины. Масштаб измерений в нашем 
случае равен масштабу вертикальной прямойА′Е′. На 𝐹𝐹+𝐹𝐹−, как на 
диаметре построим полуокружность. Совмещённое основание точки 
зрения 𝑆𝑆11 найдём, опустив перпендикуляр к h из точки P до пересече-
ния с полуокружностью. Прямые𝑆𝑆11𝐹𝐹− и 𝑆𝑆11𝐹𝐹+ параллельны доминиру-
ющим направлениям. На плане проведём прямую 𝑜𝑜11||𝑜𝑜1. Построим точ-
ки основанияА1 и основания картинных следов доминирующих линий 
𝐾𝐾1, 𝐿𝐿1 по перспективам 𝐾𝐾′ и 𝐿𝐿′. Искомый план здания А1В1С1𝐺𝐺1 полу-
чим, проведя прямые 𝐾𝐾1𝐶𝐶1, А1𝐺𝐺1 параллельно 𝑆𝑆11𝐹𝐹− и прямые 𝐿𝐿1𝐶𝐶1, 
А1В1 параллельно 𝑆𝑆11𝐹𝐹+. Фронтальная проекция строится при помощи 
вертикальных линий связи и имеет высотуА2Е2 = А′Е′. Для построения 
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оконных проёмов опускаем проекции граничных точек оконного проё-
ма перспективы на основание и прямую А′Е′ (для определения высоты 
граничной точки проёма).  

Данный способ применим для восстановления памятников архитек-
туры, проектов которых не сохранилось. Найти размеры сооружений с 
точностью до подобия можно, благодаря фотографиям или качествен-
ным рисункам, имея один геометрический размер [4]. 

По моему мнению, метод реконструкции перспективы можно при-
менить для восстановления архитектурного облика выдающегося собо-
ра Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) (рис.3,4). 

  
Рис.3. Нотр-Дам до пожара Рис.4. Нотр-Дам после пожара 
В заключении отмечу, что метод реконструкции перспективы явля-

ется не только точным, но и простым. Этой точности достаточно для 
восстановления утраченных чертежей архитектурных сооружений, пе-
редающих особенности творческих поисков предыдущих поколений, и 
позволяющих по достоинству ощутить всю красоту архитектуры того 
времени. 
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ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПРОПОРЦИИ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ 

ЗДАНИЙ 
Древние египтяне обычно возводили из тёсаного камня всё, что свя-

зано с культом мёртвых, или дома для богов; остальные строения, в том 
числе царские дворцы, строились из необожжённого кирпича, поэтому 
не сохранились. 

Храм древних египтян представлял собой вытянутую в длину пря-
моугольную призму, разбитую на четыре части, в соответствии с осо-
бенностями культа. Храмовый двор, с разнообразными постройками 
второстепенного значения, был обнесён стеной. Храм обычно имел 
свою пристань, - либо прямо на Ниле, либо на берегу прорытого от ве-
ликой реки канала[1]. 

 
От пристани к храму вела аллея, предна-

значенная для культовых церемониальных 
шествий. 

Подобная организация пространства была 
вызвана тем, что грузы доставлялись в лодках 
по воде; а затем эти дороги сохранялись: по 
ним носили изображения богов, и передвига-
лись со своими процессиями фараоны, приез-
жавшие в храм для поклонения. 

Пристань обычно имела в плане форму буквы 
Т. Вдоль аллеи, шедшей от пристани к храму, 
устанавливались сфинксы. Иногда аллеи вели к 
соседнему храмовому комплексу [2]. 

Храм в Луксоре является одним из самых из-
вестных культовых сооружений. Храм, возведен-
ный во времена Нового царства, в дальнейшем 
подвергался неоднократным переделкам, и в ре-

зультате 
вобрал в себя и храм Александра 
Македонского, который назначил 
себя сыном бога Амона. В даль-
нейшем здесь появилась и часов-
ня коптских христиан, и надписи, 
относящиеся к христианству пер-
вых веков [3]. Затем Египет был 

завоеван арабами, установившими на крыше египетского храма мечеть 

 
Рис.1 Реконструк-

ция. Вид со стороны 
реки. 

 
Рис. 2 Храмо-

вый комплекс 

 
Рис. 3 Дорога от пристани к 

храму 
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– так как храм был уже почти засыпан песком. Когда храм был очищен, 
мечеть превратилась в надстройку. 

Храм вытянут в виде прямоугольника, 
имеющего длину 260 м, параллельно Ни-
лу. Строительство начиналось при фара-
оне Аменхотепе, а Рамсес II пристроил к 
храму двор, а также пилон. Вдоль дороги, 
ведущей к храму, стояли два ряда сфинк-
сов, а у ворот – статуи фараонов. На дворе 
народ совершал молитвы богам. По пове-
лению Рамсеса, его победы над хеттами 
были увековечены в виде барельефов 
[4]. Кроме того, перед пилоном стоя-
ли парные обелиски, а также 6 статуй 
Рамсеса. Из них до нашего времени 
сохранились две скульптуры, изобра-
жающие фараона сидящим, а также 
одна стоящая. Один из обелисков 
также сохранился, а второй вывезен в 
XIX веке в Париж. 

Первый из дворов храма посвящен 
Рамсесу, а второй – Аменхотепу; в них 
находятся шестнадцатиметровые колон-
нады, и барельефы. Из двора Аменхотепа 
попадаем в вестибюль, пройдя через кото-
рый, окажемся в святилище. Отличитель-
ной чертой храма являются колоннады 
огромных размеров [5]. 

 Барельефы времён Аменхотепа являются иллюстрацией к истории 
божественного происхождения фара-
она, от брака его матери с Амоном. 

Храм, как и остальные храмы 
Египта, являл собой модель мирозда-
ния, а священнодействия в храме 
имели целью поддержание боже-
ственного порядка в мире людей. 

Рассмотрим построение модели 
колонны, имеющей форму связки 
папируса, в AutoCAD 3D. Данная мо-
дель представляет собой упрощенное 

 
Рис. 4 Обелиск 

 
Рис. 5 Вход в храм 

 
Рис. 6 Колоннады 

 
Рис. 7 Колоннада в форме 

папируса 
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изображение, полученное способом выдавливания; для более точной 
передачи формы следует воспользоваться методом «выдавить по сече-
ниям (лофт)». 

 
Рис. 8 Построение модели колонны средствами Auto-

CAD 3D. 
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ЦАРИИЦЫНО. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО СТАРИННЫМ 
ЧЕРТЕЖАМ. 

Дворцовый комплекс Царицыно 
– жемчужина московских 
архитектурно-парковых комплексов. 
Украшение юга Москвы и центр 
притяжения москвичей и гостей 
столицы. Не удивительно, что эта 
местность восхитила императрицу 
Екатерину II красотой расположения 
и богатством форм рельефа. Эта 
богатая и ухоженная усадьба с 
прекрасным парком и оранжереей принадлежала потомкам молдавского 
господаря Дмитрия Константиновича Кантемира.  

25 мая 1775г. Императрица приобрела имение у князя С.Д. 
Кантемира за 25 тысяч рублей, с целью постройки новой подмосковной 
резиденции взамен обветшавшего и разобранного дворца в 
Коломенском. Екатерина II сама утвердила задание на проектирование и 
внимательно вникала во все тонкости архитектурного облика ансамбля 
и интерьеров будущего дворца. В XVIIIв. понятие архитектурного стиля 
«готика» было наполнено иным смыслом, нежели сейчас. Готическое 
искусство противопоставлялось античному, т.е. все, что существовало 
между античной эпохой и веком Просвещения, можно отнести к 
«готическому», т. е. «варварскому» искусству, но при этом не 

лишенному своего очарования: «удовольствия от разнообразия». Таким 
образом, зодчий Баженов, получив заказ на создание «готического 
ансамбля» смог дать волю фантазии, продемонстрировать в полной 
мере свой блестящий талант. Венцом работы над проектом стала 
грандиозная Панорама усадьбы, выполненная Баженовым в 
невероятных размерах 625 на 315см! На полотне изображены все 
задуманные строения, запечатлен целостный образ будущей резиденции 
с главной видовой точки из-за Верхнего Царицынского и Шипиловского 
прудов. Примененный Баженовом принцип панорамы презентации 
целостного фасада ансамбля позволил создать эффектный, изысканный, 

Рис. 1. Вид на Большой дворец усадьбы 
«Царицыно». 2009г. 

Рис. 2. "Вид Царицына села" Проектный чертеж. Василий Баженов 1776г. 
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но отстранённый, возвышенно-необитаемый образ [1]. 
Десять лет продолжалось непростое, с задержками финансирования 

и поставок материалов строительство дворца. Прибыв в Царицыно 
после десятилетнего отсутствия, Императрица осталась недовольна и 
приказала разобрать до основания главный корпус дворца.  

Существует множество гипотез трагедии Баженовского дворца. 
Версий о причинах случившегося существует более 30, но истинные 
причины отставки Баженова и разрушения главного корпуса дворца на 
сегодняшний день так и не выяснены и представляют собой одну из 
самых загадочных страниц истории Царицына. 

Руководство проектом по велению Екатерины II было передано 
ученику В.И. Баженова – молодому талантливому и амбициозному 
архитектору – М.Ф. Казакову, что еще более приблизило крах карьеры 
его учителя и наставника. 

М.Ф. Казаков полностью переосмыслил общую планировку 
ансамбля, но и его проекту не суждено было полностью реализоваться: 
помешала война со Швецией, а затем и смерть Екатерины. Наследники 
и потомки не проявляли интереса к Царицыно. По своему прямому 
назначению усадьба никогда не использовалась. В разное время 
строения комплекса использовались как трактир, Кофейный дом, 
лечебница для дворцовых крестьян, гостиница, ресторан, историко-
краеведческий музей, Дом культуры, музыкальная школа и даже 
частично заполнены коммунальными квартирами. С конца XVIII в. 
Царицыно становится излюбленным местом для прогулок и пикников 
жителей Столицы. Разрушающиеся дворцовые постройки 
воспринимались как романтичные руины. Великолепное творение 
Баженова и Казакова на протяжении почти двух веков ветшало, 
рассыпалось и разбиралось местными жителями на постройку 
окрестных дач. Были попытки реконструкции, восстановления и 
консервации Царицыно, но ввиду неподъемной стоимости проекта до 
70-х гг. XXв. так и не были осуществлены.  

В начале семидесятых годов задание на 
разработку проекта реконструкции было 
поручено Мастерской №7 института «Моспроект-
3» и Мастерской№13 «Моспроекта-2». 
Необходимость в безотлагательных масштабных 
действиях направленных на проведение 
комплексной научной реставрации не 
подвергались сомнению.   Эти мероприятия стали 
отправной точкой к длительной и отчасти 
драматичной истории реставрации усадьбы 
Царицыно.  
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Скрупулёзно и детально специалисты изучили все имеющиеся 
документы: архитектурные чертежи – планы и фасады зданий, 
детальные прорисовки элементов декора, 
наброски интерьеров и старинные гравюры, 
панорамные виды усадьбы, а также картины, 
фотографии и письменные документы. 
Коллегиальным решением был принят к реализации проект Большого 
дворца, первоначально задуманный М.Ф.Казаковым. Примечательно то, 
что для проектной деятельности XVII – XIXвв. была характерна 
детальная разработка комплекта чертежей сразу с интерьерами, 
расстановкой и дизайном мебели в цвете, наряду с архитектурно-
строительными чертежами[4]. Фасады зданий изображались в наиболее 
выигрышным свете: с тенями и отмывкой, многие элементы 
прорисовывались вручную, без использования чертежных 
инструментов. Все эти факторы значительно облегчили работу 
реставраторов (рис.2). 

К Дню Города в 2007 году состоялось торжественное открытие 
восстановленного Большого дворца и всего архитектурно-паркового 
ансамбля «Царицыно (рис.1).   

Уникальность работы над проектом реставрации заключалась в том, 
что архитекторы и историки напрямую обращались к чертежам 
Баженова и Казакова. Выполненные в XVIIIв., в соответствии с 
действующими нормами, чертежи не нуждались в дополнительной 
транскрипции и могли быть взяты за основу проекта реконструкции. 
Исполненные в туши с акварельной отмывкой, чертежи сами по себе 
являются архитектурным памятником и сокровищем культуры мирового 
уровня [5].   
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Рис.3. Фасад, план Фи-
гурных ворот. Баженов 
В.И. 1776г. 
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СТРУКТУРА САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДРЕВНИХ 
ИНДУИСТСКИХ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 Форма индуистских сооружений культа соотносится с геометриче-
скими фигурами, которые, как считают индусы, символизируют собой 
части вселенной. Круг являет собой с одной стороны небо, с другой – 
божественное начало, а квадрат – земное воплощение. Круг символизи-
рует активное жизненное начало, а квадрат – тело, являющееся пассив-
ным, и вторичным, по отношению к небесному. Собственно говоря, 
план храмового здания и строился из сочетания этих символов. Прово-
дя сечения, с помощью горизонтальных плоскостей по высоте, мы уви-
дим набор этих символов [1]. Вот, например, образец типичной са-
кральной индуистской геометрии (рис. 1) 

 Мы видим комбинацию из квадратов и 
дуг окружностей. Любопытно сравнить с 
композициями из циркульных кривых, кото-
рые строил в своём альбоме Дюрер, чтобы 
показать поперечные сечения готических ко-
лонн. Схемы очень похожи, но индуисты ви-
дели в сочетании этих фигур сакральные 
смыслы (рис. 2). 

Существует великое множество разнообразных стилей индуистских 
культовых зданий; однако, большинство из них можно свести к двум 
основным: северный стиль, который обычно называют Нагара, а также 
стиль Дравида, известный как южный стиль. Геометрической основой 
обоих этих стилей является комбинация в горизонтальном сечении са-
кральных окружностей и квадратов, причём излюбленная композиция 
индуистов – круг, помещенный в квадрат [2]. 

 
Рис. 2 Чертежи Дюрера 
 
 

 
Рис. 1 Сакральная 
геометрия индуизма 
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Рассмотрим стиль Нагара (рис. 3). 

 
Рис. 3 Схема взаиморасположения основных 

объемов храма Нагара. 
Богатство фантазии индийских зодчих достаточно трудно система-

тизировать в какую-то единую схему, даже в рамках одного стиля; од-
нако, если поставить такую задачу, в первом приближении получим 
примерно следующее расположение основных объемов северного стиля 
(рис. 4). 

 
Рис. 4 Храм, построенный в стиле Нагара 

Как мы видим, башня напоминает собой огромный улей. Элементы, 
из которых создана башня, расположились слоями. Сверху на них во-
друзился большой купол, его можно сравнить по форме с подушкой [3]. 
Основание башни состоит из набора квадратных элементов, однако 
многочисленные декоративные детали создают впечатление округлой 
формы строения[4]. 

Геометрия храма: 
1. Вершина состоит из конуса, опираю-

щегося на цилиндр  
2. Купол имеет форму эллипсоида  
3. Башня в виделинейчатой поверхно-

сти. 
4. Святое место основано на кубе  
5. Рюш имеет форму цилиндра, с мно-

гочисленными элементами декора. 
6. Храм также украшен пилястром, в котором можно найти мно-

жество геометрических фигур: конус, цилиндр, прямоугольники. 

 
Рис. 5 Геометрические 

тела, из которых со-
стоит храм. 
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7. Прихожая является вытянутой прямоугольной призмы.  
Храм симметричен относительно центральной оси. 

 Стиль Dravida (рис. 6). Башня пира-
мидальной формы, состоит из ярусов, в 
виде прямоугольных призм, уменьшающихся 
снизу вверх. Купол в форме усеченного эллип-
соида, или сферы (рис. 5). Вершина в виде ко-
нуса, установленного на эллипсоид или на сфе-
ру. Святое место имеет форму куба.Прихожая 
является вытянутой прямоугольной призмой 
[5]. 

Таким образом, 
мы видим, что ар-
хитектура инду-

истских культовых сооружений включает 
интересный набор геометрических тел, ос-
нованный на сакральной геометрии. 
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Рис. 6 Южный 

стиль индуистской 
архитектуры.  

Рис.7 Возможные ва-
рианты купола башни. 
Дравида. 
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ГРАФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ  АРХИТЕКТОРА Н.П. КРАСНОВА 
Своим архитектурным обликом начала 20-го века два прекрасных 

города – Ялта, в Крыму, и Белград - столица Королевства Югославия 
(ныне – Сербия), обязаны труду и таланту русского архитектора Нико-
лая Петровича Краснова. Всемирно известным его творением стал по-
следний императорский дворец России - Ливадийский, построенный в 
1910-1912 годах, знаменитый также тем, что в нем проходила Ялтин-
ская конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции 4 февраля 
1945 года, на которой вопросы послевоенного устройства решали Ста-
лин, Рузвельт и Черчилль. Н.П. Краснов (1864-1939) - сын государ-
ственного крестьянина села Хонятино Коломенского уезда Московской 
губернии; по некоторым источникам, родился и был крещен в Москве. 
В двенадцатилетнем возрасте талантливый мальчик принят в Москов-
ское училище живописи, ваяния и зодчества, архитектурное отделение 
которого окончил в 1887 году. В том же году начал работать в Ялте в 
должности городского архитектора быстро развивавшегося курортного 
города. Ему приходилось решать широкий круг проблем, связанных с 
планировкой, застройкой, благоустройством, инженерной подготовкой 
территорий Ялты, но, в первую очередь, ее архитектурным обликом. По 
проектам Краснова в Ялте было построено более 80 зданий, особняков, 
домов, реконструирована набережная, устроена сливная канализа-
ция[4]. Очень многое было им сделано для восстановления ханского 
дворца в Бахчисарае. В полной мере талант  зодчего раскрылся в созда-
нии дворцово-парковых ансамблей в имениях членов царской семьи: 
Дюльбер, Чаир, Харакс, Ливадийский дворец [рис.1]. В 1911 году был 
пожалован в Архитекторы Высочайшего Двора, единогласно избран 
академиком Петербургской Академии художеств в 1913 году. По 
просьбе императрицы, обучал дочерей Николая II рисованию. Послед-
ней  работой Краснова в России был санаторий им. Императрицы Алек-
сандры Федоровны в имении Массандра, построенный в 1915-1916 го-
дах для выздоравливающих офицеров - участников сражений Первой 
Мировой войны [1]. В мае 1919 года, спасаясь от преследований новой 
власти, семья Красновых покинула Крым на пароходе «Бермудиан» и 
прибыла на Мальту, где  в трудах и лишениях прожили три года [2,5]. В 
это тяжелое время раскрылся талант Николая Петровича как акварели-
ста. Его акварельные пейзажи Мальты восхищают; позже на их основе 
были изданы почтовые открытки [4]. Работы мастера выставлялись в 
местной лавке, где их покупали и заказывали английские моряки. В 
1922 году семья переехала в Белград, где Н.П. Краснов пользовался 
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личным покровительством короля Александра IКарагеоргиевича; архи-
тектор получил должность инспектора и работал в Министерстве стро-
ительства Югославии. Архитектурный облик Белграда пополнился зда-
ниями двух министерств, государственного архива, театра, соборами, 
часовнями и другими монументальными объектами по проектам Крас-
нова [3].  

 
Рис. 1. Чертеж главного фасадаЛивадийского дворца 

 
Рис. 2. Фрагмент одного изчертежей Ливадийского дворца 

 
Рис. 3.Перспективафасада Белградского Народного театра 

Изучая проектные чертежи Краснова, мы обратили внимание прежде 
всего на большое количество эскизов. Интересны архитектурные эски-
зы, выполненные акварелью в технике сухой лессировки с тщательной 
проработкой рисунка. Выверенная композиция, безупречное владение 
перспективой, изысканный колорит создают живое представление о 
проектируемом здании или интерьере. С этой точки зрения интересен 
«Перспективный план передней в охотничьем доме Юсуповых в Кокко-
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зе».который представляет собой акварельный эскиз интерьера с тща-
тельной проработкой элементов конструкций и декора. Многие эскизы, 
выполненные Красновым к проекту Ливадийского дворца [рис.1], носят 
архитектурно-технический характер: на них представлены разработки 
мебели, лестниц с ограждениями, дверей, решеток, малых форм и т. д. 
Интересно, что проект дворца в Ливадии начинался с Итальянского 
дворика, который для архитектора был тем вдохновляющим ядром, во-
круг которого гармонично нарастала вся остальная структура дворца. 
Великолепный чертеж фасада дворца с отмывкой  выполнен на 8 листах 
[рис.1]. Обращает внимание отсутствие координационных осей на пла-
нах [рис.2] и фасадах, а также основной надписи и привычного чертеж-
ного шрифта. В нижней части листа, по центру или справа, архитектор 
просто указывал свое имя. На чертежах планов выделены несущие кон-
струкции: стены, колонны - часто они полностью закрашены. На разре-
зах можно увидеть лестницы: изображены марши, причем выделены 
попавшие в плоскость разреза (закрашены), указана высота этажей, 
пролеты. Высотных отметок, как на современных чертежах, нет, так же 
как и координационных осей. Обращает внимание полное отсутствие 
размеров на плане, вероятно потому, что это этап проработки планиро-
вочного решения. Заметно, что на чертежах фасадов и перспектив зда-
ний мелкие элементы декора сделаны от руки; часто перспективы пол-
ностью выполнены без применения чертежных инструментов. В целом, 
проекты, чертежи и наброски, принадлежащие Н.П. Краснову, являются 
произведениями искусства, свидетельствующими о высочайшем про-
фессионализме, творческом даре и безупречном вкусе  архитектора и 
графика. 
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ЛЕНТА МЕБИУСА В АРХИТЕКТУРЕ. 
Лента Мебиуса – неориентируемая односторонняя кольцевая поверхность, 

топологический объект. Уникальность ленты состоит в том, что это «гость» из 
двухмерного измерения в трехмерном пространстве.  

Лента Мебиуса или лист Мебиуса, поверхность или петля была 
одновременно открыта в 1858г. двумя учеными: Августом Фердинантом 
Мебиусом и Иоганном Бенедиктом Листингом. В научном труде «Об объеме 
многогранников» А.Мебиус дал подробное описание геометрической 
поверхность, впоследствии названной в его честь. Удивительные свойства 
поверхности Мебиуса: непрерывность, односторонность, связность, 
ориентированность[1]. 

В XX в., в связи с развитием технологий, Лента Мебиуса находит свое 
применение во множестве изобретений: ленточный конвейер, печатная 
машинка, матричный принтер, пленочные магнитофоны и многие другие 
устройства, при использовании принципа Ленты Мебиуса работают дольше, а 
ресурс ленты расходуется равномернее. 

Односторонняя кольцевая поверхность вдохновила множество художников 
и архитекторов. Наиболее известным, пожалуй, является голландских 
художник МорицКоронелицЭшер. Его литография «Лента Мебиуса II» 
(ползущие муравьи) является хрестоматийным изображением Ленты Мебиуса, 
приводится как пример во множестве учебников[2].  

Скульптурные изображения Ленты Мебиуса находятся во множестве 
городов: в Москве у метро Фрунзенская и на здании Центрального экономико-
математического института (м. Профсоюзная), в Минске, Риге, Вашингтоне. В 
Германии (Мюнхен), во внутреннем дворе бухгалтерской корпорации в 2004г. 
установлена «бесконечная» лестница, автор которой вдохновлен Лентой 
Мебиуса. 

Существуют лимитированные коллекции дизайнерской мебели, предметов 
интерьера и украшений в виде Ленты Мебиуса [3]. 

В XXIв. стало возможным то, о чем мечтали архитекторы-топологи: 
технологии строительства и современные материалы позволили создавать 
здания в форме Ленты Мебиуса[4]. 

1. Проект библиотеки-национального культурного центра в Казахстане. 
Компания BIGArhitects в 2009г. презентовала амбициозный проект нового 

культурного центра Астаны (Нур-Султан)[2].Здание должно стать 
воплощением сопоставления различных концепций и замыслов: проект 
включает 4 национальных архетипа: окружность, арочная конструкция, 
ротонда и юрта, которые при внешней разнородности изящно соединяются в 
форму листа Мебиуса. Сооружение формируется вокруг крепкого 
вертикального стержня, «нанизыванием» спиральной окружности. Стержень 
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здания является ядром, позволяющим посетителям перемещаться между 
этажами. Изгибы здания формируют лист Мебиуса, топологические свойства 
которого позволяют внутреннее пространство трансформировать во внешнее и 
обратно. Наружная оболочка здания превосходит традиционные 
архитектурные категории как классические стены и крыша. Как и в юрте, 
стена становится крышей, а крыша – полом.  

2. Храм современного буддизма в г. Тайчжан. Китай. 
Лента Мебиуса воспринимается как одна из метафор реинкарнации, 

именно она вдохновила специалистов из архитектурного бюро MiliyDesign 
при создании проекта буддийского храма в городе Тачанке, провинция Жангсу, 
Китай. 

Объект разработан, как раскрывающий философско-пространственную 
логичность всего сооружения. В результате внешняя бесформенность имеет 
четкую определенность: если представить конструктивную схему здания, то 
получится нечто вроде неправильной спирали. В этом и заключается 
концепция – все имеет свой конец и свое начало, и эти два абстрактных 
понятия взаимосвязаны. Архитектура храма развивается по спирали, однако 
имеет особенность: внешняя и внутренняя поверхности обязательно 
встречаются в одной точке. Как видно из проекта, авторы не стремились 
создать каноничный и аскетичный религиозный объект. Главное – это 
динамика, новаторство, футуристичность, а также соответствие тенденциям 
развития страны. 

3. «Ласточкино гнездо» в городе Тайчжун, Тайвань. 
В 2012 г. власти города Тайчжун объявили международный конкурс на 

проектирование местного культурного центра на месте старого аэропорта. 
Бельгийский архитектор ВенсанКальбо разработал проект в виде спирали-
эллипса сложной формы, фактически являющейся лентой 
Мебиуса.Конструктивной схемой здания является свернутый в виде спирали 
металлический каркас со сплошным панорамным остеклением. В разрезе 
каркас имеет форму треугольника, поворачивающегося около 80 раз по 
часовой стрелке на 4.5 градуса, чтоб совершить полный оборот на 360 
градусов вокруг огромного центрального внутреннего патио и образующего 
таким образом трехмерную ленту Мёбиуса эллиптической формы. Опирание 
спирали на поверхность земли осуществляется в трех точках, что позволило 
создать под зданием открытую площадь-патио. 

4. Мост «Счастливый узел» в городе Чанша, провинции Хунань, Китай. 
В 2016 г. голландское архитектурное бюро NextArchitect полностью 

реализовало проект пешеходного моста. Особенность конструктивной схемы 
моста состоит в пересекающихся связях, выполненных по принципу листа 
Мебиуса.Протяженность моста составляет 150 метров, высота 24 метра. Мост 
обладает различными путями на различных уровнях, иметь серии 
переплетенных как ленты путей, построенных в разных диапазонах и на 
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различных высотах. Несмотря на сложность в навигации, необычайной 
формой он выделяется из большинства пешеходных мостов, чем привлекает 
большое количество туристов. Мост многоуровневый, с пятью 
«перекрестками», что постоянно заставляет менять направление движения. 
Возможно, подобные неопределенного срока прогулки по листу Мебиуса и 
имеют ассоциацию с бесконечностью, но дизайн нового моста воздает 
должное не только открытию Августа Мебиуса, но и традиционным 
китайским узлам, используемым в декоративном народном искусстве создания 
одежды.  Удивительный альянс – лист Мебиуса и китайские узлы. 

Благодаря своей масштабности, «бесконечная лента Мебиуса» не просто 
соединяет противоположные берега реки, он захватывает также и соседние 
парки с прилегающими улицами. Помимо этого, в тёмное время суток мост 
красиво подсвечен LED-лампами. 

Вывод: Лента Мебиуса, как геометрическая форма, обладает значительным 
потенциалом использования в архитектуре [5]. В строительной отрасли еще 
произойдут неожиданные открытия и сюрпризы применения односторонней 
поверхности. Свой интерес к Ленте Мебиуса архитекторы начали проявлять в 
XXI в. И нам предстоит стать свидетелями рождения удивительных зданий и 
сооружений в основе конструктивной схемы которых заключена Лента 
Мебиуса. 
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ДВИЖУЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Сегодня с каждым днем свою популярность приобретает такое 

направление архитектуры, как кинематическая архитектура [1]. Стоит 
заметить, что свое начало динамическая архитектура берет еще в сред-
них веках, когда человек в первые начал возводить подъемные мосты. 
Кроме того ярким примером того времени являются ветряные мельни-
цы, которые за счет энергии ветра заставляли аэродинамический меха-
низм совершать механическую работу, тем самым используя ее для по-
мола муки. Но только в середине 20 века это направление стало более-
менее развиваться. В начале 21 века человечество уже имеет несколько 
примеров динамической архитектуры, а также множество проектов бу-
дущих строений [2,3]. 

Одним из так называемых "Живых зданий" является институт араб-
ского мира находящийся в Париже. Фасад здания, который прозвали 
"дышащим", украшен множеством шестигранников, которые располо-
жены на панели. Также присутствуют другие геометрические элементы. 
Но вся уникальность здания заключает как раз в его окнах. Специаль-
ные датчики на панели регулируют подачу света, так чтобы само поме-
щение внутри было освещено. Таким образом если в здании переизбы-
ток солнечного света, то металлические ставни сужаются, и расширя-
ются, если света не хватает. 

 

  
а - вид снаружи б - вид изнутри 

Рис.1. Институт арабского мира 
 
Поистине завораживающей архитектурой является творение Нэда 

Кана с его невероятным живым фасадом. Внешний вид здания окутан  
небольшими стеклянными прямоугольными пластинами, которые со-
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единены между собой в занавес (кроме того, есть подобные фасады, 
имеющие самые различные геометрические формы, от  примитивов до 
сложных составных фигур). Они совершают свои повороты по направ-
лению движения ветра, поэтому здание оживает благодаря внешнему 
воздействию, а не механизму, который бы управлял всей конструкцией.  

 
Рис.2. Живой фасад Нэда Кана 

 
Проект, над которым сейчас в данный момент уже идет работа - это 

вращающиеся башни Дэвида Фишера  в Дубае. Конструкция построена 
таким образом, что все сосредоточено вокруг центрального стержня, в 
котором, в свою очередь, будет находиться лифт, а также помещения 
для автомобилей и прочей техники. Кроме того на стержне будут рас-
положены этажы, способные совершать свое движение за счет сложных 
механизмов, между этажами планируется сделать ветряные лопасти, 
которые в свою очередь будут вырабатывать энергию, так же планиру-
ют установить солнечные панели. Конечно, все это вряд ли компенси-
рует затраты энергии на динамику всей башни, поэтому пока рано еще 
говорить о здании, которое способно было бы обеспечивать себя пол-
ностью электроэнергией, имея при этом подобную динамику. Но уже 
точно можно сказать, что это будет новое слово в архитектуре, осталось 
только все это реализовать. Правда, необходимо также учитывать, что 
любой архитектурный объект должен гармонично вписываться в окру-
жающий ландшафт [4]. 
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а)Внешний вид  б)План этажей башни 

Рис.3. Вращающиеся башни Дэвида Фишера 
     
В геометрии уже известно большое количество самых различны 

геометрических фигур, каждое вдохновило архитекторов на создание  
чего-то невероятного и интересного и динамическая архитектура тому 
пример. Такие сложные тела вращения, как параболоид, гиперболоид и 
эллипсоид сейчас часто применяют [5]. Человеческая фантазия безгра-
нична, поэтому очень трудно просто взять и реализовать проект, в ко-
тором присутствуют тела вращения и другие сложные геометрически 
объекты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ПАРАБОЛОИДА  

В АРХИТЕКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Гиперболический параболоид  -  поверхность, относящаяся к 
поверхностям 2-го порядка, для его построения используется мо-
дель, включающая в себя две параболы, которые располагаются в 
двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Вершина одной пара-
болы  ветвями вниз скользит по другой, неподвижной параболе вет-
вями вверх (рисунок 1). В результате образуется поверхность, напо-
минающая седло [3, с.25,26] – «седловая» поверхность (рисунок 2).   

  
Рис. 1 Рис. 2 

Большой интерес представляют архитектурно выразитель-
ные и экономичные  тонкостенные оболочки в форме гиперболиче-
ского параболоида (гипары) применяемые для покрытий и перекры-
тий в различных зданиях и сооружениях [2, с.216]. Гипарыобрели 
распространение вследствие особенностей форм и за счет положи-
тельных моментов, таких как большая жесткость и несущая способ-
ность, отличные экономические и эксплуатационные качества], ве-
роятность формообразования многообразных систем[5, с.3], исполь-
зуемыхдля проектирования объемно-пространственных композиций 
зданий.Многие авторытакие как  Йодике, Ю. К. Зигель,  Гюм Ш. и 
др. выразили своем мнение, что  Ф. Эмон и Б. Лафай первые, пред-
ложившие использовать свод в качестве покрытия, осуще-
ствив инженерные исследования  распределения сил в тонких ис-
кривленных стенах,  в сводах и оболочках, которые заданы линейча-
тыми поверхностями. Одним из первых сооружений, которое  в 
форме гипаравыполнено  из железобетона считается двух консоль-
ный навес.  Вылет консоли составляет 12,5 м. Навес  построен в 1933 
г., разработан французским инженером Б. Лафайем.  

Талантливейший строитель оболочек – мексиканский инже-
нер и архитектор Феликс Канделаиспользовал гиперболические па-
раболоиды - инженерные конструкции как художественное сред-
ство.  Его излюбленной формой был свод. Для Национального Ав-
тономного Университета Мехико был построен павильон c крышей 
в форме гипара(рисунок 3). Его называют павильон «Космические 
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лучи». Сам Кандела называл свои конструкции из сверхтонкого бе-
тона cascarones, что переводится как скорлупа. Оказалось, что стро-
ить гиперболические волнистые конструкции выгодно, чем соору-
жения прямолинейной формы или купольные крыши, ведь на гипа-
ры требовалось меньше бетона, и они, несмотря на свою внешнюю 
хрупкость, оказались более прочными[4, с.16,17], , чем кажутся за 
счет натяжения. 

Не менее интересное сооружение спроектировал  и Б. 
Лафай—французский математик, он разработал оболочку для пави-
льона «Филипс»(рисунок 4), Павильон  представляет собой опреде-
ленный интерес с точки зрения концепции.  Конструктивно  павиль-
онявлялсяполным новшеством той поры.Ранее никому из  инжене-
ров не представлялось возможным встречаться  с конструкцией, ба-
зировавшейся на одних самонесущих гиперболических параболои-
дах. Павильон«Филипс» не имеет дополнительных поддерживаю-
щих конструкций ни внутри,ни снаружи здания». «Фи-
липс»представляет из себяассиметричную композицию из 12 не кон-
груэнтных гипаров на турах.  

  
Рис. 3 Рис. 4 

В современной  архитектуре [1, с.56],,  так же интересуются 
гипарами. Например,  вокзал в Астане(рисунок 5).  Бюро архитекту-
ры «Студия 44»  одержало победу в международном конкурсе 
«Лучший проект для железнодорожного вокзала в Астане». Для 
крупнейшего в городе транспортного  комплекса  в форме громад-
ной параболической арки, и   самое зрелищное  составляющее вокза-
ла, ведь эта арка очень похожа на радугу. 

 
Рис. 5 
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АРХИТЕКТУРА И ЖИВАЯ ПРИРОДА – НЕПРЕРЫВНЫЙ 
ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В современное время при формировании архитектурных объектов 
всё чаще обращаются к живой природе. При формообразовании объек-
тов архитекторы и дизайнерыв своих работах большое внимание уде-
ляют синтезу архитектуры и окружающей среды. Для создания опти-
мальной среды существования человека они все чаще находят в приро-
де образы, необходимые для воплощения своих идей. Архитектурная 
бионика – это новое направление в науке открывает широкие возмож-
ности перед создателями в решении архитектурных задач, связанных с 
окружающей средой. В поиске функционально-оправданных архитек-
турных форм, отличающихся красотой и гармонией с использованием 
удивительных материалов живой природы. Активного участия в созда-
нии условий сохранения живой природы и гармоничного единства с 
архитектурой.Начало развития архитектурной бионики началось 1960г. 
Архитекторы Ю. С. Лебедев и В. В. Зефельда в журнале «Советская 
Архитектура» опубликовали статью «Конструктивные структуры в ар-
хитектуре и в растительном мире», котораядала название архитектурно-
строительной бионике, а после архитектурной бионике, давшей строи-
тельству мобильного жилья в экстремальных климатических условиях 
крайнего севера, зоны пустынь, высокогорья и т. д. Архитектурная био-
ника приобретает свою особенностьв решении задач, поставленных 
временем в условиях научно-технического прогресса для сохранения 
окружающей среды.  

Многие знают наш замечательный Легкоатлетический Манеж, кото-
рый построен совершенно недавно. Его крыша имеет плавные линии, 
напоминающие волны – яркий пример бионики в строительстве. (Рис. 
1) 

 На всем протяжении разумного существования, человек осознано 
или подсознательно обращался к живой природе. Концепция историче-
ского развития бионики в архитектуре формировалась практически и 
теоретически, как более или менее сознательного имитирования окру-
жающей его природе, строительной деятельности живых организмов. 
Рассмотрим три этапа развитии данного направления в хронологиче-
ском порядке: 

I этап – резкое употребление функционально-пространственных и 
конструктивных средств окружающей среды и последствий построек 
для жилища фауны.  



720 

II этап –  от становления архитектуры искусством до середины XIX 
в. 

III этап – с конца XIX в. появляется «модерн», принципы которого 
проявлялись в декоративных и конструктивных решениях. 

Становление взглядов в теории о вопросе связи формирования архи-
тектуры и бионики берет свое начло с давних времен: строители соору-
жали колонны зданий в верхней части намного уже, чем у основания. 
Примером послужили деревья, у которых вершине стол стройнее, чем у 
корней.  

 
Метод архитектурной 

бионики – это механизм 
освоения и воплощения в 
жизнь зависимости архитек-
туры и живой природы. Так, 
на подобии птичьего яйца, 
было построено много пре-
красных зданий. Примером  
могут служить: Планетарий в 
Москве (Рис. 2) и Флорен-
ский собор Санта-Мария-
дель-Фьюре , с их удивитель-
ными куполами в виде скор-
лупы яйца. 

Основными принципами 
био-архитектурного модели-
рования являются: отображе-
ние образа объекта через 
геометрическое подобие; 
оценка свойств объекта; со-
блюдение форм и соотноше-
ния размеров и т. д. Гармония 
в этом направлении отобра-
жается в понятиях формы и 
функции, которые в свою 
очередь показывают систем-
ность и целостность.  

Не мало важную роль в бионике играет симметричность, ее можно 
разделить на три большие группы: зеркально-тождественная симмет-
рия, зеркальная симметрия и зеркальная асимметрия. Отсутствие в ар-
хитектуре зеркальной симметричности наблюдется очень часто. 

 
Рис. 1. Легкоатлетический Манеж 

 
Рис. 2. Московский Планетарий 
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Экологические вопросы в архитектурно-природной среде занимают 
одно из основных мест.На сегодняшний день принципы экологической 
архитектуры уже окончательно сложились: принцип сохранения энер-
гии, принцип уважения к обитателю и месту, принцип целостности и 
многое другое. В градостроительстве за это борются два направления: 
первое – урбанизм, выступает против мелких поселений; второе – 
дезурбанизм, система расселения.Самым оптимальным решением явля-
ется гармоничное сочетания и того, и другого.Это может выглядеть та-
ким образом: индустриализация городов в многоэтажных конструкциях 
и маленькие зеленые села, а их соединяют небольшие города. 

Архитектура 
очень тесно связа-
на с технологией 
индустриального 
производства: тех-
нология способ-
ствует широкому 
развитию архитек-
турных форм, а 
архитектурные 
решения – соот-
ветствованию воз-
можностям техно-
логии. (Рис. 3 ) 
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Рис. 3. Технологии производства 



722 

Студент 1 курса 52 группы ИСА Якимчук Н.С. 
Научный руководитель – доц., канд. арх., доц. А.А.Фаткулина  

ГЕОМЕТРИЯ И ОСОБЕННОСТИКОНСТРУКТИВНОГО 
РЕШЕНИЯ МОСТОВ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

"Я знаю как строить очень легкие и крепкие мосты..." - писал Лео-
нардо да Винчи[2]. Насколько оправданы эти слова? Рассмотрим при-
меры его изобретений в этой сфере.  

Первый пример – это вращающийся 
мост. Он представляет собой подобие двух 
арочных ферм, расположенных почти па-
раллельно, соединенных между собой и 
накрытых поперечными досками мосто-
вой.Один конец моста шарнирно закреплен 
на берегу внизу вертикального столба, во-
круг которого он вращается. Две лебедки, 
расположенные по бокам основания моста 
на некотором расстоянии, позволяли пово-
рачивать мост, перебрасывая его таким об-
разом на другой берег.Чтобы мост под сво-
им весом при переносе не рухнул в воду, 
гениальный изобретатель в основании моста 
возле столба предусмотрелгруз, который 
являлся противовесом и также позволял 
слегка приподнять противоположный конец 
при движении [1]. Подобнуюсхему можно 
наблюдать сейчас в строительных кранах.  

 Второй пример – это подвесной мост.Я 
считаю, данный мост является прообразом 
современных пространственных ферм на 
основе треугольника и подвесных мостов  
на растяжках. Леонардо использовал свой-
ствотреугольника как неизменяемой фигу-
ры, положив его в основу своего изобрете-
ния. 

Рассмотрим проект моста через "Золотой 
рог".Изобретатель предлагал турецкому 
султану проект гигантского по тем време-

наммоста, соединяющего берега залива "Золотой рог”,  

 
Рис. 1 Эскизы под-

весного и вращающего-
ся мостов 

 
Рис.2 Схема враща-
ющегося моста 

 
Рис. 3 Макет под-

весного моста  
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под которым могут про-
плывать парусные суда [4]. 
Это мост,имеющий один 
пролет и состоящий из 5 
арок, силы которых гасят 
друг друга.Его длина—350 
м, ширина – 24 м, высота—
40 м.Проанализировав силы, 
действующие в обычной 
арке, Леонардо придумал 
конструкцию, геометрия 
которой позволяет сложить 
и компенсировать эти силы, 
создавая при этом мост, чьи размеры, несущая способность и,в особен-
ности, устойчивость к раскачиванию многократно превысили возмож-
ности обычной арки. 

В 2001 году над автострадой в Норвегии построили пешеходную ко-
пию этого моста. Мост создан из трех арок, но в целом повторяет идею 
Леонардо, хоть и сделан из древесины и меньше в 3,5 ра-
за.Специалисты Массачусетского Технологического Институтатакже 
доказали возможность сооружения моста во временада Винчи. 

Следующий пример – это плетеный 
мост (самоподдерживающийся) [5]. Он 
создавался из как будто переплетенных и 
связанных между собой бревен. В итоге 
получались две арки (однако конструк-
тивно с классическими типами арок они 
не имеют ничего схожего). Это система 
из углов последовательно наложенных 
друг на друга, когда сторона одного угла 
становится основанием треугольника, 

образуемого следующим углом. Под своим весом этот мост образует 
жесткую неизменяемую конструкцию. Нагрузка распределяется за счёт 
взаимного распирания и давления бревен друг на друга. Каждый эле-
мент держится на соседних, а через крайние, на которые опирается 
мост, нагрузка передается на грунт. В результате он выдерживает 
неожиданно большой вес. 

Схема данного моста была не совсем новаторской: еще раньше, в 
Древнем Китае, были похожие пешеходные мосты - только состояли 
они из нескольких вплотную расположенных арок, что делало их еще 
более надежными. Но до Италии данная идея не дошла. 

 
Рис.4  Рисунок Леонардо и совре-

менная реконструкция моста «Золотой 
рог» 

 
Рис.5 Эскиз бревенча-

того моста Леонардо Да 
Винчи 
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Проведя исследование (построив компьютерную модель), я выяснил 
следующее: если брать бревна длиной 6м (поперечные 3м ) диаметром 
0,2м, делать врубку на 1/3 диаметра бревна, то сделав арки всего из пя-
ти бревен каждая, мост будет 15.5 м . При этом опорные бревна, угол 
наклона которых наибольший, составляет всего 230 к горизонтальной-
поверхности. Это значит, что такой мост легко перекроет реку средней 
ширины, к тому же он получается достаточно пологим, следовательно, 
и пристройки ему не нужны. 

В процессе же из-
готовления макета, я 
заметил, что, хотя 
мост выдерживает 
значительную верти-

кальную нагрузку, он очень неустойчив к боковому воздействию и, ес-
ли не связывать бревна между собой (как планировал Леонардо), мост 
легко рассыпается даже при незначительном толчке сбоку. А собрать 
его, не сделав пропилы, мне вообще не удалось: площадь соприкосно-
вения двух цилиндров ничтожно мала, для того чтобы сила трения мог-
ла стабилизировать конструкцию в процессе монтажа.  

Таким образом, даже для 15 века, конструкции мостов Леонардо да 
Винчи были вполне реализуемы при условии соблюдения технологий 
их возведения. Разнообразие рассмотренных конструктивных решений 
мостов обусловлено особенностями поставленных перед автором задач, 
а высокая степень их надёжности связана с их геометрией и правиль-
ным пониманием работы конструкции.  
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Рис.6 Компьютерная модель моста 

https://www.litres.ru/marianna-alferova/
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТИВНЫХ 
КОНФИГУРАЦИЙ В ЧЕТЫРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Рассмотрим в данной статье конфигурацию Дезарга[1,2,3], перене-
сенные в четырехмерное пространство. В проективной геометрии кон-
фигурация Дезарга (103) является основополагающей. Она интересна 
тем, что открывает закономерности конфигураций высших размерно-
стей и свойства проективных преобразований, на плоскости может быть 
изображена двумя треугольниками, находящимися одновременно в 
центральной и осевой перспективе, что позволяет исследовать и приме-
нять конфигурацию в рамках курса начертательной геометрии. Суще-
ствуют как трехмерныйтак и четырехмерный ееварианты. 

В четырехмерном пространстве [5] конфигурация представляет со-
бой пятигранник или пятиячейник (правильный симплекс). Продолжив 
ребра пятиячейникапрямыми и каждый треугольник грани до плоско-
сти, заметим, что каждая прямая пересекает трехмерную гиперплос-
кость, не содержащую этих прямых, в точке, а каждая плоскость пере-
секает гиперплоскость по прямой. Совокупность десяти точек и прямых 
представляют собой конфигурацию Дезарга.  

В действительности, конфигурацию Дезарга в четырехмерном про-
странстве нельзя построить пользуясь принципом двойственности, од-
нако трехмерный аналог конфигурации представляет собой (по форму-
ле конфигурации: ργ=gπ) полный пятигранник, состоящий из 5 плоско-
стей, каждая из которых имеет 6 точек конфигурации (10*3=5*6). Рас-
смотрим теперь четырехмерный аналог. 

Воспользуемся методом проекций.Работая с симплексом, мы можем 
рассмотреть четыре трехмерные проекции, на каждой из которых будем 
наблюдать трехмерный полный пятигранник. Если же выбрать такую 
систему точек, в которой проекции полного пятигранника на коорди-
натные плоскости будут составлять конфигурации Дезарга, то пред-
ставляется возможным исследовать двухмерное проектирование, т.е. 6 
плоскостей прокцийXY, XZ, XW, YZ, YW, ZW 

 
 

Рис.1 Проекция конфигурации Дезарга на систему координат XYZ 
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Пользуясь прямоугольной Декартовой системой координат, постро-

им четыре трехмерные проекции: XYZ, XYW, XWZ, WYZ. Алгоритм 
построения каждой из трехмерных проекций:  

Точка 1 свободная, имеет три пространственные координатыX, YиZ, 
точка 2 не должна совпадать с точкой 1, точка 3 должна удовлетворять 
условию непринадлежности прямой 12: 

�𝑋𝑋2 − 𝑋𝑋1 𝑌𝑌2 − 𝑌𝑌1
𝑋𝑋3 − 𝑋𝑋1 𝑌𝑌3 − 𝑌𝑌1�≠ 0    или    �

𝑋𝑋1𝑌𝑌1 1
𝑋𝑋2𝑌𝑌2 1
𝑋𝑋3𝑌𝑌3 1

�  ≠ 0 

Точка 4 не должна принадлежать плоскости 123; точка 5 принадле-
жит прямой 12, т.е. 

�
𝑋𝑋2 −𝑋𝑋1 𝑌𝑌2− 𝑌𝑌1 𝑍𝑍2 − 𝑍𝑍1
𝑋𝑋3 −𝑋𝑋1 𝑌𝑌3− 𝑌𝑌1 𝑍𝑍3 − 𝑍𝑍1
𝑋𝑋4 −𝑋𝑋1 𝑌𝑌4− 𝑌𝑌1 𝑍𝑍4 − 𝑍𝑍1

�≠ 0   ;�𝑋𝑋2 − 𝑋𝑋1 𝑌𝑌2 − 𝑌𝑌1
𝑋𝑋5 − 𝑋𝑋1 𝑌𝑌5 − 𝑌𝑌1�= 0 

Точка 6 принадлежит прямой 13, однако прямые 23 и 56 не должны 
быть параллельны друг другу. Прямаязадавется с помощью двух точек. 
В уравнении прямой по двум точкам знаменатели являются числами, 
характерным направляющим векторам m, n, p канонического уравнения 
прямой, следовательно, условие не параллельности прямых можно про-
верить выражением:  

𝑋𝑋−𝑋𝑋5
𝑋𝑋6−𝑋𝑋5

 = 𝑌𝑌−𝑌𝑌5
𝑌𝑌6−𝑌𝑌5

 = 𝑍𝑍−𝑍𝑍5
𝑍𝑍5−𝑍𝑍6

;   𝑋𝑋3−𝑋𝑋2
𝑋𝑋6−𝑋𝑋5

≠𝑌𝑌3−𝑌𝑌2
𝑌𝑌6−𝑌𝑌5

≠𝑍𝑍3−𝑍𝑍2
𝑍𝑍5−𝑍𝑍6

 
Аналогичным образом задаем точку 7 на прямой 14 и проверяем на 

условие параллельности уже пары прямых: 67 и 43; 57 и 24.  
Последняя инцидентность выполняется сама собой, следовательно, 

продолжив прямые 56, 67 и 57 до пересечений с соответствующими 
гранями тетраэдра получим три точки 8, 9 и 10 на одной прямой. 

Построение проекции XYW заключается в добавлении к известным 
координатам десяти точек на плоскости проекции XY новой координа-
ты W таким образом, чтобы на трехмерной проекции также получался 
полный пятигранник. Координаты Z точек и новые координаты W 
должны в проекции на координатную плоскость WZ составлять конфи-
гурацию Дезарга в двухмерном варианте.  Проекции XWZ и WYZ кон-
фигурации являются полными пятигранниками. 

Построение конфигурации Дезарга с помощью прямых (Рис.1, б): 
Вначале строим тройку прямых 1, 2 и 3,пересекающихся в одной 

точке.Затем- две пары прямых 4,5 и 6,7 имеющих общее начало в двух 
не совпадающих точках на прямой 1, причем соответствующие прямые 
4,6 и 5,7 не должны быть параллельны друг другу. Последняя инци-
дентность выполняется сама собой, то есть прямые 8,9; 4,6 и 5,7 пересе-
каются в трех точках, принадлежащих прямой 10. 
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В четырехмерном пространстве уравнение прямой содержит четвер-
тую переменную W, необходимо задать такую систему прямых, которая 
удовлетворяет трехмерным проекциям XYZ, XYW, XWZ, WYZ. 

Описание построений конфигураций приводит нас к выводу, что не 
каждая точка конфигурации обладает одинаковой степенью свободы. 
Минимальная степень свободы принадлежит точкам 8, 9, 10. Точки 5, 6, 
7 могут перемещаться относительно граней тетраэдра трехмерной про-
екции. Точки 2, 3, 4 обладают максимальной степенью свободы, т.к. 
могут перемещаться в рамках трехмерного пространства, удовлетворяя 
ограничениям, соответствующим вершинам тетраэдра. Следует также 
сказать, что точкой Дезарга может являться каждая из 10 точек. 

Аппарат построения конфигурации Дезарга позволяет найти алго-
ритм проектирования конфигураций высших размерностей. Известно, 
что конфигурация Дезарга состоит из нескольких четырехсторонников, 
состоящих из треугольников на плоскости. Следовательно, можно 
определить двухмерную конфигурацию, придать точкам третьи коор-
динаты и вывести их в пространство, основываясь на том, что четырех-
сторонник это проекция тетраэдра на данную плоскость. Достраивая 
конфигурацию Дезарга в добавлении к существующей на плоскости и 
выводя ее на гиперпространство, получаем метод построения проекций 
четырехмерной конфигурации.  

Программа визуализации проекций многомерных конфигураций 
написана на языке программирования DELPHI [4]. 
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ЭСТЕТИКА ФАСАДОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ С    

УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В настоящее время одним из актуальных вопросов строительства яв-
ляется эстетическое составляющая городской застройки. Индустриали-
зация строительного производства связана с вопросами унификации [1], 
которая имеет как преимущества, так и недостатки. К достоинствам 
можно отнести простоту, высокую скорость возведения, экономичность. 
Индустриальное строительство принято называть массовым или типо-
вым. Такая характеристика связана с однотипными решениями, в том 
числе и в решении фасадов. Последнее можно отнести к недостаткам, так 
как отсутствие разнообразия форм и конфигураций оказывает негатив-
ное влияние на человеческую психику [2, 3]. 

К наружным конструкциям многоэтажных зданий предъявляется 
комплекс требований, среди которых особое значение имеют прочность, 
долговечность [4], энергоэффективность, дизайн. В виду этого рассмот-
рим наиболее распространенные решения, а также оценим их в эстетиче-
ском аспекте. 

Наиболее распространенными решениями в крупнопанельном строи-
тельстве являются однослойные, двухслойные и трехслойные типы 
наружных стеновых панелей различных видов статической работы. 

Основным типом однослойной панели в московском полносборном 
строительстве служит панель из ячеистого бетона плотностью 600-700 
кг/м3. Толщина панелей из ячеистого бетона зависит от климатических 
условий и с конструктивной точки зрения принимается в пределах 240-
320 мм., что недостаточно для обеспечения требований энергоэффектив-
ности. 

Традиционное решение двухслойной панели представляет собой несу-
щий слой из легкого или тяжелого бетона класса В10-В15 плотностью 
более 1000 кг/м3 и утепляющего слоя — из легкого бетона или жестких 
теплоизоляционных плит. 

Наиболее перспективным является решение с применением эффек-
тивного утеплителя, расположенного между бетонными шпонками, ко-
торые выполняют функцию ребер жесткости. 
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При таком решении наружная стеновая панель фактически представ-
ляет собой навесную конструкцию, внутренний слой которой может 
быть выполнен в виде кладки из газобетона. Таким образом, с позиции 
энергоэффективности это решение является наиболее перспективным, 
что определяется как свойствами строительных материалов, так и воз-
можностью обслуживания и ремонта конструкции. 

Трехслойные панели на сегодняшний день являются наиболее распро-
страненным решением. Они состоят из двух тонких железобетонных 
плит и эффективного теплоизоляционного слоя, укладываемого между 
ними с применением жестких или гибких (дискретных) связей. 

Таким образом, наиболее целесообразном является выполнение 
наружной конструкции из двух- или трехслойных стеновых панелей. 

С эстетической точки зрения большое значение имеет качество от-
делки наружного слоя панели [5]. При этом дизайнерское решение 
можно реализовать как с помощью колористического решения, так при-
менением различных материалов. Традиционно наружные стеновые па-
нели окрашивались, оштукатуривались или отделывались мелкой плит-
кой. 

Рассматривая современные тенденции, можно выделить следующие 
направления в отделке: 

• применение декоративной штукатурки; 
• применение нетрадиционных для панельного строительства 

материалов; 
• комбинации решений. 

В качестве нетрадиционного материала для фасадов панельных зда-
ний может быть рассмотрен кирпич. Фактически при таком решении 
кирпич замоноличивают в незастывшем бетоне, при этом образуя тот 
или иной рисунок или требуемые объемные элементы фасада. Традици-
онно, для несущих элементов применяется горизонтальный раскладка. 
При применении кирпича в качестве отделочного материала варианты 
раскладки могут быть различны (горизонтальная, вертикальная, с пере-
вязкой или без нее), как и тип самого кирпича, в том числе глазурован-
ный кирпич. Современные технологии позволяют производить кирпич 
различных оттенков, что немало важно при реализации архитектурной 
концепции. Примеры решения фасадов крупнопанельных зданий с при-
менением кирпичной кладки приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Примеры фасадов зданий из крупноразмерных элементов: 
а) колледж UCLH, Лондон,  

б) жилой квартал «Академика Павлова», Москва 
В целом, отделка фасада не оказывает влияния на энергоэффектив-

ность, при этом необходимо учитывать конструкцию самой стеновой па-
нели. Однако, современные конструктивные решения сборных наруж-
ных конструкций имеют огромное значение для реализации дизайнер-
ских решений при отделке фасада зданий из крупноразмерных элементов 
заводской готовности. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УНИКАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ 
ЗДАНИЙ 

Человечество на протяжении всего существования стремилось к но-
вым открытиям, которые могли бы перевернуть мир. Так с развитием 
научно - технического прогресса появилось возможность строительства 
высотных зданий, которые сегодня демонстрируют величие и богатство 
страны, является символом процветания и успеха. 

Строительства небоскребов началось в США в конце 19 века. В числе 
первых - построенное в 1885 году здание 
“The  Home  Insurance  Building”  высотой 42 метра в  г. Чикаго ,  просу-
ществовавшее  до  1931  года.    Архитектором  Уильям  Ле  Ба-
рон Дженни впервые была использована технология  несущего сталь-
ного каркаса.  

 Изобретение подъёмников - “лифтов” Эли́шем О́тисом, создание си-
стемы кондиционирования, противостояние ветровой нагрузке, повыше-
ние сейсмикостойкость, улучшение водных напорных насосов и умень-
шение сроков строительства - этапы, через которые пришлось пройти, 
чтобы мы могли сейчас восхищаться самыми высокими зданиями мира. 

Сегодня лидирующими странами мира по высотному строительству 
можно назвать Китай, США, ОАЭ, Япония, Республика Корея. 

 
 

Рис.1. “Вurj  Кhalifa” в Дубае. 
Высота  828  м. 

Рис.2. План Дворца Советов. 
Начало 1930 

Самым высоким  зданием  в  мире  является  “Вurj  Кhalifa” в Дубае. 
Его высота 828  м. Асимметричная  форма  здания уменьшает  силовые 
воздействия ветра. Тонированные стеклянные термопанели, уменьшают 
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нагрев  помещений , что уменьшает  необходимость в кондиционирова-
нии.Форма небоскреба, состоящая из врезанных друг в друга цилиндров, 
напоминает гигантский сталагмит, а если посмотреть на план сверху, 
можно увидеть трёхлучевую звезду. Вдохновением был цветок  гимено-
каллис —  который имеет длинные лепестки, расходящиеся от центра. В 
данном примере архитекторы использовали принцип природного формо-
образования.  

В России идея строительства высотного здания совпала с годом осно-
вания СССР. В честь появления союзного государства было решено воз-
вести в Москве грандиозный Дворец Советов. Дворец имел ступенчатую 
форму, а завершающей точкой была скульптура Ленина. Общая высота 
планировалась 415 метров, что на тот момент стало бы самым высоким 
зданием в мире. Возведение было прервано войной и в дальнейшем про-
ект так и не был реализован. Однако 7 всеми известных “Сталинских вы-
соток” до сих пор радуют глаз москвичам и гостям столицы, являясь ее 
символами. Все высотки выполнены в стиле сталинский ампир.  

 
 

Рис.3. Международный бизнес -центр 
“Москва - Сити” 

Рис.4. “Лахта - Центр” в 
Санкт-Петербурге 

В настоящее время строительство уникальных зданий в России 
набирает популярность, опережая другие европейские страны. Состоя-
щий из 19 башен, Международный деловой центр “Масква - Сити” явля-
ется визитной карточкой столицы.  

Необычная по своей форме башня “Эволюция” высотой 255 м. 
имеет поворот 3° через каждый этаж. Так здание получилось закручено 
более чем на 150°, а отражение в витражах перевернутым на 90°. Форма 
спирали стала проекцией символа инь янь, символизирующая танцую-
щую пару. Подобного вида здания появились сравнительно недавно, и 
привлекают к себе особое внимание.  

Так в их число в 2019 году вошел комплекс “Лахта - Центр” в 
Санкт-Петербурге. 87 - этажный небоскреб, закручивающийся на 89° от 
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основания до вершины в соответствии со сложной геометрией был сер-
тифицирован на LEED Platinum. 

В концепцию вошли основные мотивы Петербурга. Одинокий 
шпиль в горизонтальном ландшафте, который можно увидеть в центре 
города у Петропавловского собора, и наклонные здания стилобатной ча-
сти, символизирующие корпус корабля. 

 Инновационная система холодногнутого остекления сделала фа-
садную поверхность визуально целой и непрерывной, всего использова-
лось 16595 модулей, 70% из которых отличаются друг от друга. Фасад-
ная оболочка разделена на однониточные и двухниточные зоны, это поз-
воляет снижать теплопотери зимой и даже накапливать тепло за счет пар-
никового эффекта внутри т.н. в буферных зонах. Сложность в обслужи-
вании была устранена разработкой уникальной системой грузоподъём-
ных механизмов, представляющей собой рельсовые пути.  А применение 
BIM - технологий упростило и ускорило процесс строительства.  

Архитекторы черпают вдохновение как из природы и ее обитате-
лей, так и из исторических особенностей городов и политических моти-
вов. Высотное строительство с каждым годом набирает популярность и 
перспективы. Внедрение современных технологий позволяет этому 
направлению выходить на новый уровень, а разнообразие форм привле-
кать все большее внимание людей. Так, в ближайшем будущем мы будем 
наблюдать новые высотные рекорды, которые станут одним из основных 
показателей развития страны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ В ТРАНС-

ПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛАХ ТИПА «МЦК-ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-
РОГА» 

В темпе большого города огромную роль играет комфорт и ско-
рость перемещения из одного пункта в другой. Зачастую пересадки от-
нимают большое количество времени и энергии у пассажиров, особенно 
при интенсивном человеко-потоке в «часпик». Авторы попытались ис-
следовать какой формат пересадок был бы более удобен для человека. 
Для разных социальных групп населения критерии удобства перемеще-
ния могут быть различными. Но при этом существуют факторы, равно-
значные для всех, такие как время, расстояние, защищенность от осад-
ков. 

Транспортно-пересадочные узлы всегда являлись ключевыми свя-
зывающими элементами транспортной системы крупных городов, в ко-
торых между различными видами транспорта происходит обмен пасса-
жиропотоками и перераспределение пассажиропотоков по окружающей 
инфраструктуре. На основе этого сформировалась шкала критериев для 
оценки комфортности пересадки, которая основана на аналитике движе-
ния людских потоков. В ней подробно рассмотрены отдельные составля-
ющие комфортности пешеходного движения. 

Таким образом, фактор времени становится основно-полагающим 
при выборе маршрута движения, а также протяженности пути передви-
жения и определения жизнеспособности пешеходной сети.  

Энергетические затраты заключаются в минимизации нагрузок на 
человеческий организм в процессе передвижения между точками пере-
садки. Это выражается в затратах энергии на преодоление отдельных 
элементов пути и всего пути в целом. 

 
Рис.1. График загруженности станций в течении рабочего дня 
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Наибольшая загруженность пересадочных узлов показана на графике. 
Очевидно, что наиболее интенсивный пассажиропоток наблюдается в 
промежутки времени между 7-9 утра и 6-8 вечера. 

Большинство платформ МЦК работают в режиме транспортно-пере-
садочных узлов. После строительства новых участков метрополитена и 
переноса ряда железнодорожных платформ ближе к МКЖД стали воз-
можны 10 пересадок на 10 (из 11) радиальных направлений железной до-
роги. С запуском движения по кольцу у пассажиров появилось более 
трехсот возможных вариантов пересадок при перемещении по городу, 
что позволит уменьшить нагрузку на метрополитен и центральную часть 
Москвы. 

 
Рис.2. Схема пересечения МЦК и железных дорог в Москве 
На данный момента открыта 31 станция МЦК. Сейчас можно сде-

лать 20 пересадок на станции метро и семь — на пригородные элек-
трички. На это уходит не более 10–12 минут. Самые короткие и ком-
фортные пересадки не требуют выхода на улицу — это переходы в теп-
лых контурах со станций метро, таких как «Международная», «Ленин-
ский проспект», «Черкизовская», «Владыкино» и «Кутузовская». 

В качестве примера было рассмотрено ярославское направление, 
так как оно одно из важнейших, ведь практически четверть всех пасса-
жиров пригородных электричек пользуются им. Это направление сего-
дня перегружено. И возможность полной интеграции с МЦК — это воз-
можность всех жителей, которые живут рядом с этой веткой железной 
дороги, пользоваться МЦК. Пересадочный узел «Северянин — Росто-
кино» стал частью проекта интеграции МЦК с радиальными направле-
ниями железной дороги. Данный узел обеспечивает комфортную пере-
садку пассажиров с ярославского направления железной дороги на Мос-
ковское центральное кольцо (МЦК). 

Благодаря тому, что значительная часть пассажиров будет отда-
вать предпочтение пересадке на МЦК, нагрузка на Ярославский вокзал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB#%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB#%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD#%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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снизится на восемь процентов, на станции «Комсомольская» Сокольни-
ческой и Кольцевой линий — на пять процентов. 

Выявление качественной и количественной оценки процесса дви-
жения людских потоков на любой стадии проектировании системы путей 
движения, а также правильной организации движения пассажиропотоков 
на территории необходимо для комфортного пользования людьми обще-
ственного транспорта. Рассматривая интеграцию пересадочного узла Ро-
стокино-Северянин, становится очевидна важность правильной органи-
зации пересадки пассажиров, то есть соблюдение всех критериев ком-
фортности: удобство, безопасность и количество затраченной энергии 
человека. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Дмитриев А.С. Формирование критериев комфортности пеше-
ходного движения в транспортно-пересадочных узлах; ФГБОУ ВО 
МГСУ; 02.07.2013 
2. Власов Д.Н. Транспортно-пересадные узлы крупнейшего города 
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3. Дмитриев А.С. Людские потоки в транспортно-пересадочных уз-
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫ-
СОТНЫХ ЗДАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКРУЧЕННЫХ ВОКРУГ СОБ-

СТВЕННОЙ ОСИ 
Возведение высотных зданий и сооружений является показателем 

современного строительства, а также является показателем экономиче-
ского роста страны. Они весьма востребованы для обеспечения жильем 
многих людей. В 1885 году первое высотное кирпичное здание было воз-
ведено в городе Чикаго «Хоум Иншуранс Билдинг». Количество этажей 
данного здания не превышало 10, а высота не превышала 42 метров вы-
соту. Но данное здание имело и своди недостатки, такие как отсутствие 
лифтов и в использовании кирпича для несущего каркаса, толщина кото-
рого могла превысить 1 и более метров. Таким образом, использование 
кирпича было неперспективным, так как при возведении зданий с боль-
шей этажностью необходимо увеличить толщину стен, что приводит к 
расходу ресурсов. Тогда для возведения высотных башен перешли на си-
стему каркаса с применением металлостали для несущей конструкций. 
Именно с этого момента началось обильное строительство высотных зда-
ний - небоскребов. В 1931 г. было возведено с применением стального 
рамного каркаса здание «Эмпайр Стейт Билдинг», имеющее 102 этажа и 
высоту 448 метров [1]. Башни-близнецы были построены в 1973 году с 
применением жесткой колонны из метал-лов полой трубы. Высота дан-
ного высотного здания составляло 110 этажей, причем высота северной 
башни достигала 526,3 м, в то время, как высота южной башни состав-
ляла 415 метров. Перекрытия были выполнены из бетонных плит, обла-
дающих большой прочностью. Построенный небоскреб в 2009 году в го-
роде Чикаго высотой 356,6 метров из прочного железобетона - Между-
народный отель Башня Трампа [1]. В конце 20 в. возведение небоскребов 
начало развиваться в результате экономического скачка в странах Азии. 
Самые высокие небоскребы, расположенных в азиатских странах явля-
ются «Бурдж-Хали-фа», построенный в Дубае и «Шанхайская Башня», 
построенный в Шанхае, построенный в 2015 году. Высота составляла 632 
м., и форма данного объекта была подобно закрученной пирамиды с 
круглыми гранями, обеспечивающие снижение воздействия ветра на 
25%. Каркас выполнен из прочного монолитного жб и колон [1]. 2 Вы-
сотная башня в Дубае «Бурдж-Хали-фа», возведенный в 2010 г. и по сей 
день является самым высоким небоскребом в мире. Высота небоскреба 
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достигает 826 метров, каркас выполнен из высокопрочного железобе-
тона. Здание разделено на секции, которые способствуют отклонения 
ветра. 

В России так же обильно развивается строительство небоскребов - 
опираясь на зарубежный опыт строительства, следует обратить внима-
ние на ошибки и недочеты при возведении высотных зданий и сооруже-
ний. 

 
Рис. 1. Высотки мира 

Так, например, по окончанию Великой Отечественной войны был 
запланирован проект, направленный, на постройку так называемых «ста-
линских высоток». Данные здания считались великим инженерным ре-
шением, так как не уступали аналогам в других странах. Поэтому ста-
линские высотки считаются уникальными и по сей день, как комфорта-
бельные жилые и общественные здания, с преобладание вертикальных 
размеров.  

 
Рис. 2. Сталинские высотки 

В последующие годы это дало большой толчок развитию строи-
тельства высотных зданий в России. Первые планы создания в Москве 
большого комплекса небоскребов появились в 1991 году. Было вынесено 
предложение о создании бизнес-квартала международного образца, ко-
торое расширяет свои масштабы и по сей день. Так, например, в 2015 
году закончилась строительство самой необычного и знакового небо-
скреба, башни Эволюция. Внешне она напоминает молекулу ДНК. Две 



739 

ленты противоположных фасадов закручиваются и плавно объединя-
ются в металлической конструкции над кровлей, символизируя эволю-
ционную спираль. Эксплуатируемая кровля башни призвана стать пер-
вой общедоступной обзорной площадкой и предоставить городу допол-
нительно 2 000 кв. м. благоустроенной территории под видовую террасу 
и озеленение. Башня поворачивается вокруг своей оси более, чем на 150 
градусов (каждый из пятидесяти этажей поворачивается на 3 градуса от-
носительно нижележащего). 

 
Рис.3. Башня «Эволюция». 

Строительство высотных зданий очень важное и перспективное 
направление для современной России, многие панельные дома похожие 
на застрявших во времени стариков, уходят в прошлое. Архитекторы де-
лают ставку на высотные здания. На данный момент в нашей стране 
насчитывается 101 небоскреб высотой более 100 метров, что даёт воз-
можность развиваться в небоскрёбостроении. Но, в настоящее время вы-
сотное строительство только начинает свое развитие, особенно это каса-
ется крупных мегаполисов, где наблюдается дефицит ликвидных площа-
док и стоимость земли постоянно увеличивается.  
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ В 

РОССИИ 
Актуальность 

Преобразования в общественной̆ жизни, происходящие во всем 
мире, существенно меняют объективные условия получения знаний под-
растающих поколений, что требует новых подходов в процессе воспита-
ния молодежи и должно быть отражено в новых подходах к формирова-
нию образовательной̆ среды и, в частности, в проектировании школьных 
зданий.  

Между тем, вопросы модернизации школьных зданий в условиях 
государства с полиэтническим населением и нестабильной̆ демографией̆, 
имеют свою специфику, обусловленную режимом функционирования 
школ, особенностями демографических показателей̆, градостроитель-
ных, социальных и экономических условий территории, что выдвигает 
ряд проблем. 

Анализ проектов и типологическая характеристика школ 
По предварительным исследованиям и статистическим данным 

наиболее массовыми являются здания общеобразовательных школ типов 
МЮ , 65 -426 /1 , V - 76 , И-1605 А, И-1577А. Проектная вместимость 
этих школ не соответствует современной расчетной в связи со сниже-
нием нормативной наполняемости классов и ростом нормы расчетной и 
общей площади на одного учащегося.  

Школы по проекту Степановой 

  
Рис.1 Школа Степановой по про-

екту 1949 года. 
Рис.2 Школа V-76 

Первая типовая школа — это проект архитектора Л.А. Степановой, 
созданный в 1939 году (Рис.1).  
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Основным значительным недостатком данного проекта был тесный̆ 
коридор, шириной̆ всего 3,2 метра. Освещали его два окна в торцах зда-
ния, что было недостаточным, т.к. его длина составляла почти 5 метров. 

Школы серии Т2 
К 1951 году школы Степановой перестают строить, на их место 

приходит серия Т2. Главное отличие этой школы - она панельная. Еже-
годно в Москве строили около 15 школ серии Т2. Впрочем, в 1955 году 
серия Т2 тоже сходит с арены, её место занимает новая МЮ. 

Школы серии МЮ 
МЮ, она же МС, была придумана архитекторами А.М. Степано-

вым и И.А. Чекалиным. Буква "М" означает Моспроект, а "Ю" и "С" - это 
сторона света, на которую выходит главный фасад, север либо юг.  

Типовой проект школы МЮ разработан в 1957 году. Здание круп-
ноблочное, пятиэтажное, компактное в плане. В здании изначально не 
проектировался спортзал.  

Проект V-76 
В 1976 году утверждён проект V-76, эта школа представляет собой 

квадрат, который образуют четыре соединённых между собой корпуса 
(Рис.2).  

Недостатком плана V-76 является внутренний двор между корпу-
сами, это пространство невозможно никак использовать, оно оказалось 

совершенно неэффективным.  
Анализ зарубежного опыта проектирования, строительства и экс-

плуатации школьных зданий. 
Применение различных методов и приемов организации функцио-

нально-планировочных решений во многом обусловлены климатиче-
скими условиями, культурными и национальными традициями, эконо-
микой и социальными аспектами каждой страны.  

«Зеленая школа», Париж, Франция, 2014 (Рис.3).  
Здание школы имеет множество уровней, которые украшает зеле-

ная крыша. Главной отличительной чертой проекта стала разно уровне-
вая стена из сборных железобетонных блоков, различных по размеру и 
глубине. 

Главной целью проекта является привлечение внимания подраста-
ющего поколения к проблемам окружающей среды и обогащение их ба-
гажа знаний о флоре и фауне нашей планеты. 
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Рис.3 «Зеленая школа», Париж, Франция, 2014 

Примеры индивидуальных (нетиповых) проектов школ в России 
Школа-интернат в Кожухово, город Москва, для детей-сирот, имею-

щих отклонения в психическом развитии.  
Здание состоит из пяти корпусов, которые связаны между собой стек-

лянной галереей). Такая необычная композиция здания связана прежде 
всего с инсоляцией – стремление наполнить здание солнечным светом.  

Практическими решениями по совершенствованию инженерно- кон-
структивного решения архитектуры школьного здания могут быть:  

- дифференциация конструкций здания на изменяемые и неизменяе-
мые, что позволяет проектировать более гибкие объемно-планировочные 
структуры школьных зданий и способствует увеличению срока эксплуа-
тации школы;  

- применение конструктивной каркасной системы с широким шагом 
колонн, позволит менять конфигурацию внутреннего пространства, не 
нарушая ее конструктивной целостности;  

- применение трансформируемых перегородок, позволяющих органи-
зовать универсальные пространства и менять их функциональное назна-
чение в случае необходимости. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЛЕБАНИЙ НАРУЖНОГО ВОЗ-
ДУХА НА ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

На теплоснабжение зданий и сооружений расходуется 1/2 доли от до-
бываемого топлива, что делает актуальной задачу эффективного управ-
ления теплоснабжением. Даже незначительное снижение теплопотерь 
зданиями может сыграть существенную роль в экономии теплоэнергети-
ческих ресурсов. Потери тепла происходят через наружные ограждаю-
щие конструкции, имеющие значительный вес в зданиях. Защищая по-
мещения от внешнего климатического влияния, они должны обеспечить 
требуемые параметры микроклимата, которые соответствуют условиям 
протекания в них функциональных процессов. Эксплуатируемые в 
настоящее время системы автоматического отопления часто не обеспе-
чивают комфортабельных условий в помещениях жилых зданий: проис-
ходят перетопы, приводящие к перерасходу теплоэнергии, и недотопы, 
вызывающие перерасход электроэнергии [1].  

Пониженное качество координирования тепловой мощности вызвано 
несовершенством основанных на упрощенных математических моделях 
алгоритмов и использованием усредненных статических характеристик 
объектов. Для оптимального управления необходимы пригодные для ис-
пользования в программируемых контроллерах методики быстрого 
определения тепловых потерь зданий и сооружений с учетом изменения 
погоды. Многочисленные методики и нормативные документы позво-
ляют определить теплопотери зданий в стационарных условиях, в кото-
рых по определению температура воздуха снаружи неизменна или изме-
няется очень медленно. Это приводит к тому, что на этапе проектирова-
ния могут закладываться параметры, неспособные обеспечить эффектив-
ную защиту от потерь тепла конструкциями. На практике нередко можно 
встретить нестационарный режим работы ограждающих конструкций в 
суровом климате. 

Таблица 1 
Дневник погоды в Якутске в зимний период за 2019г. 

 

Январь  Февраль  Декабрь  
Утро Ве-

чер 
Пере-
пад Утро Ве-

чер 
Пере-
пад Утро Ве-

чер 
Пере-
пад 

16 -40 -42 -2 -1 -26 -28 -2 -8 -30 -28 -2 -
14 

17 -41 -40 -1 -1 -20 -28 -8 -1 -34 -39 -5 -1 

22 -34 -34 0 -
12 -24 -27 -3 -4 -36 -36 0 -3 
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Условно - территорию Российской Федерации можно разделить зони-
рованием на 4 условные области: первая – тропическая (южная часть 
России); вторая – субтропическая (Приморье, западный и северо-запад-
ные регионы); третья – умеренная (Сибирь, Дальний Восток); четвёртая 
– полярная (Якутия, северные районы Сибири, Урала и Дальнего Во-
стока). Помимо четырёх основный зон существует «особая», в составе 
которой районы за пределом полярного круга, а также Чукотка. Рассмот-
рим температурный режим в г. Якутске, Верхоянске в период 3-х самых 
холодных месяцев.  

Таблица 2 

Минимальная температура внутренних поверхностей непрозрачных и 
светопрозрачных элементов вертикальных конструкций не должна быть 

23 -22 -23 -1 -2 -23 -32 -9 -8 -39 -40 -1 -3 
24 -25 -32 -7 -5 -24 -27 -3 -6 -37 -38 -1 -6 
25 -27 -35 -7 -1 -21 -29 -8 -10 -44 -45 -1 -1 
26 -34 -37 -3 -1 -19 -26 -7 -10 -44 -44 0 0 

Дневник погоды в Верхоянске в зимний период за 2019г. 

 

Январь Февраль Декабрь 

Утро Ве-
чер 

Пере-
пад Утро Ве-

чер 
Пере-
пад Утро Ве-

чер 

Пе-
ре-
пад 

3 -30 -39 -
9 -13 -43 -46 -3 -1 -49 -48 -1 

4 -26 -30 -
4 -14 -45 -50 -5 -3 -49 -49 0 

5 -44 -45 -
1 -3 -47 -47 0 -

12 -48 -50 -2 

12 -46 -48 -
2 -3 -38 -48 -

10 -5 -48 -48 0 

13 -51 -52 -
1 -1 -43 -50 -7 -8 -48 -47 -1 

14 -53 -54 -
1 -2 -42 -50 -8 -

12 -49 -50 -1 

15 -52 -55 -
3 -1 -38 -44 -6 -7 -50 -49 -1 

17 -54 -53 -
1 0 -33 -44 -

11 
-

10 -46 -49 -3 

18 -53 -52 -
1 0 -34 -44 -

10 -9 -52 -53 -1 

20 -50 -48 -
2 -1 -35 -44 -9 -8 -52 -51 -1 
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ниже точки росы внутреннего воздуха помещения [6]. Из архива погоды 
в Якутске и Верхоянске можно наблюдать резкие диагональные пере-
пады температур с вечера на утро (столбцы 5, 9, 13) и прямые перепады 
(столбцы 4, 8, 12), которые могут привезти к охлаждению в том числе и 
внутренней поверхности ограждающих конструкций, и достижению 
точки росы в жилом помещении. 

При большой скорости изменения температур наружного воздуха 
требуемая мощность системы отопления может в 1,6 раза отличаться от 
значения, определенного из условия статического режима работы кон-
струкции [5]. Для обеспечения комфортных условий в помещениях в ре-
гионах, подверженных быстрым и значительным изменениям темпера-
туры, на этапе проектирования необходимо закладывать дополнитель-
ные барьеры, препятствующие проникновению теплового потока сквозь 
конструкцию и рассчитывать ограждающие конструкции на нестацио-
нарный тепловой режим. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ТИСЭ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 
Фундамент – базовая часть в построении любого дома, от типа фун-

дамента, материалов и ряда других вопросов будет зависеть его качество 
и долговечность. Фундамент несет в себе большие экономические за-
траты, однако в 1992 году российский конструктор Р.Яковлев разработал 
способ удешевления этой составляющей здания без потери в качестве, 
создав технологию ТИСЭ. Создана она специально для бюджетного сек-
тора, одна из ее главных задач - сократить затраты на строительство фун-
дамента в несколько раз. 

ТИСЭ - свайный фундамент с буронабевными сваями-стойками фун-
дамент, основной его особенностью  являются сваи с купольным расши-
рением у их основания, которые, в свою очередь, соединяются роствер-
ком. Ростверк приподнят над землей на 20-40 см. Расширение основания 
свай повышают несущую способность в несколько раз (а именно в 4 раза, 
т.е на 300%, , отрыв ростверка от земли – сопротивление выталкивающей 
силы при пучении (при увеличении объема бетонирования свай на 25% 
без увеличения объема армирования).[2] 

 
Рис. 1. Бур и принципиальная конструкция фундамента ТИСЭ. 

Характерную особенность имеет так же и способ бурения – приме-
нятся “специальный бур” в виде раздвижной штанги. Он мало весит, со-
здан для ручного бурения, а также оборудован специальными насадками. 

Преимущества по сравнению с фундаментами другого рода:  
• На ТИСЭ расходуется гораздо меньше финансовых ресурсов в 

сравнении с другими типами фундаментов, как следствие - резкое сни-
жению стоимости (дешевле ленточного фундамента в 3,3 раза, дешевле 
фундамента с обычными буронабевными сваями-стойками в 1,7 раза)  

• Не требуется дорогостоящего оборудования  
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• Так как бурение может выполняться вручную, то построение 
фундамента может быть полностью ручным (это важно при возведении 
здания в труднодоступных местах, где подход техники невозможен) 

• Возвышение ростверка над уровнем земли позволяет исключить 
больших затрат на гидроизоляцию и уйти от влияния морозного пучения 
при строительстве на пучинистых грунтах 

• Возможность возведения фундамента на пучинистых грунтах  
Быстрота постройки по сравнению с ленточным фундаментом 
Недостатки:  
• Ограниченная несущая способность, как следствие невозмож-

ность применения в зданиях более одного – двух этажей 
• Дополнительное утепление пола дома  
• Устройство широкой отмостки  
• Невозможность применения на почве с высоким уровнем грун-

товых вод, илистой почве, грунтах с низкой несущей способностью  
• Труднодоступное и в большинстве случаев невозможное приме-

нение на скальных грунтах, каменистой почве.  
• Как следствие последних двух пунктов необходимость точной 

геологии и геодезии, профессионального расчета фундамента  (так как 
фундаменты ТИСЭ более всего подходят для частного строительства, то 
необходимо учитывать тот факт, что многие застройщики халатно отно-
сятся к проведению обследований такого рода и привлечению професси-
ональных проектантов, стремясь к экономии денежного ресурса)  

Некоторые источники склонны считать, что для возведения такого 
фундамента необходим ручной труд, увеличивающий сроки возведения, 
однако в настоящее время в продаже существует огромное количество 
буров с механическим приводом и двигателем. Касательно ряда других 
недостатков также можно сказать, что почти все проекты зданий требуют 
детального рассмотрения и требуют индивидуального инженерного ре-
шения.  

В Российской Федерации разнообразные районы застройки и, как 
следствие, разнообразие инженерных и архитектурных решений. Так пу-
чинистые явления могут иметь разные проявления в течение сезона (при 
разном уровне межпластовых вод). Разнообразие климатических зон яв-
ляется причиной разнообразной глубины промерзания, что ставит под 
вопрос универсальность применения данного фундамента (в Краснодаре, 
Калининграде – 70 см, а в Омске и Новосибирске уже 220 см) .[3] 

Конечно, применения в районах вечной мерзлоты невозможно чисто 
технически, из-за необходимости ручной работы, и постройка такого 
фундамента будет нецелесообразна. Однако для районов с более мягким 
климатом технология ТИСЭ может не только сохранить, но и улучшить 
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эксплуатационные характеристики жилья, так как в ней отсутствуют мо-
стики холода.  

Исходя из этого, можно выделить ряд факторов, необходимых для 
определения: предпочтительно ли использование фундамента данного 
вида или нет. Такими факторами являются: геология местности, природ-
ные условия, бюджет, выделенный на постройку, предполагаемые 
нагрузки на фундамент, тип здания, наличие подвала. 
Следовательно, применение данного вида фундамента должно соответ-
ствовать индивидуальным предпочтениям застройщика, а также возмож-
ности его реализации соответственно. 

На территории РФ огромное количество разных условий, которые мо-
гут быть как благоприятны, так и крайне негативны для фундаментов 
ТИСЭ. Поэтому актуальность фундаментов ТИСЭ в Российской Федера-
ции очевидна, несмотря на ряд ограничений. Такая технологии может 
быть использована для ускорения процесса строительства и его удешев-
ления, а также иметь большие перспективы в регионах пострадавших от 
наводнения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВ-
НЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ-

НИЙ (НА ПРИМЕРЕ ОСТАНКИНСКОЙ ТЕЛЕБАШНИ В МОСКВЕ 
И БАШНИ БАЙТЕРЕК В НУРСУЛТАНЕ) 

В современном мире в сфере строительства и архитектуры большин-
ство проектировщиков отходят от типовых зданий и сооружений, пыта-
ясь оставить отпечаток в истории создавая уникальные проекты. Напри-
мер, музей искусства и науки в Сингапуре, кубические дома в Роттер-
даме, Нидерланды. В данной статье я рассмотрю особенности архитек-
туры уникальных сооружений на основе: башни Байтерек (Нурсултан, 
Казахстан) и Останкинской башни (Москва, Россия). Эти проекты меня 
заинтересовали, потому что они построены в разные века, но при этом 
применяемые конструкции схожи. Помимо этого именно эти сооруже-
ния мне удалось изучить наглядно. 

Башня Байтерек была введена в эксплуатацию 2002 году, имеет вы-
соту 105 метров с куполом, без него 95 метров. Главным архитектором 
является Акмурза Рустамбеков. Проект создан по эскизам Нурсултана 
Назарбаева, его идеи воплотил Норман Фостер. С казахского языка Бай-
терек переводится, как «Тополь», на что и похож его внешний облик. 
Конструктивные элементы сооружения изготовлены из бетона, стекла и 
стали. Фундамент выполнен из 500 стальных свай, изготовленных спе-
циально по заказу и доставленных из города Караганды. На вершине 
«ствола» находится шар. Он выполнен из стекла- «хамелеона», которое 
отражает лучи солнца, в зависимости от его угла падения. Здание имеет 
два скоростных бесшумных лифта, само помещение окружено панорам-
ными окнами. Так же имеется подземный цокольный этаж, в котором 
располагается аквариум, кафе и другие развлечения.  

  
Рис.1 Байтерек в BIM программе. Рис.2 Байтерек ночью. 

Останкинская башня была построена в 1967 году, имеет высоту 540,1 
метров. Архитекторами являются: Л. И. Баталов, Д. И. Бурдин, М. А. 
Шкуд, Л. Н. Щипакин. Основной особенностью данного сооружения яв-
ляется уникальная конструкция несущих элементов. Глубина заложения 
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фундамента составляет всего 4,65 метра. Такая маленькая глубина обу-
славливается предварительным напряжением тросов. Также тросы натя-
нуты и внутри надземной конструкции, благодаря чему останкинская 
башня может принимать как ветровую нагрузку, так и нагрузку от 
солнца. Среднее отклонение вершины башни составляет 10 метром, 
лишь тросы помогают бетону не трескаться от таких растягивающих 
нагрузок. 

Далее будет представлено сравнение этих башен. Высота Байтерека 
намного ниже Останкинской башни, но их фундаменты очень схожи. 
Сваи этих сооружений стоят на железобетонной подушке, благодаря 
чему ни Московские, ни степные ветра Казахстана, не способны разру-
шить эти башни. У останкинской башни это- тонкостенная коническая 
оболочка, опирающаяся десятью железобетонными «ногами» на бан-
кетки фундамента. [1] Байтерек опирается на подушку 500 укреплен-
ными сваями. Надземная часть сооружений в обоих конструкциях со-
стоит из металла. Именно железные тросы удерживают останкинскую 
башню в равновесии, они натянуты до силы 60 тонн и находятся внутри 
бетона. В Байтереке же металл служит основным материалом для созда-
ния жесткости и архитектурной выразительности.   

  
Рис.3 Останкинская башня 

Так же в башнях имеется большая стеклянная поверхность. Купол у 
Байтерека и верхние этажи у Останкинской башни. С точки зрения архи-
тектуры у башен имеется «ствол» - длинная продолговатая часть, а также 
расходящиеся элементы. Байтерек имеет сверху коническую форму, а 
Останкинская башня расширяется к низу. Хоть года постройки сильно 
разнятся, все же эти сооружения имеют сходства из-за своей продолго-
ватой формы. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

С каждым годом архитектура и градостроительство развиваются все 
быстрее, внедряются новые технологии, придумываются интересные фу-
туристические формы. Если раньше здания «коробочки» выше 25 этажей 
вызывали ажиотаж, то сейчас таким уже никого не удивишь. Современ-
ные сооружения проектируются с плавными формами, переходящими 
волнистыми линиями из одного элемента в другой, их нельзя разложить 
на обычные геометрические объекты. Помимо этого, важными стали во-
просы сбережения ресурсов и мобильности здания. Стало необходимым 
создавать формы, которые будут минимизировать объем сооружений и в 
то же время сочетать в себе удобство и комфорт для человека. Такой но-
вый стиль, объединяющий в себе компьютерные технологии, матема-
тику и дизайн, получил название параметрической архитектуры. 

Впервые понятие «параметризм» ввел Патрик Шумахер – директор 
архитектурной студии Zaha Hadid Architects, в своей статье «Манифест 
параметризма». В ней он изложил основные идеи данного направления. 
Параметрика – это способ моделирования формы при помощи анализа 
процессов, которые в ней будут происходить [1,2].  С помощью BIM-
программ, создаются определенные алгоритмы, в которые заносится вся 
необходимая информация для проектирования. Дальше программа сама 
уже выбирает наилучший вариант выбора формы, материалов и даже 
размещения их на определенной местности. С помощью задания зависи-
мостей можно генерировать объекты, которые органично вписываются в 
существующую градостроительную планировку [3]. Такими методами 
активно пользуется бюро Захи Хадид и Патрика Шумахера, широко из-
вестное параметрическими генпланами городов, создаваемыми при по-
мощи информационных технологий. Например, Политехнический уни-
верситет в Гонконге, построенный в Китае, Многоцелевой комплекс 
Beko Masterplan в Белграде, Небоскребы Signature Towers в Дубаи и так 
можно перечислять еще долго. С уникальными сооружениями бюро Захи 
Хадид знаком практически каждый, но не только эта компания сейчас 
пользуется параметрическими дизайн-процессами [4]. 

Ярким примером параметрической архитектуры может стать “Надув-
ное” офисное здание Media-ICT, построенное компанией Cloud 9 
Architecture в 2011 году в Барселоне (рис. 1). По всему периметру здание 
утыкано датчиками слежения, которые помогают ему «дышать». В лет-
нее время года мембрана выполняет функции солнцезащитного экрана, 
который блокирует до 85% солнечного тепла и ультрафиолетовых лучей, 
в помещения создается прохлада и тень. В зимнее время она открывается 
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для наибольшего пропускания солнечных лучей и тепла внутрь помеще-
ний. Благодаря именно BIM-программам такие дома стали не в новинку, 
и проектировать их теперь легко и очень быстро.  

  
Рис. 1 Здание Media-ICT в 

Барселоне 
Рис. 2 Параметрическая стена в 

аэропорту 
Около года назад в Стамбульском аэропорту Лондонская архитектур-

ная студия Softroom создала шесть залов для Turkish Airlines, соединен-
ных параметрической стеной в виде ленты длиной больше километра 
(рис. 2). Благодаря параметрическим дизайн-процессам удалось создать 
стену всего за 30 недель. Параметрический сценарий помог наладить 
сглаживание кривых стен, что сильно сократило сроки проектирования. 
Кроме того, программа представила предварительный осмотр в реальном 
времени законченного проекта [5]. 

Но каждая ли компания может позволить себе пользоваться такими 
программами для проектирования или придется нанимать целую ко-
манду IT-специалистов для создания определенных алгоритмов? Студия 
архитектуры Wallgren Arkitekter и шведская строительная компания 
BOX Bygg создали инструмент параметрического проектирования Finch, 
который может генерировать планы этажей. Finch будет запущен в 2020 
году как плагин для инструмента визуального программирования 
Grasshopper в программном обеспечении 3D-графики Rhino. Идея Finch 
состоит в том, чтобы создать более удобный инструмент для архитекто-
ров, чтобы они могли пользоваться преимуществами параметрического 
проектирования без каких-либо знаний о Grasshopper или кодировании 
[6].  

Параметрическая архитектура помогает создавать разнообразные и 
интересные новые объекты, которые будут функциональны, мобильны и 
способны взаимодействовать с окружающим миром, а также радовать 
глаз человека, что тоже не мало важно. Компьютер очень упрощает ра-
боту проектировщика на сегодняшний день, но пока не может полностью 
заменить его. Возможно, в будущем все изменится. 
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ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИ-

АЛЬНОГО МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ А.К. ТОЛСТОГО В СЕЛЕ КРАСНЫЙ 
РОГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Всем нам известен такой знаменитый и выдающийся поэт, писатель и 
драматург как Алексей Константинович Толстой (24 августа 1817— 28 
сентября 1875). Юные годы А. К. Толстой проводит в селе Красный Рог, 
в усадьбе, доставшейся ему от его прадеда Г. К. Разумовского. Жизнен-
ные обстоятельства разлучают писателя с усадьбой, он переезжает в 
Санкт-Петербург, получает образование, путешествует и некоторое 
время живет и работает за границей, но после смерти матери он вновь 
возвращается в родное село. Вокруг усадьбы был большой лес, который 
Алексей Константинович сравнивал с Шервудским лесом. Красоты этого 
места вдохновили его на многие стихотворения. 28 сентября 1875 года 
поэт уходит из жизни от передозировки морфия. Был похоронен в сель-
ском храме села Красный Рог. 

 

1. Главный дом 
2. Гостевой флигель 
3. Графская кухня 
4. Флигель С.А.Толстого 
5.Флигель управляющего(?) 
6. Прачечная 
7. Конюшня 
8. Дворовой флигель 
9. Баня 
10. Садовницкая 
11. Птичник 
12. Кузница 

Рис. 1. Планировка усадьбы (парка) в начале 20 в. 
По межевому плану 1869 г. и по воспоминаниям С.К.Ковалёва без 

строений М.А. Жемчужникова. Реконструкция В. Д. Захаровой [1]. 
Сейчас в усадьбе Красный Рог мало что уцелело и сохранилось до 

нашего времени. Подлинный дом сгорел во время войны в 1942 году. Что 
мы видим сейчас, это восстановленная по фотографиям усадьба, постро-
енная в 1988-1993 годах. Наблюдается много неточностей, дом-музей по-
строили из кирпича, хотя при А. К. Толстом усадьба была деревянной. 
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Пропорции дома искажены, он меньше оригинала и без террас. Из уце-
левших построек можно назвать флигель, прачечную, погреб и церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, построенную в 1777 году по приказу 
графа Разумовского. 

Многие постройки меняли свой внешний облик и расположение. Об-
ратимся к флигелям. Четыре деревянных флигеля, окружавшие главный 
дом, были перемещены и расширены  в конце 1830-начале 1840-х годов. 
Западный и восточный флигели оказались расположенными параллельно 
торцевым фасадам главного дома. Северо-западный и северо-восточный 
флигели были вынесены дальше на север, причём северо-западный стоял 
несколько дальше от дома, чем северо-восточный. Западный флигель- 
единственный сохранившийся именуется «гостевым». Ранее, согласно 
рисунку самого Толстого, флигели располагались на равном расстоянии 
от главного дома, были ориентированы центральными осями фасадов на 
его углы и образовывали подобие круга, что обнаруживает в их первона-
чальном размещении строгое следования классицистическим канонам. 

  
Рис.2 Усадьба в наши дни Google 

карты 
Рис.3 Расположение флигелей до 
их переустройства. Копия с ри-

сунка А. К. Толстого 
Сам флигель представляет собой одноэтажное прямоугольное в плане 

здание с вальмовой кровлей. Стены рублены из бревен и обшиты тесом. 
На одном продольном фасаде расположен тамбур, на другом- застеклен-
ная терраса. Входы соединены коридором и по обеим сторонам от него 
расположены комнаты. Здесь находился кабинет А.К. Толстого и так же 
во флигеле обычно останавливались братья Жемчужниковы. 

Главный дом был окружен парком с множеством сосен, елей, лип и 
других деревьев. В северо-западной части Голландский парк, а с юга и 
юго-востока Английский парк. В западной части, между двумя парками 
находился плодовый сад. Территория усадьбы имела четкие искусствен-
ные границы, обозначенные на местности посадками шиповника, рвами 
и валами. И по сей день можно насладиться красотой Усадебного парка, 
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прогуляться по липовым аллеям, которыми восхищался как сам А. К. 
Толстой, так и его гости, среди которых А. Фет, Б. Маркевич, Я. Полон-
ский и многие другие. 

К сожалению, усадьба не сохранила свой первоначальный облик, и 
существует актуальность ее воссоздания на моделях [2-4]. Причина 
утраты – тяжелые военные годы, уничтожившие некоторые постройки, 
видение каждого владельца, перестройки, некоторые постройки перено-
сились и конечно время накладывает свой отпечаток. Большую истори-
ческую ценность сохранил главный флигель, где сейчас находится мемо-
риальный музей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ И КОЛОДЦА  

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ А.К. ТОЛСТОГО  
Толстой Алексей Константинович-поэт, драматург, писатель. Ро-

дился 24 августа 1817 года, в Санкт-Петербурге. В усадьбе Красный рог 
он провел большую часть своей жизни, детство, многократно приезжал 
сюда в течении жизни, умер и похоронен здесь. Так же здесь установлен 
бюст писателя в 1972 году. В музее проводятся тематические экскурсии, 
которые посвящены жизни писателя. 

На территории музея-усадьбы А.К. Толстого находятся 17 построек 
(кузница, прачечная, конюшня, баня, погреб и т.д.), некоторые по-
стройки находятся на реставрации. С того времени, когда в усадьбе жил 
А.К.Толстой лучшего всего сохранился флигель, где и находится весь 
центр внимания данной усадьбы. В нем находятся много портретов, лич-
ных вещей, мебели и прочих вещей интерьера характерных для усадьбы 
19 века. Изначально усадьба принадлежала К. Г. Разумовскому, прадеду 
Толстого, при нем построили главный усадебный дом. 

Объектом рассмотрения и моделирования в статье является прачеч-
ная и колодец, так как это неотъемлемые части усадьбы. Прачечная – 
одна из построек которая сохранилась до нашего времени, так же сохра-
нились ее странные фотографии, которые можно сравнить с современ-
ным решением. Она находится к северу от флигеля. Прачечная была по-
строена из древесины рубкой «в обло», соединенная сенями. Стояла пра-
чечная на кирпичном фундаменте и имела двухскатную крышу, крытую 
тесом, для таких крыш было обязательно наличие охлупня или князевой 
слеги, закрывающей стык склонов. Между двумя слоями теса обычно 
прокладывалась береста. На восточном фасаде по обе стороны крыльца 
– по два окна и одно – в южном торце. К сожалению внутри избы все 
было разрушено, и после реставрации она уже не выглядит как то осо-
бенно, ее оштукатурили в белый цвет, появились окна в глухих стенах, 
железная крыша, но она также стоит на кирпичном фундаменте. 

  
Рис.1. Эскиз исторического вида. Рис. 2. Фото конца XX века. 
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Исторические виды этих объектов по данным источника [1] показаны 
на рисунках 1 и 2. 

Помимо прачечной я рассматриваю колодец, который использовался 
только для хозяйственных целей. Колодец был выполнен из сруба с наве-
сом, под ним находился огромный вал с веревкой или цепью (рис.3).  

 
 

 
Рис. 3. Моделирование прачечной и колодца 

Он был устроен так, что на оба конца крепились две бадьи, это было 
очень удобно, так как, если одна опускалась, то другая поднималась в это 
время и это очень сокращало время, для прачечной требовалось много 
воды, поэтому расположение колодца рядом с ней обязательное требова-
ние в усадьбах 19 века. Рычагом служило деревянное колесо с баляси-
нами-ручками по обе стороны обода для более удобного захвата и про-
кручивания колеса. 

Как мне кажется, к таким объектам культурного наследия нужно от-
носиться более трепетно, реставрация данных объектов должна быть 
максимально приближено к историческим видам, так как данный стиль 
постройки олицетворяет жизнь 19 века. Я хочу продемонстрировать мою 
3d модель прачечной и колодца, сделанную в программе трехмерного 
моделирования, опираясь на некоторые положения работ [2-7] и прибли-
женному к первоначальному историческому виду этих объектов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЮШНИ  

ЛИТЕРАТУРНО - МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ А. К. ТОЛСТОГО  
Данная работа посвящена литературно-мемориальному музею 

усадьбе А. К. Толстого в селе красный рог, которая находится в брянской 
области. Данный исторический объект включается в себя 17 построек 
(главный дом, прачечная, конюшня, коровник, хозяйственный навес, ко-
лодец, дворням флигель, кузница, сарай, погреб, баня и т. д), и включён 
в объекты культурного наследия РФ. Толстой Алексей Константинович 
родился в 24 августа 1817 года, в Санкт- Петербурге. Большую часть 
своей жизни провёл именно в имении Красный Рог. 

Объектом моделирования является конюшня. А. К. Толстой был ярым 
любителем породистых лошадей, но также были и рабочие породы, ко-
торые содержались отдельно. Итак, как же выглядела Толстовсая ко-
нюшня? Опираясь на исторические справочники, конюшня включала в 
себя 3 секции помещений: 1) каретный сарай; 2) сеновал; 3) стойла и дру-
гие подсобные помещения. Каждая секция имела отдельный вход. Длина 
данной постройки около ста метров. 

 

 
 

Рис. 1. Толстовская конюшня. Фото из книги [1]. 
Конюшня построена из древесины с рубкой в обло. Фундамент состоял 
из кирпича, который укладывали в несколько слоёв, склеивавшиеся спе-
циальным раствором. В качестве вяжущего вещества использовали из-
вестняк, а наполнителем служил - песок. Кровля была четырёхскатная. 
Предположительно для покрытия кровли использовали металлические 
листы из свинца. В качестве утеплителя в кровле и стенах использовали 
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опилки, которые смешивали с заранее подготовленной смеси из глины 
или других природных материалов, которые имеют хорошие теплофизи-
ческие свойства. 

На основе использования концепции трехмерного моделирования, 
широко описанного в литературе и с применением информации из источ-
ников [2-9] мной была построена модель конюшни, показанная на рис. 2, 
3. Целью этого построения являлась визуализация современного вида 
этой постройки при ее воссоздании. Цветных фасадов конюшни не со-
хранилось. 

 
Рис. 2. Толстовская конюшня. Проектная визуализация.  

 
Рис. 3. Визуализация соединения «в облоко» 

В заключении можно отметить, что, хотя конюшня и не является до-
минантой музея усадьбы, она также имеет важное историческое значе-
ние, и ее необходимо проектировать с учетом требований безопасности 
как часть культурного наследия парка-музея..  
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УСАДЬБА А.К.ТОЛСТОГО НА ПЕРИОДЫ 20 ВЕКА И СОВРЕМЕН-

НОСТИ. ГОСТЕВОЙ ФЛИГЕЛЬ 
Алексей Николаевич Толстой вошел в историю как замечательный 

писатель: прозаик, драматург и публицист. Как писал Максим Горький, 
он был «большого, ценного и веселого таланта». А теперь обратимся к 
единственной уцелевшей усадьбе писателя «Красный Рог» Брянской гу-
бернии. Во время правления Екатерины II данные земли относились к 
владениям генерала-фельдмаршала Кирилла Разумовского. В 1837 г. 
сюда приезжает графиня Анна Толстая, чтобы воспитывать своего сына, 
Алексея Константиновича Толстого — будущего поэта. В последствии в 
опустевшем имении побывал философ В.С. Соловьёв, композитор М. 
Ипполитов-Иванов и поэт Афанасий Фет. 

В настоящее время в список недвижимых памятников истории и куль-
туры Почепского района Брянской области включены следующие объ-
екты, расположенные в Красном Роге: а) Усыпальница А.К. Толстого и 
С.А. Толстой б) Церковь Успения Богородицы, 1777 г. в) Усадьба А.К. 
Толстого. В ней располагается мемориальный музей А.К. Толстого: глав-
ный дом, парк с прудом в составе: «Охотничий замок», «Флигель», 
«Парк», «Домик на Птичьем дворе», «Прачечная», «Погреб», «Дом 
управляющего, «Дом садовника», «Сторожка». Теперь обратимся кон-
кретно к Гостевому флигелю (рис.1). Это одна из немногих построек, со-
хранившихся до наших дней, где Алексей Николаевич Толстой любил 
работать в течение последних лет своей жизни. 

 
Рис. 1 Гостевой флигель начала XX в. [1]  

Строение представляет собой одноэтажное прямоугольное здание с 
вальмовой крышей. Основание флигеля - кирпичное, бревенчатые стены 
обшиты тесом, а окна высокие и выполнены с помощью переплета. На 
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одном продольном фасаде находится тамбур, на другом- застекленная 
терраса. Входы соединены коридором, по обеим сторонам которого рас-
положены комнаты. Кабинет Толстого находился в крайней угловой 
комнате слева от входа с окнами в сторону парка. В настоящее время ис-
торическая планировка планировка сохранилась, хотя и в частично иска-
женном виде, так как данный флигель был восстановлен. Сейчас в зда-
нии расположен мемориальный музей А.К. Толстого. 
 

 
Рис. 2 Гостевой флигель. Современность. 

В связи с тем, что Гостевой флигель - одна из немногих построек, со-
хранившихся до наших дней, она имеет особое историческое значение. 
Такие объекты культурного наследия нужно ценить, беречь и стараться 
сохранить их для следующих поколений. В наше время найдено много 
информации и фотографий тех времен, архитекторы 21 века стараются 
сделать усадьбу по-новому и с использованием современных материалов 
и инструментов. Историки и краеведы, изучающие эту усадьбу на протя-
жении долгого времени (около 30 лет), считают, что единственный путь 
к сохранению исторического облика музея усадьбы – реставрация на ос-
нове архивных документов, при этом гостевой флигель практически со-
хранил свой былой облик. 

В 2014 году был предложен проект, который полностью изменил бы 
усадьбу. Проектом предусматривалось баню переоборудовать в «граф-
скую конюшню», тогда как настоящая Толстовская конюшня располага-
лась в противоположном конце двора и имела совершенно другой вид. 
Музей предложили дополнить кафе и спортивным кортом. В главном ме-
мориальном здании предложено было переделать всю внутреннюю пла-
нировку подлинного флигеля. Планировались и другие мероприятия, 
позволяющие превратить усадьбу в место развлечения и торговли. Также 
были и предложения по сносу, но благодаря профессиональному нерав-
нодушию брянского историка-краеведа, данная усадьба была трижды 
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спасена.  
Говоря о будущем данной усадьбы, представляется, что стоит разви-

вать её в концепции мемориального музея, но для того, чтобы прибли-
зить её к первозданному виду, необходимо разработать проект, который 
будет сохранять только былые сооружения, не включая новых, дабы по-
казать свое историческое значение. При выполнении этого проекта необ-
ходимо использовать трехмерную визуализацию [2, 3] и системы авто-
матизации проектирования и алгоритмы оптимизации, например [4-6], 
чтобы представить весь ансамбль парка-музея в целом.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛСТК КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕНОВЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОН-

СТРУКЦИЙ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ 
Одним из приоритетных направлений в строительстве являются энер-

госбережение и повышение энергоэффективности зданий. В связи с 
этим, совершенствуются технологии изготовления материалов и методов 
строительства. Рассмотрим возможную экономию ресурсов на примере 
использования легких стальных тонкостенных конструкций в каркасах 
быстровозводимых зданий. 

Легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) – это технология 
проектирования и строительства, разработанная в 50-х годах XX века в 
Канаде, в основе которой лежит использование каркаса из профилей и 
термопрофилей, соединенных между собой винтами-саморезами.    

К преимуществам технологии ЛСТК относят: малый удельный вес 
ЛСТК-конструкций (вес 1м² несущего стального каркаса здания нахо-
дится в пределах 20–25 кг); меньшая нагрузка на фундамент, снижение 
затрат на фундамент, использования любого типа фундамента; сокраще-
ние расходов на транспортировку конструкций, возможность не исполь-
зовать тяжелую технику при монтаже; высокая скорость строительства; 
возможность строительства при любых погодных условиях благодаря от-
сутствию мокрых процессов; экономическая эффективность зданий и 
высокие теплотехнические показатели; отсутствие усадки; используе-
мые материалы экологичны; конструкции из ЛСТК относятся к классу 
непожароопасных и  обладают долговечность более 100 лет; сейсмостой-
кость (9 баллов по шкале Рихтера) [2]. 

Легкая стальная тонкостенная конструкция с перфорированной внут-
ренней перегородкой называется термопрофиль. Благодаря перфораци-
онным отверстиям улучшаются тепловые свойства конструкции. Тепло-
проводность зависит от типа перфорации, включая форму и размеры от-
верстий, размеров участков стали между перфорацией, но основным фак-
тором является не форма перфорации, а количество «отверстий», распо-
ложенных по одной линии поперечного сечения [4]. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО СТЕНАМ ИЗ ЛСТК 
В Финляндии на протяжении 15 лет ведутся разработки новых ограж-

дающих конструкций из ЛСТК. На основании одного из исследований, 
проводившихся в конструкциях домов в г. Юлёярви, было   определено, 
что температура на внутренней поверхности стены в верхней части кар-
каса на 1-2 °C ниже, чем температура между каркасами [3]. Даже не-
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смотря на то, что перфорированные отверстия в термопрофиле умень-
шают теплопроводность вдоль каркаса, остаточная теплопроводность 
увеличивает температуры во внешних частях рамы, что снижает риск 
возникновения конденсации и увеличивает потенциал сушки в случае 
конденсации. Использование внешней водопаропроницаемой теплоизо-
ляции в энергосберегающей стене дополнительно улучшает гигротерми-
ческую эффективность стены. 

  

Рис.1. Влияние тепло-
вых свойств ветрозащиты 
на температуру внешних 

частей каркаса 

Рис.2 Тепловизионное обследование 
наружной стены жилого дома, постро-
енного по технологии ЛСТК [5] 

 «МОСТИКИ ХОЛОДА». РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ. 
Температурный мост или «мостик холода» – это участок ограждаю-

щей конструкции здания с повышенной теплопроводностью, приводя-
щей к значительной теплопотере здания. 

Способы уменьшения эффекта тепловых мостов: 
• с помощью двойного каркаса (улучшает тепловое качество 

стены на 20-25 %); 
• с помощью внешней теплоизоляции; 
• с помощью термопрофилей  

Рис.2 Тепловизионное обследование наружной стены жилого 
дома, построенного по технологии ЛСТК [5] 

С 2009 г. в Полтавском национальном техническом университете под 
руководством д.т.н. А.В. Семко проводились исследования теплотехни-
ческих испытаний стеновых конструкций из ЛСТ профилей и полисти-
ролбетона, где профиль являлся теплопроводным включением [1]. В ла-
боратории использовали два образца толщиной 150 мм, изготовленных с 
использованием U-образных стальных профилей. Каркасы заполняли по-
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листиролбетоном (утеплитель). В середине одной из конструкций распо-
лагалась вертикальная стойка –профиль С-образного сечения – тепло-
проводное включение. Вторая конструкция была изготовлена термиче-
ски однородной, чтобы оценить влияние «мостика холода». Внутренняя 
облицовка – гипсокартонный лист толщиной 12.5 мм, внешняя обли-
цовка – стеновой профнастил, волна которого располагалась напротив 
теплопроводного включения. Образовавшийся промежуток между про-
филем и настилом заполнялся полистиролбетоном и являлся термопро-
кладкой.  

Результаты моделирования показали, что наличие теплопроводного 
включения в ограждающей конструкции снижает сопротивление тепло-
передаче до 50 %, а при теплоизоляции стального профиля полистирол-
бетоном – на 40 %.  Была численно исследована стеновая панель, где ва-
рьировалась высота волны профилированного настила 20 мм, 40 мм и    
50 мм. Результаты показали, что при увеличении высоты волны профи-
лированного настила влияние теплопроводного включения уменьшается 
прямо пропорционально: при 20 мм на 40 %, при 40 мм – на 20 % и при 
50 мм – на 10%.  

В заключении хочется отметить, что технология ЛСТК, получившая 
распространение во многих странах, имеет все шансы закрепиться и рас-
пространиться на российском строительном рынке. Но пока что приме-
нение данной технологии сдерживается отсутствием нормативной базы 
для проектирования и недостаточным опытом проектирования строи-
тельства по данной технологии. 
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ПРОЕКТЫ, ОСТАВШИЕСЯ НА БУМАГЕ 

 Парфенон, Тадж-Махал, Эмпайр-Стейт-Билдинг, Бурдж-Халифа и 
многие другие великие проекты являются уникальными и грандиозными 
сооружениями во всем мире. Все эти постройки повлияли на сознание 
человека и оставили след в истории архитектуры.        

 Но некоторые задумки, которые могли бы изменить исторический 
облик городов так и не реализовались. Эти проекты, оставшиеся на бу-
маге, так называемая «бумажная архитектура», не были осуществлены 
из-за технической сложности, стоимости, масштабности или цензурных 
соображений. Основателем данного направления считается Джованни 
Баттиста Пиранези, который сделал огромное количество рисунков и 
чертежей, но возвел мало зданий. 

 В данной статье пойдет речь о таких проектах, о влиянии которых на 
развитие архитектуры и её историю мы можем только предполагать. 

Дворец Советов. Проект принадлежит советскому архитектору Ио-
фану Борису Михайловичу, который являлся одним из ведущих предста-
вителем сталинской архитектуры. По задумке автора здание должно 
было служить для проведения заседаний Верховного Совета СССР и раз-
личных демонстраций, а также стать самым высоким зданием в мире, 
символизирующим новую Москву. Высота Дворца Советов вместе со 
стометровой статуей Владимира Ленина весом несколько тысяч тонн на 
самой вершине должна была составить 415 метров. Местом для за-
стройки выбрали холм на Волхонке, где располагался Храм Христа Спа-
сителя, который впоследствии снесли.  

  
Рис. 1 Дворец Советов Рис.2,4  Иллинойс (Небесный город) 
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Вскоре началось возведение задуманного символа коммунизма, но 
из-за начавшейся войны дальше фундамента строительство не продвину-
лось. В итоге проект заморозили, и он остался нереализованным. Данная 
задумка была действительно грандиозной, она отличалась от общей ар-
хитектуры Москвы, и скорее всего стала бы символом нашей страны, 
либо великим памятником, который бы восхищал своей мощностью и 
величием. Можно лишь догадываться, как бы данный проект повлиял на 
развитие России и ход истории в целом. 

Ещё один несбывшийся проект, архитектором которого является 
Фрэнк Ллойд Райт, который планировали построить в Чикаго. Предлага-
емая высота «небесного города» составляла 1609 метров (со шпилем 
1703 метра). Здание внешне напоминает трехгранную иглу, по мере уве-
личения высоты сужающуюся до шпиля. По задумке архитектора небо-
скрёб препятствовал разрастанию города, за счет своей высоты. Илли-
нойс мог вмещать более 130 тысяч жителей, что сопоставимо с населе-
нием целого города. По неизвестным причинам проект Райта был отме-
нен, но это не помешало вдохновить многих архитекторов по всему миру 
на создание подобных зданий. Неравнодушными к данной задумке оста-
лись проектировщики самого высокого здания в мире - Бурдж Халифа, 
которое в какой-то степени является аналогом Иллинойса.  

  
Рис.3. Город-пирамида Шимицу Рис. 4 

Данный проект представляет собой город-пирамиду, вмещающий 
около 1000000 жителей высотой около 2000 метров над землей, в кото-
ром должны были располагаться не только дома и дороги, но и парки, 
скверы, вертолетные площадки. Архитекторами являются Данте Бини и 
Девид Дмитрик. Сооружение планировали возводить на 36 сваях так, 
чтобы оно «парило» над Токийским Заливом в Японии. Для данного про-
екта нужны специальные высокотехнологичные материалы, которые бы 
выдержали вес конструкции, различные землетрясения, наводнения, цу-
нами, так как строительство планировалось для сейсмически активного 
региона. Но на данный момент не было еще создано таких технологий, 

https://www.architime.ru/architects/a_frank_lloyd_wright.htm
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ведется только разработка и создание прототипов этих материалов. 
Можно сказать, что проект опередил свое время, возможно в будущем он 
сможет реализоваться благодаря новым разработкам, но на данный мо-
мент задумка сооружения остается на бумаге. 

Заключение 
   Таким образом, можно сделать вывод о том, что, не все задумки 

архитекторов можно воплотить в жизнь, так как порой они опережают 
время, в котором создаются, либо на их создание требуются большие 
финансовые затраты или же их просто нельзя построить из-за конструк-
тивных расчётов или из-за особенности местности. Данные проекты 
можно назвать грандиозными и неповторимыми, уникальность и мас-
штабность, которых могла изменить историю архитектуры. Можно счи-
тать, что «бумажная архитектура» актуальна и по сей день, так как 
вдохновляет специалистов проектировать подобные здания, и даёт воз-
можность заглянуть им за рамки реальности.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТ-
СКИХ ПЛОЩАДОК 

Детские площадки является обязательным компонентом современной 
городской среды. Нормативно к детским площадкам применяется ком-
плекс требований (безопасности, прочности, инсоляции и прочих). Од-
нако, не менее важное значение имеет функциональный аспект. 

Любое общественное пространство должно нести пользу и решать ка-
кую-то задачу, а лучше, если сразу несколько. Детские площадки уни-
кальны в своей значимости, не просто так сейчас их можно встретить 
практически в каждом дворе. У них есть своя специфика, свои особые 
функции. Обозначим их: обучение, отдых, развлечение 

 Однако, все забывают, что кроме детей там проводят время и их ро-
дители, иногда просто люди, которых привлекло это пространство или 
пожилые люди, уставшие по пути. Поэтому так важно сделать простран-
ство комфортным для людей любого возраста, пола и рода деятельности. 
К тому же, взрослые люди с большей вероятностью захотят проводить 
время со своими детьми в месте, которое нравится и им самим. 

Как и при проектировании любого другого пространства, сложно 
учесть все требования и отразить необходимые функции. С какими про-
блемами сталкиваются при проектировании и строительстве детской 
площадки? 

Самая главная проблема - бюджет. Намного дешевле и быстрее взять 
типовое решение и заказать стандартные "грибочки" и "кораблики" у из-
вестных и проверенных производителей и поставщиков, чем искать и 
придумывать что-то новое.  

Соблюсти функционал тоже нелегко: 
Первый пункт самый сложный, ведь вопрос "как заставить ребенка 

учиться" так же вечен, как проблема отцов и детей. Решение лежит на 
поверхности - заставлять и не нужно, достаточно создать для обучения 
подходящие условия. Если ребенку не становится скучно, процесс обу-
чения будет проходить легко и продуктивно. Любой взрослый чувствует 
скуку по тем же причинам, что и ребенок. 

Даже взрослым и сформировавшимся людям надоедают постоянные 
маршруты и еженедельные сценарии рабочих дней. Дети к этому не ме-
нее чувствительны, поэтому, когда они переходят из двора во двор, не 
видя разницы и разнообразия в площадках, часто начинают отдавать 
предпочтение подъездам и улицам в более сознательном возрасте. Ко-
нечно, воображение даже из скучной горки сможет сделать пароход или 
дракона, но в наших силах упростить им задачу. Самый простой способ 
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исправить ситуацию - не придавать четкого смысла и формы простран-
ству, не делать пиратских кораблей, ракет и машин, грибочков и прочего 
пестрого безобразия. Позвольте ребенку самому решать, как и во что иг-
рать, пусть он сам придумывает правила игры. 

  
Рис.1.Площадка в Олимпийском парке. Лондон 

Не меньшая проблема - однообразие. Если все развлекательное про-
странство сводится к трем разным видам качелей, а такое порой случа-
ется в наших дворах, вряд ли оно будет популярным. Родителям будет 
некомфортно находиться там долго, а детям неинтересно там гулять. Со 
временем такие непродуманные пространства "умирают". 

Площадка, на которой нельзя отдохнуть может быть даже менее 
успешной, чем та, где вовсе нет развлечений. Почему так случается? По-
тому что те, кто проектировал такие пространства, не представляли себе, 
для чего они нужны, для кого они это делают. Все беды пустующих пло-
щадок, попусту занимающих "драгоценные" площади, от непродуманно-
сти. Важно для начала представить в голове гипотетического ребенка. 
Что он будет делать и что ему интересно? Что будут делать люди, кото-
рые его сопровождают? 

Часто площадки, организованные в тесных условиях куда интереснее 
для детей, чем огромные поля, где на одном конце горка, на другом ка-
чели, а в самом углу песочница. Все потому, что это непроизвольно де-
лит детей на маленькие несвязанные группы или вовсе вынуждает детей 
в одиночку играть с одним элементом, пока не освободится другой на 
другом конце площадки. 

Для ребенка социализация необходима, именно на тех навыках, что 
он получил в детстве, и будет строиться вся  
его жизнь, поэтому пространство должно способствовать общению. 

Сейчас из малых архитектурных форм чаще всего встречаются те, что 
рассчитаны на комфортное использование одним ребенком, потому что 
в таком формате они занимают меньше места и требуют меньших мате-
риалов, хотя это не то, на чем стоит экономить. Тем более не все дети 
могут самостоятельно пользоваться детской площадкой в силу возраста 
или малой мобильности, поэтому необходимо, чтобы у взрослых была 
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возможность участвовать в игровом процессе. Детская площадка – это 
не парк, ей нужно больше полезного пространства и меньше бесполез-
ного. 

 
Рис.2. Площадка.Екатеринбург 

Никаких миниатюрных лесенок и узких пространств, закрытых го-
рок-труб и одинокостоящих качелей на одного человека. Никому не хо-
чется проводить время в одиночестве и поэтому должна быть возмож-
ность проводить время с родителями, если рядом нет сверстников. Если 
сверстники есть, должна быть возможность взаимодействия с ними без 
травмоопасных ситуаций.  

Идеальная площадка объединяет людей во всех ее частях в единый 
процесс игры. Место, комфортное для людей всех возрастов, интересное 
и безопасное, должно существовать рядом с нашими домами и помогать 
детям развлекаться и учиться. Не должно быть стыдно за благоустрой-
ство детских площадок, мы с гордостью должны называть их украше-
нием города. 
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СТАЛЬ КАК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

На протяжении всего своего существования человек пытался созда-
вать что-то новое, способное сделать его повседневную жизнь проще и 
комфортнее, а работу более плодотворной и эффективной. Эти техноло-
гии прошлого, дошедшие до наших дней, могут многое рассказать о 
жизни людей того или другого времени, но ничто лучше архитектуры не 
может также глобально охарактеризовать быт людей той или иной эпохи. 
Конечно, первоначально люди, покинув пещеру, строили из подручных 
материалов, характерных для того или другого региона. Например, та-
ким материалов в Древнем Египте была глина, в Древней Греции-камень, 
в Древней Руси-дерево, и таких примеров очень много. Но наука никогда 
не стояла на месте. Со временем “гении” своей эпохи научились непро-
сто использовать те или иные материалы, а “возделывать” их под свои 
нужды.  

Металлы, в частности железо, из которого изготавливались чугун и 
сталь, не стали исключением. Стоит отметить, что случаи использования 
стали известны еще с древних времен (например; индийская сталь, да-
масская сталь), но в основном они использовалась для изготовления хо-
лодного оружия, отличающегося высокой твердостью и упругостью и 
способной пробить доспехи противника. Кардинальное влияние на про-
изводство стали оказал английский инженер Бенджамин Гентсман, кото-
рый изобрел технологию литой стали в XVIII веке. Стоит отметить, что 
первоначально предприниматели отказывались использовать сталь 
Гентсмана, объясняя свое решение тем, что она трудно поддается ковке. 
Но все же сталь проникает в континентальную Европу вначале XIX века, 
благодаря немецкому предпринимателю Фридриху Круппу. Также начи-
нается активное использование стали в качестве строительного матери-
ала. 

Сталь - это сплав железа с углеродом (до 2,14%) и другими элемен-
тами. Если рассматривать химический состав стали, то условно разли-
чают углеродистые и легированные стали. Конечно, из определения 
можно догадаться, что физико-механические свойства стали зависят от 
количества углерода, содержащегося в нем и от других элементов-доба-
вок, таких как марганец, кремний, хром, никель, молибден и подобных 
им.  Каждый из этих элементов способен оказать колоссальное влия-
ние на свойства данного сплава. Таким образом, марганец повышает 
твердость и прочность стали, незначительно уменьшая ее пластичность, 
кремний способствует повышению упругих свойств, следовательно пе-
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реход в состояние текучести состоится при значительно больших напря-
жениях, никель и хром повышают жаростойкость и коррозионную стой-
кость, кстати, 276 млрд. долларов, или 3,1% от общего ВВП,- такую 
огромную сумму составили ущерб от коррозии и затраты на борьбу с ней 
только в США по последним данным NACE (Национальная ассоциация 
инженеров-коррозионистов, англ. National Association of Corrosion Engi-
neers). И это только в Соединенных штатах. В нашей стране ежегодные 
потери от коррозии в 1965 г. оценивались в 2,5 млрд. рублей. Согласно 
исследованиям Е. Г. Красной, К. Р. Таранцевой и О. В. Фирсовой в по-
следнее время в Российской Федерации ежегодные потери из-за корро-
зии составляют до 12% общей массы металлофонда, что соответствует 
утрате до 30% ежегодно производимого металла. Конечно, полностью 
устранить коррозию нельзя, так как это естественный природный про-
цесс. Но мы можем уберечь наши конструкции от нее, тем самым про-
длив срок их эксплуатации на долгие годы. Самым эффективным спосо-
бом борьбы с коррозией является преждевременная изоляция конструк-
ций от агрессивных сред, например; при помощи специальных лаков. 
Также немаловажным является тот факт, что скорость коррозии, как и 
всякой другой химической реакции, очень сильно зависит от темпера-
туры, и в целом стальные конструкции теряют свою устойчивость при 
высоких температурах, поэтому в свою очередь очень важно устроить 
качественную теплоизоляцию. При добавлении молибдена повышаются 
механические свойства стали.  

Но все же основной добавкой, влияющей на свойства сталей остается 
углерод. Как не странно, прочность, твердость и упругость растут с уве-
личением процентного содержания углерода в составе стали, но, пла-
стичность и сопротивление удару резко снижаются.  

Как мы знаем из курса классической физики, весь мир познается в 
сравнении. В сравнении человек научился определять степень полезно-
сти того или иного материала. Поэтому для лучшего понимания физико-
механических свойств сталей, я приведу небольшую таблицу, в которой 
будут показаны одни из главных характеристик металлов: предел проч-
ности при растяжении и плотность различных сплавов:  

Таблица 1 
Металл Предел прочности 

при растяжении, 
МПа 

Плотность, кг/м3 

Чугун 100-600 7850 
Углеродистая сталь 200-600 7850 
Легированная сталь 500-1600 7850 
Алюминиевые 
сплавы 

100-300 2500-3000 
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 Внимательно взглянув на таблицу можно сделать вывод, что фи-
зико-механические свойства легированной стали значительно выше, чем 
у других сплавов.  

Выше мы рассмотрели классификацию стали по химическому со-
ставу. Теперь необходимо поговорить о другой, не менее важной класси-
фикации по назначению. Так вот, по назначению различают конструкци-
онные, инструментальные и специальные стали.  

Инструментальная сталь - это сталь, в котором углерода содержится 
от 0,7% и выше. Обладает высокой прочностью и твердостью. Как можно 
догадаться из названия, применяется для изготовления инструментов. 
Специальная сталь – сталь, предназначенная для изготовления специаль-
ного вида изделий и деталей (не включенных в массовое производство). 
Может быть как углеродистой, так и легированной. И наконец, самая ис-
пользуемая – конструкционная сталь, применяемая для изготовления 
различных деталей, изделий и конструкций  как в строительстве, так и в 
машиностроении.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ДО-
МОВ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ БРУСОВ В РОССИИ. 

В современном мире существует множество технологий возведения 
жилых зданий и сооружений. Среди этого многообразия нас заинтересо-
вала одна, в использовании которой требуется большое качество и про-
фессионализм. Она носит название NATURI (технология возведения 
дома из  вертикально установленного бруса). Эта технология пользуется 
большим успехом в Европе и уже  используется в современном строи-
тельстве. 

Краткая история создания технологии 
Данная технология берет свои корни в Австрии. Разработчиком тех-

нологии NATURI является австриец Георг Ганаус. Он усовершенствовал 
разные методы строительства, чтобы создать наиболее экологичный и 
эффективный способ возведения зданий. Также главной проблемой, ре-
шением которой занимался Георг Ганаус, была заключена в том, что де-
рево, как строительный материал, имеет усадку. Согласно рассказам жи-
телей и коллег, идея новой технологи пришла Георгу «от природы».  

В 2000 году под руководством Георга Ганса в Австрийских Альпах 
был построен первый жилой дом по технологии NATURI. 

Особенности метода 
Перед тем, как ознакомиться со всеми преимуществами и недостат-

ками данной технологии нам требуется понять её суть. Она заключена в 
том, что в сечении стена представляет собой нечто на подобии пазла. 
Каждый брус имеет характерные для него гребни и пазы, благодаря ко-
торым он соединяется с другими брусьями. (Рис. 1) 

 
Рис. 1: Соединение брусьев  

Внизу, на фундамент, кладут заранее пропитанный различными 
антипиренами и антисептиками брус. Он носит название окладного 
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венца. Поверх него кладется доска с отверстиями, в которые в дальней-
шем будут крепиться вертикально установленные брусья. При помощи 
специального крепежного изделия под названием «нагель», стены де-
лают любой толщины.  С внешней и внутренней стороны устанавлива-
ются облицовочные доски, также имеющие характерный рисунок для 
крепления к основным брусьям.  

Теперь, зная то, как происходит установка брусьев и возведение 
здания, мы можем рассмотреть основные преимущества и недостатки 
технологии.  

Преимущества: 
-Почти полное отсутствие усадки позволяет производить возведе-

ние кровли сразу же после окончания работ с главными несущими кон-
струкциями. Здесь не требуется ожидать боле шести месяцев, чтобы из-
бежать усадки материала. 

- Дерево способно выдерживать большую нагрузку в вертикаль-
ном положении, нежели в горизонтальном. 

-Красота и эстетическая привлекательность постройки. Так, 
например, лиственница применяется для внешней стороны, чтобы избе-
жать гниения, а кедр используют внутри, благодаря его положительному 
воздействию на здоровье человека. 

-Ветрозащита и отсутствие необходимости дополнительного утеп-
ления.  

Недостатки:   
-Трудоемкость изготовления необходимых брусьев.  
-Для возведения здания с помощью вертикально установленных 

брусов необходима работа специалистов, чтобы избежать серьезных 
ошибок в возведении здания. 

-Низкая устойчивость к огню и к гниению. При строительстве 
важно помнить о пропитке дерева антисептиками и антипиренами перед 
его установкой. 

Применение технологии NATURI в России 
Технология NATURI уже во всю принимается во всей Европе в 

роли экологичного и эстетического домостроения.  Но в России эта тех-
нология не так распространена, мы бы даже сказали, о ней мало кто 
знает. 

Хотя, истории уже известны примеры жилых домов из вертикаль-
ных брусьев, построенных в России.  Так, например, в 1841 году в под-
московной усадьбе известного русского писателя Федора Тютчева по 
принципу вертикального домостроения был построен жилой дом. На 
данный момент ему насчитывается 179 лет.  
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Что касается современного мира, вертикальный брус еще только 
начинает внедряться в российское строительство. Чаще всего, это по-
стройки, приспособленные, как дачи или загородные коттеджи. Как нам 
кажется, возводить нечто большее по данной технологии в нашей стране 
невозможно по ряду причин. Во-первых, в настоящее время в России не-
достаточно специалистов, которые разбираются в данной технологии. 
Во-вторых, не многие заводы в России способны изготовить точные де-
тали без брака., что заставляет компании заказывать их из других стран. 
А это лишь поднимает стоимость строительства. 

Но все же в России есть одна фирма, которая предложила свою 
технологию вертикального бруса с другой системой крепления. Она 
называется TWIN BEAM. 

то профилированный клееный брус, устанавливающийся на фун-
дамент в два ряда со смещением, а сверху скрепляющийся специальным 
профилем-замком. В данном случае, толщина стены может достигать 500 
мм, а из-за того, что конструкция стен составляет из себя многослойный 
пирог, то она в достаточной мере сохраняет внутри себя тепло и изоли-
рует внутреннее помещение от внешнего шума.  

Как мы выяснили из всего вышеперечисленного, технология 
NATURI является новичком в сфере российского строительства, и ее ак-
туальность, на данный момент, близка к нулю.  Несмотря на это, техно-
логия NATURI дала начало новым методам деревянного строительства и 
позволила использовать деревянные брусья не только в привычном, го-
ризонтальном виде, но и в вертикальном. Мы надеемся, что в ближайшем 
будущем актуальность данного способа в нашей стране вырастет в разы 
и станет одним из ведущих методов в сфере строительства, так как дома, 
выполненные по этой технологии, приносят не только эстетическое 
наслаждение простому обывателю, но и помогают нашим мастерам ис-
пользовать экологически чистые материалы в своих постройках. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ФЛИГЕЛЯ В КОМПЛЕКСЕ УСАДЬБЫ 

ТОЛСТОГО В СЕЛЕ КРАСНЫЙ РОГ 
Граф Алексей Константинович Толстой – одна из самых неординар-

ных личностей в русской литературе. Будучи талантливым писателем, 
поэтом и драматургом, он занимал особое положение в обществе благо-
даря близости к царскому двору. Жизнь Толстого до сих пор не оставляет 
в покое исследователей, так как из-за недостатка архивных материалов 
его достоверная биография до сих пор не написана.  

Почти вся жизнь Алексея Константиновича, начиная с детства, свя-
зана с Красным Рогом, где располагалась усадьба, которую великий пи-
сатель считал своей истинной родиной. Эта усадьба досталась Толстому 
в наследство от дяди по материнской линии Перовского А.А. По сохра-
нившимся сведениям, постройки усадьбы располагались таким образом, 
что главный дом находился в окружении четырёх флигелей, фасады ко-
торых располагались перпендикулярно углам дома, как бы вписывая его 
в символический круг. В 30 е годы девятнадцатого века четыре флигеля, 
окружающие главный дом, были сдвинуты так, что два из них оказались 
на одной оси с домом. Каждый из флигелей имел своё назначение. Один 
использовался в качестве гостевого. Флигель, располагающийся напро-
тив левого, восточного торца использовался как кухня. Что располага-
лось в оставшихся двух доподлинно неизвестно, но скорее всего это 
были людская и сторожка. 

В данной статье рассмотрим флигель-людскую (он же флигель гра-
фини Толстой С.А). Людская предназначалась для проживания в ней ра-
ботников усадьбы. Также возможно там размещался управляющий Би-
рюкович А. С. Описание этого флигеля можем найти у Е.М. Мухановой. 
«Во дворе перед главным зданием, справа, неподалеку от ворот, ведущих 
во двор, стоял другой небольшой дом. В плане домик этот имеет четы-
рёхугольную форму с более узким выступом сзади. Спереди - балкон; 
подобный же балкон сзади, глаголем между выступом и передним четы-
рёхугольником. С этого балкона -вход в переднюю.» Воспоминания Ко-
валёва С. К. свидетельствуют о том, что в начале 20 века флигель имел 
кирпичный фундамент, веранду со двора и крышу, крытую щепой. Это 
мы можем рассмотреть на реконструкции рис.1, выполненной по описа-
ниям [1]. После смерти Толстого А. К. в этом флигеле расположилась 
графиня, предоставив главный дом гостям. Во флигеле часто гостили 
именитые гости, составляющие круг собеседников вдовы поэта. 
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Рис. 1 Аксонометрия флигеля 

На рис. 2 представлена внутренняя планировка, также выполненная 
по рисункам и описаниям [1]. 

 В четырёхугольной части дома помещалась спальня Толстой и 3 ком-
наты, предназначенные для детей и прислуги, с выходом на балкон-тер-
расу, а также туалетная комната. В выступе находился кабинет гра-
фини. Все комнаты были непроходные, и попасть в каждую из них 
можно было через длинную переднюю, проходящую практически через 
весь флигель. Четырехугольную часть дома и выступ объединял балкон 
«глаголем», через который осуществлялся вход в строение. 

  
Рис. 2 Эскиз планировки Рис. 3 Позиция главного дома 

Флигель Толстой – одна из построек, которая, в историческом виде к 
сожалению, не сохранилась до наших времен. Теперь на картах мы мо-
жем наблюдать только главный дом и гостевой флигель (рис. 3). Акту-
альной задачей является моделирование этой постройки на основе совре-
менных подходов к трехмерному проектированию и оптимизации, 
например, описанных в работах [2-6]. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕРМО-

ПРОФИЛЕЙ ЛСТК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОГРАЖДАЮЩИХ КОН-
СТРУКЦИЯХ 

 В наше время, все более популярнее, становится технология возведения 
зданий с использованием  лёгких стальных тонкостенных конструкций 
(технология ЛСТК). Областью применения ЛСТК является  возведение 
несущих стен малоэтажных зданий, каркасы зданий средней этажности, 
панели многоэтажных зданий, модульные конструкции, бескрановые 
конструкции павильонного типа, надстройки и другие элементы рекон-
струкции зданий, системы прогонов и т.п. [2]. ЛСТК профили изготавли-
ваются толщиной до 2 мм методом холодного проката, что позволяет в 
местах среза и сверления избежать коррозии. Для исключения «мостков 
холода» в ограждающих конструкциях используются термопрофили, ко-
торые имеют прорези, различные по размерам и геометрии. От качества 
стройматериалов, от профессионализма проектировщиков и строителей 
зависит дальнейшая судьба построенного здания. Профили изготавлива-
ются методом холодного проката из нержавеющей оцинкованной стали. 
Формы профилей разнообразны, т.к. именно они обеспечивают проч-
ность и жесткость конструкции. Наиболее распространенной является U-
образная форма.  

Технология ЛСТК позволяет достаточно быстро строить энергоэф-
фективные, прочные, эстетичные и долговечные сооружения. Конструк-
ции каркасов из ЛСТК могут быть применены в постройке объектов раз-
нопрофильного назначения, высотой до пяти этажей. В традиционных 
проектных решениях малоэтажных зданий из ЛСТК стеновое огражде-
ние представляет собой каркас из тонкостенных стоечных профилей, 
расположенных с шагом 600 мм, как правило, с заполнением минерало-
ватными или стекловолокнистыми плитами. С внутренней и наружной 
сторон стенового ограждения предусматривается обшивка [4]. Крепле-
ние производится за счёт саморезов. На практике, форма и назначение 
здания зависит только от находчивости проектировщика и заказчика. 
Каркас здания из ЛСТК не обладает большой массой, что позволяет не 
использовать массивный фундамент. Монтаж может быть осуществлён 
без применения тяжёлой строительной техники в любых погодных усло-
виях, за счёт отсутствия «мокрых» процессов (кроме заливки фунда-
мента). Конструкции из ЛСТК могут выдержать до 9 баллов по шкале 
Рихтера и не терять свои эксплуатационные свойства до 100 лет. Дома из 
профилей ЛСТК не дают усадку, что даёт возможность произвести отде-
лочные работы сразу.  
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Рассмотрим основные формы термопрофилей, применяемые в совре-
менном строительстве: 

 
 Рис. 1. Основные формы термопрофилей 

Популярность использования ЛСТК в России с каждым годом растет. 
Эта технология достаточно универсальна в своем применении. С приме-
нением технологии ЛСТК можно возводить и реконструировать здания 
жилого и нежилого назначения. Каркасные системы из ЛСТК профилей 
очень разнообразны, их можно использовать вместе или по отдельности, 
что также даёт вариативность возведения различных зданий. 

Выводы: 
1. Анализ альбомов технических решений ведущих производите-

лей  профилей ЛСТК показал принципиальное единообразие основных  
геометрических форм, при изготовлении  термопрофилей; 

2. Форма и расположение перфорации существенно влияет на теп-
лотехнические характеристики  термопрофилей; 

3. Несущая способность термопрофилей  хорошо изучена. 
4. Теплотехнические характеристики ЛСТК профилей требуют ис-

следований и расчётов. 
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ДЕФЕКТЫ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В современной строительной практике к светопрозрачным конструк-
циям относят, прежде всего, следующие типы ограждающих конструк-
ций зданий – окна и наружное балконное остекление, светопрозрачные 
фасады, зенитные фонари и светопрозрачные кровли [1-3]. Технические 
и функциональные требования к светопрозрачным конструкциям опре-
деляются необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации по-
добных конструкций, а также заданных параметров микроклимата поме-
щений [4]. При этом, базовым функциональным требованием к светопро-
зрачным конструкциям является обеспечение естественного освещения 
помещений как в зимний, так и летний период эксплуатации [5-10]. Пе-
речень требований, предъявляемых к светопрозрачным конструкциям, 
определяется для каждого конкретного объекта индивидуально. Он зави-
сит от функционального назначения здания и выполняемых в нем про-
цессах, климатических условий строительства, прочих архитектурно-
строительных требований проекта [10-13]. Очевидно, что невыполнение 
какой-либо функции светопрозрачной конструкции можно считать ее де-
фектом. 

Существующие нормативные документы (ГОСТ 34379-2018) опреде-
ляют дефект светопрозрачной конструкции как несоответствие какого-
либо ее технического параметра, установленного проектом или действу-
ющей нормативно-технической документации. Данное определение яв-
ляется достаточно общим, поэтому постараемся провести ее уточнение. 
Для этого сначала проведем разделение требований к светопрозрачным 
конструкциям на отдельные группы. Среди основных требований можно 
выделить: 
- восприятие всех действующих на светопрозрачные конструкции нагру-
зок и воздействий без разрушений; 
- обеспечение заданных параметров микроклимата помещений (тепловая 
защита, естественное освещение и пр.); 
- обеспечение потребительских качеств (прежде всего, внешнего вида, 
моральный износ) составными элементами светопрозрачных конструк-
ций (например, профилей фасадных стоек или оконных блоков в составе 
окна). 

Несоблюдение любого из этих требований будет считаться дефектом 
светопрозрачной конструкций. При этом один и тот же дефект может по-
разному влиять на работоспособность конструкции. Рассмотрим некото-
рые примеры дефектов светопрозрачных конструкций и постараемся 
разработать на их основе классификацию по значимости. 
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А. Разгерметизация стеклопакетов. Данный тип дефекта может нести 
различные последствия для светопрозрачных конструкций разных ти-
пов. В оконных конструкциях, располагаемых вертикально, разгермети-
зация стеклопакетов приводит к значительному снижению их теплотех-
нических характеристик, однако практически не скажется на эксплуата-
ционной безопасности окон. Разгерметизация стеклопакетов в светопро-
зрачных кровлях будет сказываться не только на снижении теплотехни-
ческих характеристик подобных конструкций, но и на снижении несу-
щей способности стеклопакетов (стёкла в составе стеклопакета начи-
нают работать отдельно друг от друга). 

Б. Образование конденсата на внутренней поверхности светопрозрач-
ной конструкции. Данный дефект сопровождается значительным сниже-
нием показателей микроклимата помещений. Однако степень его воздей-
ствия на светопрозрачные конструкции, выполненные из различных ма-
териалов, будет сильно отличаться. Образование конденсата может ока-
зывать большое влияние на внешний вид деревянных оконных блоков. В 
отдельных случаях это явление может приводить к образованию очагов 
гниения древесины. Для оконных блоков из ПВХ профилей процесс об-
разования конденсата оказывать существенное влияние на внешний вид 
конструкций не будет. 

Таким образом, можно выделить следующие группы дефектов по их 
значимости и влиянию на работу светопрозрачных конструкций: 
- критические дефекты потенциально угрожают жизни / здоровью людей, 
которые непосредственно используют светопрозрачную конструкцию, 
или находятся поблизости к ней; 
- значительные дефекты могут существенно снижать эксплуатационные 
характеристики светопрозрачных конструкций или сказываться на обес-
печении их нормальной эксплуатации; 
- малозначительные дефекты не оказывают значительного влияния на 
выполнение светопрозрачными конструкциями своих функций, однако 
снижают их потребительские качества. 
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ВЛИЯНИЕ ОТРАЖЕННОГО СВЕТОВОГО ПОТОКА НА ОСВЕЩЕН-

НОСТЬ И ИНСОЛЯЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
Стремление сделать города более плотными, компактными привело к 

проблеме нехватке естественной освещенности уже существующей за-
стройки. Чаще всего от этого страдают малоэтажные общественные зда-
ния, находящиеся внутри застраиваемого района.  

Возникшие проблемы повышения плотности застройки и этажности 
в крупных городах, совместно с ухудшением санитарно-гигиенических 
условий жизнедеятельности населения в условиях плотной застройки, 
привели к ухудшению условий размещения общеобразовательных учре-
ждений, уменьшению территорий под строительство общественных зда-
ний и недоброкачественному соблюдению санитарно-гигиенических 
требований при их проектировании. Сокращение придомовой террито-
рии и повышение этажности приводит к уменьшению количества пря-
мых солнечных лучей, падающих на прилегающую территорию и поме-
щения общественных зданий. В данной статье буду рассмотрены спо-
собы повышения инсоляции общественных зданий с использованием от-
раженного светового потока. 

Расчет продолжительности инсоляции включается в один из разделов 
при разработке проектной документации, который потом проходит про-
верку в экспертизе. Требования, предъявляемые к жилым, обществен-
ным зданиям или территории застройки закреплены в СанПин 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцеза-
щите помещений жилых и общественных зданий и территорий». В ап-
реле 2017 года были внесены изменения в нормы СанПин 
2.2.1/2.1.1.1076-01. Изменения затронули нормативную продолжитель-
ность инсоляции в центральной зоне, ее уменьшили на два месяца. Су-
ществует несколько путей решения проблемы инсоляции- это грамотное 
размещение здания и его планировка, увеличение светового проема, ис-
пользование отраженного светового потока от фасадов рядом стоящих 
зданий и улучшение уровня инсоляции искусственными способами.  

Так, Казанским государственным энергетическим университетом в 
2014 году был разработан комплекс гелио- освещения, позволяющим 
увеличить инсоляцию в плотной городской застройке. Конструкция 
представляет собой систему из 10 гелиостатов, расположенных на кры-
шах соседних зданий. Каждый гелиостат имеет 16 зеркал и два привода. 
Поверхность выполнена из акрилового стекла с нанесением амальгамы 
на тыльную сторону. Движение осуществляется автоматически в зависи-
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мости от заданной программы. Принцип действия- перенаправление све-
тового потока, который попадает на зеркальную поверхность, внутрь по-
мещения. Все сегменты конструкции находятся в одной плоскости. Глад-
кий, пластичный материал акрилового зеркала обладает уникальными 
оптическими и механическими свойствами, а именно хорошей отражаю-
щей способностью и малой массой. Такая установка позволяет перена-
правлять отраженные лучи в нужное направление, создавая требуемый 
уровень инсоляции.  

Проблема недостаточного уровня естественной освещенности иссле-
дуется и за рубежом. Британской проектной лабораторией NBBJ в мае 
2014 года были проведены исследования, связанные с использованием 
отраженного солнечного потока от фасада здания. На первом этапе мо-
делирования в программе Rhinoceros было внесено множество исходных 
данных, такие как архитектурные и нормативные требования к обще-
ственным и жилым помещениям. В результате моделирования про-
грамма предложила несколько вариантов моделей, которые в дальней-
шем были проанализированы специалистами и архитекторами и дорабо-
таны для максимально возможного рассеивания отраженного светового 
потока на затененную территорию и фасады рядом стоящих зданий. За 
счет изогнутой геометрической формы фасада, выполненного из матери-
ала с высоким коэффициентом отражения, была обеспечена нормальная 
инсоляция рядом стоящих зданий и затененных территорий. Результатом 
проекта была модель здания башенного типа, которое способно исклю-
чить около 60 процентов теней, возникших от самих зданий.  Другое 
улучшение, которое было предложено- это делать надстройки, устраи-
вать стеклянные экраны, строить здания такой геометрической формы, 
которая могла бы отразить максимальное количество солнечного света. 
Но стоит учесть, что надстройка может уменьшить коэффициент есте-
ственного освещения, так же данная надстройка должна отражать не 
только прямое солнечное излучение, но и рассеянное в облачную и пас-
мурную погоду. Исходя из этого следует проектировать наиболее опти-
мальную форму фасада.  

Во время выполнения выпускной квалификационной работы автор 
так же столкнулся с проблемой недостаточного уровня естественной 
освещенности. Проектируемое здание- общеобразовательное учрежде-
ние, рассчитанное на 1500 мест. Объект проектирования находится в 
плотной городской застройке, преимущественно состоящей из много-
этажных жилых зданий. Для решения этой проблемы был рассмотрен ряд 
вариантов использования юго-восточных и южных фасадов рядом стоя-
щих зданий для отражения светового потока на мало освещенный уча-
сток школы. Фасады рядом стоящих зданий рекомендуется выполнять из 
светлых отделочных материалов, у которых отражающая способность 
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выше по сравнению с материалами, выполненными в темных оттенках. 
Количество отраженного света зависит от коэффициента отражения ма-
териала, из которого выполнен фасад здания и его цвета.  

В ходе проведенного анализа ситуации можно сделать вывод, что 
наиболее рациональным вариантом решения проблемы будет использо-
вание эффективного, с точки зрения способности отражения светового 
потока, фасада и использование светлых оттенков для улучшения спо-
собности отражения. Считаю, что для расчета уровня инсоляции при 
проектировании общественных зданий стоит учитывать не только пря-
мое солнечное излучение, но и отраженное от поверхностей рядом рас-
положенных фасадов зданий. 
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АУТРИГЕРЫ В ВЫСОТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

При высотном строительстве, которое широко распространено в со-
временном мире. С увеличением высоты объекта восприятие высотным 
зданием горизонтальных (напр. ветровые) нагрузок неизбежно стано-
вятся всё более острым вопросом Таким образам, при расчёте, проекти-
ровании и строительстве возрастают требования к сопротивлению боко-
вым и сейсмическим нагрузкам. Аутригеры являются инструментом по 
борьбе с ветровыми нагрузками и сейсмическими воздействиями.  

Хотя в условиях современной многоэтажной застройки существует 
множество различных методов снижения боковых сдвигов, аутригеры 
являются одними из самых эффективных из подобных методов. 

 
 

Рис.
1 

Рис. 2 Опорный аутригер 

Аутригерами являются распорки, образующие связь между ядром 
жесткости здания и его внешними колоннами, тем самым обеспечивают 
их совместную работу. Аутригеры функционируют как демпфер, ниве-
лируя горизонтальные колебания. Аутригер в стандартном понимании 
состоит из опоясывающей фермы по внешним колоннам и вертикальных 
связей, которые соединяют фермы и ядро. Однако, конструкция аутри-
гера уникальна для каждого объекта, и даже в одном объекте могут быть 
использованы конструктивно отличающиеся друг от друга аутригеры.  

Так, аутригеры могут быть устроены в пределах одного этажа или 
двух, кроме того, в них могут отсутствовать опоясывающие фермы или 
связи. Также аутригеры классифицируют по способу соединения ядра 
жёсткости и наружных колонн: опорные и условные. В опорных – фермы 
напрямую соединяют колонны и ядро, колонны в таком случае распола-
гаются по контору здания. В условных аутригерах отсутствует прямое 
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соединение ядра с бандажными ленточными поясами, при использова-
нии данного типа аутригеров необходимо применение перекрытий с вы-
сокой горизонтальной жёсткостью. 

Преимущества применения аутригеров:  
o уменьшение опрокидывающего момента и вызванных им дефор-

маций; 
o сокращение перемещений и напряжений по системам фундамен-

тов и колонн; 
o уменьшение стоимости конструкции за счёт увеличения её эф-

фективности; 
o вариативность данного инструмента позволяет адаптировать его 

под конкретные конструкции. 
Недостатками применения аутригеров являются:  
o сложность монтажа аутригеров; 
o аутригерные этажи имеют ограниченные возможности внутрен-

него планировочного решения 
При устройстве аутригеров в высотном здании остро встает вопрос о 

рациональном использование этого конструктивного решения. Так необ-
ходимо выбрать количество аутригеров, сколько этажей будет занимать 
каждая конструкция и ее вид. Так в башне “Лахта центра” установлено 5 
аутригеров, 4 из них занимают по 2 этажа, а пятый имеет вид железобе-
тонной шайбы. 

 
Рис. 3 Аутригер башня “Лахта центр” 

Устройство аутригеров позволяет уменьшить пространство, занимае-
мое ядром жесткости, и увеличить расстояние от ядра жёсткости до 
наружных конструкций, кроме того, сократить площадь армирования.  
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5. Карамышева А.А., Колотиенко М.А., Ковалев В.В., Даниленко 
И.Ю. Аутригеры высотных зданий // Инженерный вестник Дона, 2018, 
№3 стр. 26-32 
 

  

http://tallbuildings.ru/ru/autrigernye-konstrukcii-vysotnyh-zdanij-so-stalnym-karkasom
http://tallbuildings.ru/ru/autrigernye-konstrukcii-vysotnyh-zdanij-so-stalnym-karkasom
https://ais.by/users/werbach
https://ais.by/users/tur
https://ais.by/users/markovskij
https://ais.by/rubrika/sovremennye-tehnologii


797 

Студентка 4 курса 10 группы института ИСА Курушкина К.С. 
Студент 4 курса 10 группы института ИСА Горбачев К.В. 
Научный руководитель - доц., канд. техн. наук, А.П. Константинов 
 

РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОКОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСАХ ИНФОРМА-

ЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 
Современная архитектура и строительство гражданских зданий ха-

рактеризуется широким применением светопрозрачных конструкций [1-
3]. Эта тенденция наблюдается в т.ч. и в объектах массового строитель-
ства. Одним из наиболее распространённых типов светопрозрачных кон-
струкций являются оконные конструкции на основе профилей из ПВХ 
или алюминиевых сплавов. Современные оконные конструкций имеют 
ряд технических и технологических ограничений, о которых зачастую не 
знают архитекторы, выполняющие на уже на начальных этапах архитек-
турно-строительного проектирования назначение размеров, схем откры-
вания и требуемых значений эксплуатационных характеристик подоб-
ных конструкций [4,5]. Из-за этого во многих случаях уже на стадии ре-
ализации объекта возникает ряд технических сложностей в реализации 
заложенных в проект решений. Для корректного назначения применяе-
мого на объекте технического решения оконных конструкций еще на 
начальных стадиях архитектурно-строительного проектирования, необ-
ходимо либо привлечение специалистов, имеющих необходимые знания 
и умения расчета и проектирования светопрозрачных конструкций (что 
не всегда возможно), либо обеспечение архитекторов инструментами 
проектирования подобных конструкций. В существующих условиях по-
всеместного использования технологии информационного моделирова-
ния зданий логичным видится выполнение проектирования и расчета 
оконных конструкций в программных комплексах информационного мо-
делирования зданий. 

В существующей проектной практике при назначении конструктив-
ного решения окон в программных комплексах информационного моде-
лирования зданий используется один из следующих подходов: 

- использование встроенных в программный комплекс инструментов 
для проектирования окон.  

- применение библиотечных элементов, загруженных во внутреннюю 
библиотеку программного комплекса.  

- использование библиотечных элементов окон, разработанных про-
ектировщиками или непосредственно производителями оконных кон-
струкций. 
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При использовании первых двух подходов используются упрощен-
ные геометрические модели окон, содержащие минимальное количество 
информации о их технических и эксплуатационных характеристиках. 

Как правило, при этом не учитываются технические ограничения и 
реальные эксплуатационные характеристики применяемых оконных си-
стем. Архитектор задает требуемые и фактические эксплуатационные ха-
рактеристики окон самостоятельно. Это в дальнейшем, как отмечалось 
ранее, может вызывать сложности с реализацией заложенных в проект 
решений.  

При использовании третьего подхода отдельные эксплуатационные 
характеристики окон могут быть учтены и рассчитаны производителями, 
что конечно снижает возможность появления проектных ошибок. Отли-
чительной особенностью библиотечных элементов оконных конструк-
ций, разработанных производителями, является чрезмерная графическая 
детализация конструкций. Это обстоятельство значительно увеличивает 
размер файлов библиотечных элементов и сказывается на скорости ра-
боты компьютера и программных комплексов. Использование данного 
подхода связано также с техническими сложностями в случае использо-
вания на стадии реализации объекта оконных конструкций сторонних 
производителей, чьи эксплуатационные и технические характеристики 
отличаются от первоначально заложенных в проект. 

Рациональным видится совмещение указанных выше подходов. Дан-
ный подход к назначению технических и эксплуатационных характери-
стик оконных конструкций подразумевает использование обезличенных 
решений оконных конструкций, которые базируются на усреднённых ха-
рактеристиках оконных конструкций различных производителей. Биб-
лиотечные элементы оконных конструкций при этом должны содержать 
следующую информацию: 

- нормативные значения эксплуатационных характеристик оконных 
конструкций (сопротивление теплопередаче, воздухопроницаемость, ин-
декс звукоизоляции, светопропускание и пр.). Данные эксплуатацион-
ные характеристики могут быть рассчитаны по методикам действующих 
нормативных документов непосредственно в библиотечных элементах 
оконных конструкций на основе исходных данных, заложенных в проект 
– климатических данных региона строительства, проектных значений 
температурно-влажностного режима помещений;  

- фактические эксплуатационные характеристики окон. Они также 
могут быть рассчитаны непосредственно в библиотечных элементах 
оконных конструкций на основе усредненных технических характери-
стик составных элементов оконных блоков (профилей, стеклопакетов). 

- технологические ограничения производителей оконных конструк-
ций (габаритные размеры, схемы открывания и пр.). Данные сведения 
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уже сейчас содержаться в специализированных нормативных докумен-
тах по проектированию оконных конструкций (например, ГОСТ Р 56926-
2016). 

Для упрощения работы с библиотечными элементами окон они 
должны содержать минимально объем графической информации, необ-
ходимой только для оформления архитектурно-строительной докумен-
тации на объект строительства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОД-

СКОГО УСТРОЙСТВА СТОЛИЦЫ ЗАМБИИ ЛУСАКИ ДЛЯ СОЗДА-
НИЙ БИОСФЕРОСОВМЕСТИМОГО ГОРОДА, РАЗВИВАЮЩЕГО 

ЧЕЛОВЕКА 
Для формирования и преобразования любого города в биосферосов-

местимый и развивающий человека необходимо соблюдать такие прин-
ципы градоустройства, которые бы помогли выполнить все функции го-
рода, удовлетворяющие потребности человека: жизнеобеспечение (жи-
лые здания, работа и транспорт, др.), развлечение, власть, милосердие, 
образование, познание мира и творчество, связь с Природой [1].  

Рассмотрена потребность людей в новых знаниях, изучении и разви-
тии науки, др. на примере города Лусаки в Замбии.  

Это определяет необходимость создания системы образования (дет-
ские сады, школы, институты, университеты и др. образовательные учре-
ждения), проектирование и строительство образовательных учреждений. 

Целью данного исследования является разработка плана биосферо-
совместимого города, развивающего человека, на примере  г. Лусаки 
(Замбия); создание градостроительного пространства с учетом историче-
ских особенностей города и полное раскрытие ресурсных возможностей 
территории; создание среды, развивающей человека.  

Для этого были рассмотрены имеющиеся архитектурные ресурсы г. 
Лусаки на примере зданий образовательных учреждений, являющихся 
частью функций города, т.е. рассмотрена позиция города, как образова-
тельной среды, которая формирует и развивает человека.  

 В Лусаке на данный момент построено и функционируют 77 школ и 
23 университета. На каждой следующей ступени образования число об-
разовательных учреждений сокращается в 2 и более раз. Бо́льшая часть 
учреждений Высшего образования приходится на частные универси-
теты, их в 3,5 раза больше государственных. Данное соотношение отра-
жает  то, что в Замбии получение бесплатного высшего образования яв-
ляется малодоступной возможностью. На один государственный универ-
ситет приходится свыше 390 тысяч человек в возрастной категории от 
15до 24 лет. Таким образом, количество мест в образовательных учре-
ждениях не позволяет предоставить квалификацию потенциальным спе-
циалистам для замбийцев, что ведет к безработице, последующей бедно-
сти, необходимости использования  
зарубежного интеллектуального труда [3, 4].  
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Учитывая быстрый прирост населения (около 2,9% в год), Замбии 
необходимо увеличивать количество государственных учебных заведе-
ний, в частности, учреждений высшего образования, что позволит вос-
питать местных специалистов в разных сферах, в том числе и строитель-
ной. По прогнозам к 2035 г. население в Замбии будет более 27 миллио-
нов человек, т.е. в 10 раз больше (950%), чем в 1955 году и в 1,5 раза 
(500%) больше нынешнего года. Таким образом, к 2035 году в г. Лусаке 
на один государственный университет будет приходиться 1,8 млн. чело-
век в возрасте от 15 до 24 лет. Число университетов необходимо увели-
чить до 14, чтобы снизить это соотношение до 38150 чел. на один уни-
верситет [5].            

Выводы: 
1. Для быстрого наращивания строительного производства в любой 

точке страны необходим высокий уровень развития дорожной сети и 
транспортной инфраструктуры. В работе рассмотрены и разработаны 
пути развития транспортных систем для возможности увеличения объе-
мов строительства в г. Лусаке и Замбии с учетом экологических и соци-
альных возможностей страны (рис.1) [6]. 

2. Для полноценного развития строительства в  Замбии необходима 
система местного планирования и нормирования в строительстве. 

3 Необходимо развивать подготовку местных специалистов, привле-
кая экспертов в этой области из других развитых стран, таких как Россия 
и т. д. 

4. Несмотря на высокую стоимость, необходимо увеличить объемы 
строительства учебных заведений и ввести обязательное бесплатное об-
разование. 

5. Замбии необходимо инвестировать в строительные технологии — 
строительные кадры из других стран обходятся дорого. Ввиду того же, 
необходимо использовать новые строительные технологии с учетом мно-
гочисленных ресурсов страны. 

6. В 2001 году была разработана долгосрочная программа развития 
Африки промышленно развитыми странами. Важной частью развития 
африканских стран, в частности Замбии, является создание жилых зда-
ний средней этажности и многоэтажных зданий для городов с населе-
нием более 500 000 жителей, и зданий малой и средней этажности - для 
деревень и маленьких городов, инфраструктура которых должна быть 
развита в такой же степени, как и в крупных городах. Это позволит при-
влечь приток молодых людей на эти территории и дать им возможность 
для дальнейшего развития [7]. 

Основой развития города являются так же общественные здания. Для 
заимствования успешного опыта строительства необходимы инвестиции 
в привлечение специалистов из-за рубежа, что позволит в дальнейшем 
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обучить местных специалистов, а также развить строительную науку, 
технологии и решения которой будут максимально эффективны для 
условий Африки.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЦИОНАЛЬНОМУ ОБЪЕМНО-
ПЛАНИРОВОЧНОМУ И КОНСТРУКТИВНОМУ РЕШЕНИЮ 

ЗАГЛУБЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
Подземное строительство берет свое начало в далеком прошлом. Еще 

более длителен опыт изучения подземного пространства естественного 
происхождения (пещеры, карстовые пространства). Сейчас заглубленные 
здания строятся и эксплуатируются с минимальным воздействием на 
окружающую среду, широко рассматриваются в направлении развития 
подземной урбанистики с целью повышения плотности застройки, 
сохранения зеленых насаждений и увеличения площадей озеленения 
застройки, энергосбережения благодаря малой изменчивости и 
благоприятным значениям температурно-влажностного режима в 
подземном пространстве. 

Заглубленное здание подразумевает частичное или полное 
погружение в грунт. Выделяют три группы зданий: заглубленные 
(атриумные), полузаглубленные (возвышение здания над уровнем 
земной поверхности не более чем на 30%), врезанные в склон (при 
крутизне склона до 50°). Для каждой группы характерно определенное 
объемно-планировочное решение: для заглубленных зданий – атриумное, 
с внутренним двориком, для полузаглубленных – как у наземного здания 
- усадебное, блокированное, а для врезанных в склоны - террасное. 

Объемно-планировочные решения заглубленных гражданских зданий 
напрямую связаны с инсоляционным фактором, освещенностью и 
условием аэрации. В соответствии с функциональным зонированием 
форма здания и его ориентация направлены на обеспечение основных 
пространств с длительным пребыванием людей (спальня, гостиная) 
естественным освещением через световые проемы, расположенные по 
фасаду здания. Связующие пространства (холл, коридор, лестницы) не 
нуждаются в обязательной инсоляции и естественном освещении, также 
как и вспомогательные (санузлы, подсобные помещения, кладовые и т. 
д.), они могут быть размещены в глубине здания. В целом, чтобы 
устранить недостаток инсоляции в заглубленном жилище для 
возвышенности и склона необходимо избегать северных сторон, если 
речь идет о строительстве жилища односторонней ориентации. Для 
равнины рекомендуется применять атриумный тип дома. Для всех типов 
заглубленных жилищ должны соблюдаться требования инсоляции, а для 
обеспечения достаточной освещенности рекомендуется устройство 
дополнительных источников освещения: световодов, световых полок и 
фонарей. При отсутствии естественного освещения нужно применять 
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искусственные источники, которые должны быть постоянными и 
качественными. 

Одной из главных сторон проектирования заглубленных зданий 
является экономия энергии. Энергоэффективность зданий в основном 
зависит от следующих факторов: максимально возможный объем 
засыпки, компактность планировки, оптимальное количество оконных 
проемов, которые ориентированы на юг. Уменьшение площади 
наружных ограждений зданий на единицу объема путем максимальной 
компоновки приводит к снижению энергозатрат на отопление и 
охлаждение в южных странах. Температура грунта на глубине 5-8 метров 
является постоянной, а на глубине двух метров в средней полосе зимой 
и летом температура составляет 10-17 °С.  Поэтому в холодный период 
земля отдает тепло, летом – прохладу. Также снижение энергозатрат 
определяется процентным соотношением заглубленной части здания в 
толщу грунта и возвышающейся над грунтом. Максимально возможный 
объем засыпки обеспечивает наиболее полное использование 
теплоизоляционных и теплоаккумулирующих свойств грунта. Поэтому 
целесообразно ориентировать все оконные проемы на юг, а три стены 
отвести полностью под засыпку грунтом. 

Обеспечением энергоэффективности возвышающейся части здания 
является ориентация здания согласно розе ветров, что позволяет 
исключить выдувание в зимнее время года и обеспечить достаточное 
проветривание в летнее через крышу или насквозь. Еще одним условием 
энергоэффективности возвышающейся части здания является 
озеленение участка, высаживание на южной стороне деревьев, которые 
сбрасывают листву. Это позволяет увеличить воздействие солнечной 
радиации в зимнее время года и создать тень на окнах летом. Если же 
окна подвержены влиянию зимних ветров, следует посадить 
вечнозеленые кустарники, уменьшающие негативное влияние ветра. 

Заглубленное индивидуальное здание все еще является 
нестандартным, альтернативным видом жилища, который 
совершенствуется путем применения дополнительных мер по 
обеспечению комфортного проживания, в результате чего может быть 
доведен до полной автономности. Поэтому при выборе основных 
объемно-планировочных решений также важно заранее учитывать 
необходимость применения альтернативных механических систем - 
солнечные коллекторы, кондиционирование воздуха с использованием 
льда, рекуперация тепла из сточных вод и другие системы. Они требуют 
организации дополнительного пространства для установки 
оборудования, что значительно влияет на ориентацию здания в целом. 

Принимая те или иные конструктивные решения для строительства 
заглубленных зданий необходимо помнить, что нагрузки от грунта 
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оказывают давление не только на пол, но и на стены и крышу, поэтому 
применяются более массивные конструкции. Проводят мероприятия по 
закреплению грунтов, гидроизоляции объектов и водопонижению. При 
проектировании заглубленного здания важно понимать, что изменение 
подземного пространства не может быть возвращено в первоначальное 
состояние. Например, устройство котлована ведет к изменению 
напряженно-деформированного состояния грунта на прилегающей 
территории. Структурные свойства нельзя восстановить, так как они 
формируются в течение тысячелетий. Таким образом, подземные здания 
нельзя просто заменить другими, нельзя «снести», как наземные. 
Подземное пространство является не возобновляемым ресурсом. 

Как правило, строительство подземных зданий и сооружений 
обходится значительно дороже надземных, выполняющих аналогичные 
функции, но при правильных объемно-планировочных и конструктивных 
решениях они дешевле в эксплуатации, что свидетельствует об их 
экономичности и энергоэффективности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОЛОНН 
Усиление железобетонных конструкций – эффективный способ про-

длить срок эксплуатации отдельных элементов и всего здания в целом. 
Техническое перевооружение предприятий, физический износ и раз-

личные повреждения ‒ причины возникновения необходимости усиле-
ния строительных конструкций. Они могут быть вызваны нарушением 
условий технологии производства и правил эксплуатации, коррозией ма-
териалов, некачественным изготовлением конструкций, механическими 
воздействиями, воздействием агрессивной среды и т.п. 

Специалисты осуществляют выбор способа усиления, проведение 
требуемых расчётов, а также разработку технологии выполнения усиле-
ния с учетом экономического обоснования и возможностей заказчика. 

Увеличение несущей способности железобетонной колонны может 
осуществляться без изменения расчётной схемы, с изменением расчёт-
ной схемы и с изменением напряжённого состояния. 

 Усиление колонн без изменения их расчётной схемы: 
• Железобетонные обоймы и рубашки; 
• Металлические обоймы; 
• Поверхностное армирование композитными материалами; 
• Двустороннее и одностороннее наращивание сечения; 
• Комбинированное усиление; 
• Индивидуальные проекты усиления (патенты). 
 Усиление колонн путём изменения их напряжённого состояния: 

• Предварительно напряжённые стальные распорки; 
• Установка приставных разгружающих стоек. 
В железобетонные обоймах и рубашках площадь продольной арма-

туры, класс и толщина слоя бетона и конструкция обоймы определяются 
расчетом. Для эффективной работы железобетонных обойм и рубашек 
важно обеспечить надёжное сцепление бетона усиливаемой колонны и 
бетона обоймы, которое достигается специальной подготовкой (наносят 
насечки, борозды и т.п.). 

Стальные обоймы обычно выполняют из уголков, установленных по 
рёбрам усиливаемой колонны и соединённых между собой по периметру 
планками или пластинами. Совместная работа обоймы и основной кон-
струкции достигается созданием предварительного напряжения в план-
ках или стяжных болтах, применением напряжённых стоек-распорок с 
натяжными болтами, подклинкой стоек обоймы под консоль колонны.  
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Мате-
риал 

Пока-
затели 

Преднапряженные распорки выполняют из уголков, связанных между 
собой соединительными планками из листового металла. Установку рас-
порок производят с перегибом в середине высоты с последующим их вы-
прямлением за счет горизонтального стягивания с помощью натяжных 
болтов. Распорки выполняют двойную функцию ‒ сдерживают попереч-
ные деформации усиливаемой конструкции и воспринимают часть вер-
тикальной нагрузки. 

Приставные разгружающие стойки обычно выполняют из прокатных 
швеллеров, которые устанавливают на опорные пластины. Затем их на 
сварке прикрепляют к стальным листам, к которым приваривают упор-
ные уголки со стяжными болтами. С противоположной стороны колонны 
устанавливают уголки-шайбы. 

Усиление угле- и стекловолокном требует много времени на подгото-
вительные работы. Перед началом работ данным способом усиления вы-
полняют фаски или скругления на углах колонны, выравнивают, очи-
щают поверхность колонны по всей поверхности и наносят слой грун-
товки. Далее выполняют нанесение эпоксидного клея, укладку и при-
катку полотна, ленты или ламели. Данное усиление может произво-
диться с предварительным инъектированием колонны. Композитные ма-
териалы наряду с более высокой прочностью на растяжение имеют 
удельный вес в 4‒5 раз меньше, чем у стали.  

Сравнение наиболее распространенных методов усиления железобе-
тонных колонн приведено в таблице 1. Расчёт стоимости усиления про-
изведён приблизительно по средней цене для 1 м колонны сечением 
400х400 мм при следующих характеристиках: толщина железобетонной 
обоймы и наращивания ‒ 60 мм, металлическая обойма выполнена из 
уголков 90х6 и планок 380х80х6 с шагом 400 мм, 1 слой композитного 
материала. 

Таблица 1 
Сравнение основных методов усиления железобетонных колонн 

 Вид уси-
ления 

Мок-
рые 
про-
цессы 

Клее-
вые со-
ставы 

Сва-
рочные 
работы 

Увели-
чение 
массы и 
объёма 

Стои-
мость 

Бетон 
(ж/б) 

Обойма + ‒ + Макси-
мальное 

от 2200 
руб. 

Наращи-
вание се-
чения 

+ ‒ + Макси-
мальное 

от 1000 
руб. 

Металл Обойма ‒ ‒ + Мини-
мальное 

от 3500 
руб. 

Углево-
локно, 

Обойма ‒ +  ‒ Мини-
мальное 

от 6400 
руб. 
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стекло-
волокно 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы. Железобе-
тонные обоймы и наращивание сечения рационально использовать при 
сильных повреждениях арматуры и защитного слоя. Этот метод недоро-
гой, но трудоёмкий и продолжительный. Метод усиления железобетон-
ных колонн углеволокном быстрый, по сравнению с другими методами 
менее трудоёмкий, но в то же время наиболее дорогостоящий. Металли-
ческая обойма позволяет выполнить усиление в сжатые сроки, но данный 
метод более трудоёмкий, чем усиление композитными материалами. 

Выбор конкретного метода зависит от состояния усиливаемой кон-
струкции, времени, затраченного на производство работ на строительной 
площадке, наличия материалов, пожеланий заказчика, технологических 
процессов и т.п. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДОТЫ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

РИГЕЛЕЙ 
При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений нередко по-

являются дефекты и повреждения. Дефектами являются: изменение 
формы, качества, размеров, полученных в процессе изготовления, транс-
портировки или монтажа. Повреждения могут возникать вследствие си-
ловых, механических, физических, химических и атмосферных воздей-
ствий. 

Чтобы решить данную проблему применяют усиление и восстановле-
ние конструкций. 

Для усиления ж/б ригелей применяют методы:  
• Традиционные: 

 с изменением расчетной схемы: устройство дополни-
тельных опор (стоек);  
 без изменения расчетной схемы: разгрузка балок с пере-

дачей нагрузки на другие конструктивные элементы здания; уста-
новка затяжек, шпренгелей и хомутов; наращивание сечения ригелей; 

• инновационные:  
 без изменения расчетной схемы: применение композит-

ных материалов (усиление углеволокном). 
Традиционные методы усиления ж/б ригелей не всегда имеют воз-

можность реализации и требуют больших материальных затрат. В связи 
с этим чаще применяют инновационные методы усиления. 

Усиление затяжками и шпренгелями. 
Для затяжек чаще применяют тяжи из арматурной стали, также ис-

пользуются прокатные профили: уголки, швеллера. Их сечение опреде-
ляют с помощью расчетов, а крепление осуществляют анкерами или при-
варкой к существующей арматуре балок. Натяжение, установленной в 
растянутой зоне элемента, дополнительной арматуры выполняют либо 
механическим, либо электротермическим методом.  

Усиление методом разгружения. 
Выполняется подведением под балки металлических конструкций, 

представляющих собой отдельные элементы, а именно: стойки, подкосы, 
кронштейны, которые частично воспринимают на себя нагрузку.  

Усиление ригелей наращиванием сечений. 
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Увеличение поперечного сечения ригелей предусматривает устрой-
ство опалубки или же обоймы с армированным каркасом, при последую-
щем бетонировании методами инъектирования или торкретирования 
раствора.  

Устройство дополнительных опор. 
Осуществляется подведением стальных колонн, которые устанавли-

ваются на самостоятельные или уже существующие фундаменты. 
Устройство дополнительных опор позволяет уменьшить пролет, а следо-
вательно, и момент, изгибаемого ригеля, поэтому данный способ усиле-
ния достаточно эффективен, но минусом является препятствие этих опор 
технологическому процессу.  

Усиления с помощью углеродных холстов и ламинатов. 
Современные углепластиковые ткани в сочетании с эпоксидным 

клеем обеспечивают увеличением несущей способности железобетон-
ных балок, кроме того, предотвращая раскрытие трещин. Усиление про-
водят приклеиванием полос только в одном радиальном направлении 
или в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Полотно наклеи-
вается на нижнюю или нижнюю и боковую поверхность ригеля, то есть 
в растянутой зоне. Количество слоев композитного полотна зависит от 
состояния несущего элемента и величины отклонения действующих 
нагрузок от расчетных. По сравнению с традиционными методами уси-
ления экономический эффект составляет около 30%, а продолжитель-
ность ремонта уменьшается в 2 раза. 

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого способа, приведен-
ные в таблице №1 «Сравнительные характеристики способов усиления». 

Таблица №1 
Сравнительные характеристики способов усиления 

№ Способ уси-
ления 

Мате-
риал 

Клеевые со-
ставы/сва-
рочные ра-

боты 

Требуется 
остановка 
процесса 

Увели-
чение 
массы 
и объ-

ема 

Нали-
чие 
мок-
рых 
про-

цессов 

1 
Усиление за-

тяжками и 
шпренгелями 

Металл Сварочные 
работы Локально min Нет 

2 
Усиление ме-
тодом разгру-

жения 

Ме-
талл 

Сварочные 
работы Локально max Нет 

3 

Усиление ба-
лок наращи-
ванием сече-

ний. 

Желе-
зобе-
тон 

Сварочные 
работы 

Зависит от 
конкрет- max Да 
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ной техно-
логии уси-

ления 

4 
Устройство 

дополнитель-
ных опор. 

Ме-
талл, 
ж/б 

Сварочные 
работы Да max Да 

5 

Усиления с 
помощью уг-

леродных 
холстов и ла-

минатов 

Уг-
лепла-
стик 

(ткан. 
Мат.) 

Клеевой со-
став Локально min Нет 

Анализ таблицы №1 позволяет заключить, что каждый из способов 
усиления имеет свои минусы и плюсы, выбор которых зависит от де-
фекта и повреждения конструкции, сроков проведения усиления, воз-
можности использовать тот или иной метод, а также технико-экономи-
ческих возможностей застройщика и исполнителя. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОТНЫХ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ НА ОС-

НОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТАБЛИЦЫ SWOT(STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES 

THREATS) 
Вся человеческая жизнь и его экономическая деятельность в боль-

шей мере зависят от экологических возможностей биосферы и услуг, ко-
торые природа предоставляет людям.  Результат действия человека на 
окружающую среду или биосферу называется экологическим следом. В 
экологической архитектуре мы используем энергию природы и наилуч-
шим образом используем ее в зданиях. В строительном секторе экологи-
ческий дизайн является хорошим ответом на снижение потребления 
энергии и решение экологических проблем, таких как увеличение по-
требления ископаемого топлива,глобальное потепление, увеличение за-
грязнения воздуха, выбросы парниковых газов и так далее.  

1.Введение 
Сегодня рост населения, с одной стороны, и удоражание земли, с 

другой, усилили тенденцию к строительству многоэтажных зданий осо-
бенно в мегаполисах, В то же время, способность концентрировать свя-
занные функции на офисном здании может быть чрезвычайно важной, 
что может снизить пользовательский трафик и, конечно же, повысить 
безопасность здания. С другой стороны, по мере роста населения возрас-
тают потребности в энергии, и температура окружающей среды возрас-
тает, а ископаемое топливо, которое долгое время было одним из основ-
ных источников энергии для производства увеличивает выбросил угле-
кислого газа и загрязняющих газов. В этих обстоятельствах тенденция 
использовать чистую энергию, с одной стороны, и экономить на потреб-
лении энергии, с другой, была поднята для решения энергетического 
кризиса. По этой причине в высотных офисных зданиях важно эконо-
мить энергию, учитывая способность концентрироваться на производи-
тельности и, конечно же, высокой инфраструктуре здания. [1] 

2-Важность предмета 
Проблема загрязнения окружающей среды. В современном мире 

проблема заключается не только в одной стране или одной конкретной 
территории, но проблема всего мира и экологических проблем возрас-
тает день ото дня. Хотя человечество давно признало важность окружа-
ющей среды в своей жизни, последние десятилетия двадцатого века сле-
дует считать кульминацией экологических проблем [2]. 

3-Метод проведения исследования 
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Метод исследования в это статые (работе) основан на описательно-
аналитическом подходе, который, изучая экологическую архитектуру и 
ее эффективные научные подходы и применяя ее при проектировании 
офисного здания, мы достигаем желаемого дизайна и результата. Чтобы 
получить желаемые результаты в этом исследовании, были использо-
ваны библиотечные исследования, включая книги, статьи и интернет-
сайты, и, наконец, результаты были проанализированы, дополнены и до-
работаны. 

4-Человеческие взгляды на природу в разные эпохи 
Лучшее понимание экологии, которая связана с отношениями чело-

века с природой и воздействием, которое люди оказывают на окружаю-
щую среду, является результатом взгляда на природу. Взгляд человека 
на природу менялся с течением времени и оказывали различное влияние 
на окружающую среду человека в каждую эпоху. Обзор истории челове-
чества показывает, что взаимодействие человека как части природы с 
окружающей средой включает три этапа. В первый период, то есть пе-
риод господства природы над человеком, среда остается нетронутой. Во 
втором периоде, который является периодом господства человека над 
природой, человек наносит больший урон природе и тем самым разру-
шает и уничтожает природу. В третьем периоде возникла идея создания 
новых отношений с природой и окружающей средой. [2]. 

Таблица 1: Взаимодействие человека с природой  
  Этапы    
взаимодей-
ствия   че-
ловека с 
природой 
на протя-
жении ис-
тории 

1-Период  
господства 
природы над 
человеком 

Люди не смогли вмешаться в природу и 
стать покорными 
Это природа. 

2-Период 
господства 
человека 
 над приро-
дой 

-Эра индустриальных цивилизаций 
-Больше эксплуатации ресурсов для 
производства большего 
- Его человеческая мысль владеет зем-
лей, а не ее обитателями 
-Неопределенное открытие и добыча 
природных ресурсов  
- Появление великого экологического 
кризиса 

 3-Взаимо-
действие че-
ловека и при-
роды и сбли-
жение 

-эпоха осознания, взаимодействия и со-
существования с природой 
 - действия по предотвращению загряз-
нения окружающей среды во всем мире 
 - конференции и ратификация между-
народных документов 
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5-Экологическая архитектура 
Определение экологического дизайна приходит, когда мы смотрим на 

него позитивно и стремимся достичь зеленого дизайна. Почти все дизай-
неры, за исключением ландшафтных дизайнеров, прошли обучение, 
чтобы иметь серьезный опыта в экологии и биологии окружающей 
среды, поэтому имеет смысл иметь быстро развивающуюся экологиче-
скую ориентацию дизайна для создания нашей искусственной среды. 
Чтобы быть экологически чувствительными, мы должны внести фунда-
ментальные изменения в наше мышление о наших отношениях с миром 
природы и об ограничениях, существующих в современных науках и по-
литических, социальных и экономических перспективах, что подразуме-
вает, что люди обладают превосходящей силой и нуждами природы [3].  

6-вывод 
Экологический дизайн означает строительство экологически безопас-

ных зданий таким образом, чтобы не нарушать естественный баланс 
между человеком и окружающей средой. Влияние строительства на 
окружающую среду должно быть смягчено, что, безусловно, важно при 
использовании экономически эффективных методов. Наша первая за-
дача в попытках создать экологию - это избежать ухудшения состояния 
окружающей среды и спроектировать его для поддержания.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОЙ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ АР-
ХИТЕКТУРЫ, СОЧЕТАЮЩЕЙ ТРАДИЦИОННУЮ И СОВРЕМЕН-

НУЮ АРХИТЕКТУРУ В АФГАНИСТАНЕ 
Введение  
Задача в области архитектуры и градостроительства в современных 

мегаполисах, особенно тех, которые богаты искусством и культурой, 
очень продумана. Хотя это наблюдается в развитых и развивающихся 
странах, оно имеет более сильное присутствие в развивающихся странах 
благодаря особому вниманию городских лидеров к краткосрочным эко-
номическим выгодам, а также к сообществам, таким как Афганистан с 
ценным наследием искусства и культуры. Следовательно, призыв к ис-
пользованию устойчивых подлинных ценностей в современном архитек-
турном планировании растет день ото дня.[1] 

Устойчивый архитектурный дизайн 
Можно сказать, что устойчивое архитектурное проектирование, несо-

мненно, стало одним из наиболее важных примеров современной архи-
тектуры и урбанизации. Здания с наименьшим энергопотреблением 
обеспечивают максимальную эффективность для жителей и минималь-
ный ущерб окружающей среде.[2] 

Климатический дизайн 
Естественные методы охлаждения и обогрева зданий давно стали 

обычным явлением в отечественной архитектуре. На протяжении веков 
афганским архитекторам и инженерам удавалось создавать шедевры, ко-
торые в преобладающих климатических условиях региона с наименьшим 
энергопотреблением зданий, с использованием колебаний температуры 
ветра, дня и ночи. Климатическое проектирование - это способ полно-
стью снизить энергетические затраты здания во всех климатических 
условиях, чтобы здания, построенные в соответствии с принципами кли-
матического проектирования, сводили к минимуму механическое отоп-
ление и охлаждение вместо доступной природной энергии. Они исполь-
зуют это вокруг зданий. В Таблице.1) приведены некоторые из распро-
страненных методов и элементов традиционной афганской архитектуры 
в жарких и сухих районах.[3] 

Таблица 1 - Свойства и ключевые элементы традиционных домов для 
устойчивого дизайна в теплых и сухих климатических условиях 

Восток-
западная ориента-
ция 
 здания 

Учитывая дизайн формы делает солнце и тепло 
более благоприятными в холодное и жаркое 
время года- есть 
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Самоанализ и 
Центральный Двор 

Оптимальное использование чувства ком-
форта и безопасности в личной жизни и наибо-
лее эффективное использование солнечного 
света 

Толщина стен Толстые стены сформированы, чтобы миними-
зировать теплообмен 

Натяжные окна и 
освещение 

Дизайн окон, чтобы они имели больше солнеч-
ного света и тепла в течение дня 

Вентиляторы и 
вентиляционная 
система 

Используйте оптимальный поток ветра для 
охлаждения и кондиционирования воздуха 

Заключение 
Рассматривая западные районы Афганистана, особенно центральную 

часть, мы обнаруживаем, что дома всегда были спроектированы так, 
чтобы быть экологически Безопасными и благоприятными для климата, 
с наименьшими потерями энергии и наименьшим использованием тех-
нологического оборудования в этих районах. есть. Также, изучая совре-
менные жилые модели, мы достигли аналогичных результатов в сниже-
нии энергопотребления. Интегрируя структурные методы этих двух сти-
лей архитектуры, мы можем получить общую модель, называемую мо-
делью устойчивого архитектурного проектирования. 

Таблица 2. Традиционные и современные методы проектирования 
устойчивой архитектуры 

традиционный современный 
Оптимизация энергопотребления и 
максимальное использование различ-
ных видов возобновляемой энергии, 
особенно энергии ветра и солнца. 

Минимизировать коэффициент 
теплопередачи материалами внеш-
ней оболочки 

  
  

Используйте толстые стены для ми-
нимальной теплопередачи 

Предотвратить утечки воздуха 
из швов и дождей (изоляция) 

Высочайший уровень использования 
строительных материалов и каусти-
ческой запах и уменьшить использо-
вание невозобновляемых материалов 

Обратит внимание на систему кон-
диционирования здания 

Правильная ориентация здания в раз-
ных климатических условиях в соот-
ветствующих зонах 

Правильная ориентация зданий 
в направлении четырех сторон 
света   ( 15   ° в.д.) 

Обеспечение тени для стен с солнеч-
ным светом с использованием подхо-
дящих оттенков для предотвращения 
солнечного света летом 

Использование солнечных 
неактивных систем 
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Использование холодной воды, испа-
ряемой путем размещения садов и 
прудов в домах 

Использование солнечных актив-
ных систем  ( Как использовать 
природную энергию для отопле-
ния) 

Среди методов, используемых в шаблоне устойчивого архитектур-
ного проектирования, можно выделить следующие: 

• Как правило, в очень жарком климате архитекторы могут проекти-
ровать конструкции для поглощения охлаждающего бриза и пропуска-
ния наружного воздуха через поры в крыше в прохладные часы вечера 
или ночи, а также путем установки окон. Также можно избежать боль-
ших солнечной радиации на южной стороне. 

• Планировка и расположение здания таковы, что оно находится во 
дворе и может использовать больше тепловой энергии. 

• Использование большие отверстия, чтобы обеспечить надлежащий 
воздушный поток при проектировании здания и стыков, чтобы комнаты 
были соединены друг с другом. 

• Использование толстостенных стен для хранения тепловой энергии 
внутри здания, а также материалов с высокой теплоемкостью, что сле-
дует более тщательно рассмотреть на южной стороне. 

• Условия для облегчения воздушного потока. С этой целью направ-
ление здания в направлении северо-запад-юго-восток не только умень-
шает лучистую энергию солнца в теплое время года, но также может 
уменьшить количество воздуха, протекающего в западном и восточном 
направлениях. 
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СТАЦИОНАРНЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА КАК ФАК-

ТОР ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 
Несмотря на изученность влияния солнечного света на жизнедеятель-

ность человека многие здания в настоящее время все еще проектируются 
без учета инсоляции. В значительной степени это объясняется негатив-
ным отношением к солнцезащите как фактору, повышающему стоимость 
строительства. 

Оптимальное количество солнцезащитных устройств рационально не 
только в гигиеническом, функциональном, эстетическом, но и в эконо-
мическом отношении, так как единовременные затраты на их установку 
окупаются за счет снижения расходов на вентиляцию и искусственное 
охлаждение воздуха, а также за счет повышения производительности 
труда. 

Не менее важным фактором, влияющим на производительность труда 
и физическое состояние людей, пребывающих в зданиях, является небла-
гоприятное воздействие шумов. Для обеспечения благоприятных усло-
вий нахождения в помещениях зданий и достижения нормативных зна-
чений уровня звука необходимо выполнение компенсирующих звуко-
изоляционных мероприятий с соответствующей эффективностью ограж-
дающих конструкций. 

Для экономии строительства стационарные солнцезащитные устрой-
ства могут быть включены в систему шумозащиты помещений от внеш-
них шумов. 

Шум – это комплекс звуков разных частот, воспринимаемый орга-
нами слуха человека и оказывающий на него негативное психологиче-
ское и физиологическое воздействие. Шум может быть прямым, действу-
ющим напрямую от источника шума, и отраженным, действующий не 
напрямую, а от отраженной поверхности. 

Для защиты зданий и помещений от шума непосредственно при про-
ектировании применяют такие способы борьбы с шумом как звукоизоля-
ция и звукопоглощение. 

При использовании звукоизоляции снижается уровень шума, посту-
пающего в помещение извне, за счет отражения шумов звукоизолирую-
щими материалами. При звукопоглощении уровень поступающего шума 
снижается за счет способности пористых и рыхловолокнистых материа-
лов поглощать звуковую энергию. Звукопоглощающие материалы пред-
назначены для уменьшения отраженного шума.  

При проектировании стационарных солнцезащитных устройств с за-
щитой от шума наиболее эффективно использовать звукопоглощающие 
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материалы, т.к. их целью является снижение уровня отраженного шума, 
поступающего в помещение через оконный блок. 

 

  
а б 

Рис. 1. Устройство шумозащиты в горизонтальных стационарных 
СЗУ 

а) при нахождении источника шума под козырьком 
б) при нахождении источника шума над козырьком 

Звуковые волны, попадая на СЗУ, частично отражаются от него, ча-
стично поглощаются и частично проходят сквозь него. При использова-
нии в конструкции стационарных СЗУ звукопоглощающих материалов 
энергия отраженных звуковых волн снижается. 

Звукопоглощающие материалы по способу действия можно разде-
лить на пассивные и активные системы. Активные системы для сниже-
ния уровня звука используют внешние источники энергии, пассивные ра-
ботаю за счет внутренних характеристик материала. Пассивные системы 
звукопоглощения можно в свою очередь разделить на:  

1) мембранные; 
2) резонансные; 
3) пористые. 
Наиболее универсальными, частыми в использовании, а также и  эф-

фективными являются системы, имеющие в основе пористые звукопо-
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глощающие материалы. Это связано с тем, что наличие пор и узких ка-
налов позволяет звуковой волне легче проникать в материал, и распро-
страняясь внутри терять свою энергию на внутренних стенках.  

Пористые звукопоглощающие материалы по своей структуре подраз-
деляются на ячеистые (ячеистый бетон, пенопласты), волокнистые (ба-
зальтовая или минеральная вата) и зернистые (на основе перлита, верми-
кулита, гранул вспененного стекла).  

Пористые материалы поставляются, как правило, в виде плит, кото-
рые крепятся непосредственно к поверхности конструкции, с поверхно-
сти которой необходимо уменьшить отражение звуковых волн. 

Использование пористых материалов при проектировании стационар-
ных солнцезащитных устройств позволит решить две проблемы едино-
временно: уменьшение излишнего воздействия солнечной радиации и 
уменьшение негативного воздействия внешних шумов, при этом не 
нагромождая фасады зданий лишними конструкциями, а также делая 
строительство экономически более выгодным. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ МОНТАЖ ОКОННЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ В ЗОНЕ УТЕПЛИТЕЛЯ 

В настоящее время на светопрозрачные конструкции приходится 
большая часть теплопотерь через наружные ограждающие конструкции 
здания [1-3]. В случае оконных конструкций теплопотери происходят че-
рез их следующие элементы: 

- профильные элементы оконных блоков; 
- светопрозрачное заполнение (стеклопакеты); 
- узлы примыкания оконных блоков к проемам наружных стен. 
В настоящее время технологические возможности оконной отрасли в 

части теплотехнических характеристик профильных элементов и стекло-
пакетов позволяют массово изготавливать оконные блоки с термическим 
сопротивление до 1 м2 0С/Вт. Дальнейшее повышение теплотехнических 
характеристик указанных элементов оконных блоков возможно, но свя-
заны со значительным увеличением стоимости оконных конструкций, 
что для массового строительства не применимо. В сложившейся ситуа-
ции одним из путей снижения теплопотерь через оконные конструкции 
является применение технологии монтажа оконных блоков в зоне утеп-
лителя наружных стен зданий [4]. 

Исследования показывают, что расположение оконных блоков в зоне 
утеплителя с теплотехнической точки зрения является наиболее эффек-
тивным, т.к. позволяет не только уменьшить потери тепла в зоне окон-
ного монтажного шва, но и снизить риск образования конденсата. Сле-
дует отметить, что технология выносного монтажа оконного блока под-
разумевает наличие дополнительных затрат на монтажные материалы и 
выполнение монтажных работ. Однако эти затраты окупаются в ходе экс-
плуатации объекта строительства. 

В настоящее время существует несколько способов установки окон-
ного блока в зоне утеплителя: 

1. Применение внешнего оклада для установки оконного блока в зоне 
утеплителя. Оклад выполнен из плит жесткого пенополиуретана. Плиты 
крепятся к строительному основанию при помощи специального мон-
тажного клея и механических анкеров. Непосредственно на эти плиты и 
устанавливается оконный блок, вынос может достигать 200 мм.  

Преимущества использования подобной технологии монтажа связана 
с тем, что устройство монтажных швов выполняется аналогично тради-
ционной технологии монтажа окон в проеме наружных стен. В тоже 
время данная технология монтажа имеет ряд недостатков: 

- монтажный оклад не является огнестойким; 
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- монтаж оклада может проводиться только на ровных основаниях. 
Это обстоятельство обуславливает необходимость либо жесткого кон-
троля к качеству устройства несущего слоя наружных стен, либо необхо-
димость предварительной подготовки (выравнивания) основания; 

- для выполнения монтажа подобных конструкций требуется устрой-
ство подмостей или использование монтажных люлек для выполнениz 
работы выше первых этажей зданий. 

Указанные недостатки сильно ограничивает область применения дан-
ной технологии монтажа окон.  

2. Применение специальных монтажных кронштейнов, консольно за-
крепляемых к несущему слою наружной стены в зоне оконных проемов. 
Данные кронштейны могут быть выполнены как из оцинкованной стали, 
так и из стеклопластиков. Тип применяемого кронштейна и его размеры 
зависит от величины необходимого вылета оконной конструкции отно-
сительно несущего слоя стены, а также веса оконных блоков. 

Данная технология позволяет вести монтаж оконных блоков в зоне 
утеплителя наружных стен изнутри зданий, без применения внешних ле-
сов или подмостей. Качество устройства несущего слоя наружных стен в 
этом случае не играет большой роли. В тоже время при данном способе 
монтажа оконных блоков существуют сложности с герметизацией узлов 
примыкания [5]. 

  
Рис. 1. Применение внешнего 
оклада для установки оконного 
блока в зоне утеплителя 

Рис. 2. Применение специальных 
монтажных кронштейнов, консольно 
закрепляемых к несущему слою 
наружной стены в зоне оконных про-
емов 

Указанные выше технологии монтажа окон в зоне утеплителя наруж-
ных стен зданий можно считать системными. 

3. «Кустарная» система выносного монтажа окна в зоне утеплителя. 
Это примитивный способ выносного монтажа, который комбинирует в 
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себе концепцию вышеперечисленных вариантов, но с применением бо-
лее простых и дешевых материалов. Этот способ имеет достоинства и 
недостатки обоих вариантов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПВЕВМОНЕСУЩИХ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ 

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ КОНСТРУЦИЙ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА 

Пневмонесущие оболочки - новая строительная мембранная техноло-
гия, основанная на использовании полимерного материала — пленки 
ETFE или ЭТФЭ — этилентетрафторэтилен. 

Система из полимерного материала (ЭТФЭ) состоит из сваренных 
между собой и по контуру от одного до пяти слоев пленки толщиной от 
50 до 400 мк, и удельной плотностью от 0,0875 до 1,75 кг/м2. Изделия 
могут быть прозрачные, матовые цветные или бесцветные, а также с 
нанесённым рисунком или другим специальным покрытием. При много-
слойном исполнении внутрь изделия нагнетается осушенный воздух под 
давлением от 300 до 800 Па для создания и поддержания заданной 
формы. Давление воздуха внутри системы изменяться в зависимости от 
погодных условий - температуры воздуха, атмосферного давления, и сне-
говых и ветровых нагрузок. Поддержание давления воздуха в ЭТФЭ-по-
душках достигается при помощи автоматизированной системы подачи 
воздуха в прослойки между пленками.  

Преимущества строительной мембранной технологии является 
прежде всего малый вес конструкции по сравнению со стеклянными па-
кетами и другими светопрозрачными конструкциями, и высокая проч-
ность. Основным недостатком – необходимость постоянно поддержи-
вать определенное давление внутри пакета и его отдельных секций. 
Кроме того теплозащитные качества этой конструкции не могут быть 
выше чем у двухкамерных стеклопакетов. Несмотря на это этот материал 
нашел применение не только в районах с обычным климатом, но и на 
Крайнем Севере (см. рис. 1). Это прежде всего связано с удобством мон-
тажа облегченных конструкции и возможностью перекрывать большие 
пролеты без дополнительных несущих элементов каркаса. 

Большепролетные легкие конструкции позволяют управлять микро-
климатом в пределах защищенной зоны, что особенно ценно в время по-
лярной ночи. В летнее время эти пленки позволяют затенять внутреннее 
пространство под куполом во время полярного дня.  

На рис. 2 представлена конструкция одной секции покрытия, выпол-
ненного из четырех слоев пленки ETFE. Для поддержание давления воз-
духа внутри системы в среднюю зону подается воздух, который затем 
через микроотверстия в внутренней пленке попадает в крайние зоны. 
При давлении выше нормального открывается клапан. 
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На рис. 3.представлен узел крепления пленки к несущей конструкции 
и система регулирования давления внутри пакета пленок. Воздух через 
пластиковые трубы  3 подается в камеры. Пленки 1 закрепляются в пла-
стиковых муфтах 2. Шарнир в местах закрепления пленок снижает кон-
центрацию напряжений. Давление воздуха внутри системы изменяться в 
зависимости от погодных условий - температуры воздуха, атмосферного 
давления, и снеговых и ветровых нагрузок [1,2].  

  

 
Рис. 1. Здание каркас-
ной конструкцией с 
покрытием из пленки 
ETFE в районах 
Крайнего Севера 

Рис. 2. Конструкция 
одной секции покры-
тия, выполненного из 
четырех слоев пленки 
ETFE. 

Рис. 3. Узел крепле-
ния пленки ETFE к 
несущей конструк-
ции 

Действие ветровой и снеговой нагрузки показаны на рис. 4 -6. Двух-
слойная ЭТФЭ-подушка при подсосе ветра (см. рис. 4) тянет верхний 
слой ЭТФЭ-подушки наружу. При этом объем камеры увеличивается, а 
верхний слой далее несет только подсос ветра. Ветер давит (см. рис. 5) 
на верхний слой ЭТФЭ-подушки внутрь до тех пор, пока не будет до-
стигнуто равновесие давления ветра и внутреннего давления. Как только 
предварительное натяжение верхнего слоя будет компенсировано, внут-
реннее давление равно давлению ветра. Верхний слой далее несет только 
давление ветра, а нижний слой полностью провисает 

Под снеговой нагрузкой (см. рис. 6) увеличение нагрузки происходит 
очень медленно, и воздух может выходить из подушки. Таким образом, 
в случае снега, внутренне давление необходимо отрегулировать на зна-
чение выше, чем снеговая нагрузка. Следует отметить, что снеговые 
нагрузки на пневмонесущие покрытия, как и на другие типы светопро-
зрачных конструкций, будут зависеть от теплового режима подкровель-
ного пространства [3-5]. 
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Рис. 4. Действие вет-
ровой нагрузки под-
соса на пневмонесу-
щую оболочку 

Рис. 5. Действие по-
ложительной ветро-
вой нагрузки на пнев-
монесущую оболочку 

Рис. 6. Действие сне-
говой нагрузки на 
пневмонесущую обо-
лочку 

Теплотехнические характеристики ETFE мембраны получить расчет-
ным методом очень сложно. Поэтому можно ориентироваться на при-
меры результатов теплотехнических лабораторных испытаний при ис-
пользовании 2, 3 и 4 слоев ETFE мембраны толщиной 247...255 мкм. 

Температура воздуха в помещении +21,0 °С, температура воздуха в 
морозильной камере (-39 ± 2) °С, относительная влажность воздуха 59,7. 
%. 

Таблица 1 
Приведенное сопротивление теплопередаче пневмонесущих кон-

струкций с ETFE мембранами 
1 Количество слоев пленки 2 3 4 
2 Приведенное сопротивление 

теплопередаче, м2 °С/Вт 
0,508 0,587 0,666 
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КОНСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
ЕВРОПЫ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ 

На протяжении своей истории, Европейская архитектура подарила 
нам сотни культовых памятников архитектуры, накопленные тысячелет-
ней, богатой историей Европы. Каждый промежуток Европейской исто-
рии ознаменован своим поворотными и эпохальными событиями, созда-
вая для каждой эпохи свой особый архитектурный стиль, что не смогло, 
не отразится на особенностях архитектуры и ее конструктивной системы 
для каждого стиля.  

     Еще во 2-е тысячелетие до н.э. (эпоха бронзы) на территории Ев-
ропы уже располагались простейшие для сегодняшнего дня сооружения, 
воздвигнутые человеком. Примером может служить простейшие Доль-
мены, служившие местом захоронений, принцип конструктивной си-
стемы уже можно отнести к древнему предку нынешней каркасной си-
стемы, т.е. два-четыре вертикально стоящих камня, перекрытых другим 
камнем. Или взять Кромлех, состоящий из столбов и плит, расположен-
ных по кругу. По одной из теорий, Кромлех служил «храмом солнца» 
местом для молитв древних людей, примером может служить англий-
ский Стоунхендж.  

В античности, центрами европейской архитектуры были Древний Рим 
и Греция. Великолепные строения которых сохранились и до наших 
дней, примерами могут служить Колизей, акведуки, Храм Весты или же 
пантеон. Примечательным отличием Греческой и Римской архитектуры 
является то, что римляне первыми в мире начали использовать в качестве 
строительного материала бетон, а также в ней стали играть всё большую 
роль арки. Что само собой осложняло несущие способности колон (кар-
касной системы) которым отдавали предпочтение греки, а прибегали к 
помощи несущим стенам и пилястрам (стеновая система), однако рим-
ляне не совсем избавились от колон, они играли большую архитектур-
ную и эстетическую ценность в общей архитектуры античности Рима, а 
также служили маскировкой для наготы пилястр. Греческая архитектура, 
была примечательна более большим количеством статуй и эстетики ко-
лонн, арки практически не использовались, сохранив тем самым каркас 
конструкции.     

     В эпоху средневековья, ведущую роль роль играли византийская, 
романская и готическая. В виду суровости и тяжелых времен средневе-
ковой Европы, пошли в упадок архитектурное искусство, основную роль 
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играла Византийское зодчество ввиду укрепления христианства на кон-
тиненте. Основную роль играло строительство храмом, но продолжалось 
строительство дворцов, акведуки и т.д. Ввиду того что в средневековье 
отдавалось предпочтение строительству храмов, был сформирован кре-
стово-купольный тип храма. Широкую популярность получил кирпич- 
плинфа. Отличительной чертой конструктивной системы Византийской 
архитектуры, было то, что верхушки стен представляли собой дугообраз-
ную форму, на которую опирался купол, а сами стены опирались на мас-
сивные столбы. Были впервые применены сводчатые перекрытия именно 
в византийской архитектуре.  

Первое что заставляет обратить внимание строителя глядя на Роман-
ские сооружения — это мощные каменные стены, которые давали даже 
простым монастырям и церквям вид военных крепостей, с аскетично 
оформленными стеклами в окнах. Ввиду большого веса каменных кон-
струкций, инженеры пришли к выводу что ранее используемые деревян-
ные колоны и стены не подойдут для строительства и заменили их на 
более мощные бетонные. Ритмическое единство и целостность всему 
храма придал цилиндрический свод, простой по своим очертаниям, но 
весьма сложный в конструктивном отношении. Его распор равномерно 
распределяется по всей длине несущих стен, что делало трудным созда-
ние в них значительных проемов. 

Готическая архитектура резко отличается от романской и византий-
ской. Высокие, статные, мрачные, загадочные, передающие всю полноту 
суровости того времени. Готическая архитектура по праву считается 
главным украшением средневековья. Невиданные доселе высокие соору-
жения, сердцем конструктивной системы которых был каркас. Огромные 
колоны с арками которые протяженные галереи (стены практически от-
сутствуют) а пространства между колонами заполнялись огромными 
красочными окнами.  

     Уже в более спокойные времена, когда крестовые походы, инкви-
зиция и религиозные войны были позади, в эпоху рассвета европейского 
искусства большое внимание начали уделять более мягкому, изящному 
и красивому внешнему облику строений, так, на рубеже XVI века появи-
лись такие архитектурные стили как архитектура барокко и ампир. Во 
времена эпохи возрождения огромное внимание уделялось индивиду-
ально одному зданию, но общий облик улицы предусматривался слабо, 
что крайне не удовлетворяло буржуазию. Все изменилось с приходом ба-
рокко, где был учтен архитектурный пейзаж всей улицы в целом. Основ-
ной системой конструкций барокко были толстые несущие стены, кото-
рые строились из кирпича или камня, покрывались толстым слоем шту-
катурки, а в верхних частях стен обустраивали архитектурные элементы. 
Важным средством организации пространства вновь становятся своды – 
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сомкнутые, парусные, крестовые, а также новые типы сводов, образуе-
мые сложными сводчатыми пересечениями. Усложнение строительных 
конструкций в соответствии с общим архитектурным замыслом стало 
возможно в связи с интенсивным развитием инженерно-строительной 
науки, открытием новых законов теоретической механики и методов рас-
чёта конструкций. Вскоре, в эпоху позднего классицизма появилось но-
вое архитектурное направление-ампир. Первоначально архитектурный 
стиль ампира предназначался для дворцов и вил загородной знати, для 
более яркого и богатого украшения, однако со временем началось стро-
ительство и общественные сооружения – театры, музеи, университеты, 
вскоре к ним добавились больницы, общественные дома и т.д. Основой 
строительного процесса ампира были мощные несущие стены (стеновая 
система) и своды, которые стали более плоскими. Важным пластическим 
элементом становится портик, в то время как стены снаружи и изнутри 
членятся мелкими пилястрами и карнизами. В композиции целого и де-
талей, объемов и планов преобладает симметрия.  
     Посмотрев на историю архитектуры в целом, мы можем увидеть, что 
конструктивная система менялась в архитектуре, в зависимости от вре-
мени и поворотных моментов истории Европы. Каждый архитектурный 
стиль и его конструктивная особенность была создана даже не инжене-
рами, а временем той эпохи. На сегодняшний день, мы используем насле-
дие наших предков уже в современных реалиях, используя конструктив-
ные системы, созданные со временем уже для наших современных по-
строек. Примером может служить фахверковые сооружение которые 
были столь популярны в Германии на рубеже XV века, но продолжаются 
использоваться в строительстве и по сегодняшний день, примером могут 
служить многие современные дома в сегодняшней Англии, Австрии, Ни-
дерландов, Франции и многих других стран, где применяются конструк-
ции аналогичные ранним, лишь с различием панорамных окон.   
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СВЕТОПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА В СИСТЕМЕ 

ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗДАНИЯ. 
Основными элементами системы искусственного освещения, как со-

вокупности осветительных установок, определяющими ее эффектив-
ность, являются осветительные приборы, включающие источники света 
и пускорегулирующая арматура.  

Боковое освещение – это освещение через оконные проемы, находя-
щиеся на фасаде здания. Это самый распространенный вид освещения во 
всем мире. Это единственное решение, где расположение светопрозрач-
ных конструкций позволяет обеспечить людям визуальную связь с 
«внешней средой».  

 
Рис. 1. Световые полки 

Для увеличения глубины проникновения естественного освещения 
через оконные проемы в стене зданий можно использовать «световые 
полки» (рис. 1) − горизонтальные поверхности, которые перенаправляют 
свет вглубь помещения. В перераспределении света участвует и потолок, 
поэтому все элементы должны быть отделаны материалами с высоким 
коэффициентом отражения. [4] 

Одной из достаточно новых тенденций светоперераспределения в 
строительстве считаются купольные дома, которые имеют многовеко-
вую историю (Древний Рим, Сирия, Иран, Месопотамия).  

Стратодезический купол обладает осевой симметрией (рис. 2).  
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Рис. 2. Монолитный бетонный купол  

Благодаря огромному опыту архитекторов и строителей всего мира в 
настоящее время появляются все новые и новые идеи светоперераспре-
деления в системе естественного освещения объектов.  

Выбор вида естественного освещения в здании должен проходить пу-
тем отказа от стереотипов в проектировании. Обеспечение высокого ка-
чества естественного освещения и комфорта в помещении, а также мак-
симальной энергоэффективности предлагаемых решений для современ-
ных зданий требует нестандартных научно-технических решений. Для 
подбора оптимального, с точки зрения всех факторов, варианта исполь-
зования естественного освещения здания необходим индивидуальный 
подход в каждом конкретном случае, с учетом всех макроклиматических 
параметров среды и создаваемого микроклимата в помещениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СИРИИ 

В настоящее время строительная отрасль в Сирии переживет сложные 
последствия многолетнего вооружённого конфликта на её территории. 
Как и любая другая отрасль экономики страны строительство в первую 
очередь на проявляет свой усилия на восстановление разрушенных ос-
новных фондов промышленности сельского хозяйства, так же, как и на 
восстановление, реконструкцию и новое строительство гражданских 
объектов, в первую очередь жилья и сопутствующей инфраструктуры. 
Находясь в условиях необходимости жёсткой экономии средств, энергии 
и материальных ресурсов, сирийские строители и архитекторы все чаще 
причиняют сейчас методы проектирования и строительства на основе 
традиционных многовековых методов естественного ( пассивного) регу-
лирования внутреннего микроклимата в зданиях в условиях сухого , жар-
кого и солнечного климата страны. 

При этом капитальные затраты на проектирование и строительство 
могут несколько возраста, но эксплуатационный расходы многократно 
снижаются. [1,2,3,4,5]. 

При проектировании зданий в условиях жаркого, сухого и солнечного 
климата Сирии всё факторы, формирующие внутренний микроклимат в 
помещениях, следует рассматривать комплексно. 

Внутренний микроклимат формируется из суммы микроклиматиче-
ских режимов- теплового, светового, акустического и т.д. 

В условиях климата Сирии главным режиму, несомненно, являются 
тепловой (или температурно- влажностный) режим. 

В городских условиях к нему добавляется акустический режу во всех 
случаях следует уделять особое внимание световому режиму, который 
занимает особое место. 

Это объясняется тем, что в условиях солнечного климата Сирии осве-
щение в помещениях в основном обеспечивается солнечным светом, ко-
торый такие является и источником избыточных теплопоступлений. 

 Это теплопоступления могут успешно блокироваться различными 
солнцезащитными средствами, что, в своего очередь, снимает уровни 
естественной освещенности в помещениях. 

Таким образом, комплексность рассмотрения этой проблемы требует 
ещё и введения "весовых критериев ", на основе оптимального сочетания 
которых и возможно достижение общею комфорта внутреннего микро-
климата. [6,7]. 
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Жаркий , сухой и солнечный климат Сирии, требует создания так 
называемого " закрытого режима " эксплуатации зданий – для макси-
мальной изоляции их интерьеров от жаркого наружного воздуха, пыли и 
теплового воздействия солнечной радиации. 

В этом случае планировка зданий должно быть компактной и про-
стой. 

Следует максимально изолировать помещения зданий от неблагопри-
ятного воздействия внешней среды с раскрытием их во внутренние или 
внешние полностью или частично открытие "летние помещения" – атри-
умы , внутренние дворики , лоджии, галереи и т.д. [1,2,3,4,6,7]. 

При "закрытом" режиме внутренних помещений их теплоизоляция 
обеспечивается устройством относительно небольших окон и массивно-
стью ограждающих внешних конструкций. 

Дополнительно устраиваемые внутренний дворики, особенно озеле-
нённые и обводненчлыв активизируют естественную вентиляцию поме-
щений и способствуют понижению температуры воздуха в помещениях 
на 5 – 10 %. 

Гражданские здания в климате Сирии обычно проектируют гале-
рейными, секционными и реже – коридорными. 

Примеры планированных решений гражданских зданий в условиях 
Сирии приведены на рисунках 1 и 2. 

Обычно возводят здания малой или средней этажности (от 2 до 6 эта-
жей). 

При традиционно относительно узких улицах в городах стран ближ-
нею востока, особенно в старых, исторических их частях, фасады этих 
зданий эффективно затеняются объектами противостоящей застройки, 
как правило, гражданские здания в рассматриваемых условиях имеют 
развитые подвальные или цокольные этажи и часто возводятся в выем-
ках. 

При этом первые этажи их располагаются не выше отметок уличных 
тротуаров. 

В этом случае первые этажи зданий, в которых обычно располагаются 
предприятия торговли надежно защищаются от перегрева не только па-
дающими тенями, но и более прохладном микроклиматом заглубленных 
пространств. 

Массивные стены зданий, как правило, выполняемые из кирпича, 
природного камня и мелких бетонных блоков обладают хорошими теп-
лоизоляционными качествами и высокой теплоустойчивостью. 

Покрытия зданий, испытывающие сильное тепловое воздействие за 
счёт прямой солнечной радиации при высокой уровне солнцестояния в 
рассматриваемом регионе, выпаяют плоскими, в виде эксплуатируемых 



835 

покрытий (так называемые "крыш-террас") такие выполняются массив-
ными невентилируемыми, либо более легкими, но вентилируемыми. 

Часто в крупные помещениях зального типа используются купольные 
или сводчатые покрытия, снижающие тепловое воздействие солнечной 
радиации и повышающие теплоотдачу конструкций покрытия. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следую-
щие выводы: 

1- Современная политико-экономическая ситуация в Сирии, серь-
ёзно осложнившаяся в результате многолетнего вооруженного противо-
стояния, требует своего быстрейшего и эффективного разрешения.  

Этот метод подразумевает создание комфортного внутреннего мик-
роклимата в помещениях зданий исключительно за счёт их объёмно- 
планировочного и конструктивного решения. 

2- Создание комфортной внутренней среды в помещениях зданий в 
рассматриваемых условиях при естественном методе климативзации 
возможно лишь при учёте всех факторов, формирующих микроклимати-
ческие режимы помещений. 

Эти режимы, важнейшими из которых являются температурно-влаж-
ностный, световой и чумовой, должны рассматриваться комплексно, с 
нахождением оптимального соотношения параметров рассматриваемых 
режимов. 
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РОЛЬ СТАЦИОНАРНЫХ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ В 

СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ 
ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ДЛЯ УСЛОВИЙ СИРИИ 

Солнцезащитные устройства (СЗУ), которые широко применяется в 
архитектуре стран с жарким и солнечным климатом подразделяются по 
ряду классификационных признаков. 

Они классифицируются на наружные и внутренние, стационарные и 
регулируемые (мобильные). Кроме этого, они подразделяются по мате-
риалу изготовления и своему положению в пространстве. 

Наиболее популярными СЗУ в климатических условиях Сирии явля-
ются порезанное СЗУ и жалюзи. 

Первые-потому, что их роль могут играть и элементы рекреационных 
помещений таких ,как лоджии, балкона и летных коммуникационных 
помещений – таких, как галереи .[4,5] . 

В проведенных исследованиях рассматривались стационарные 
наружные СЗУ в виде козырьков. С точки зрения их влияния на свето-
распределение в помещениях. В соответствии с действующими в насто-
явшее время отечественными нормативами документации, солнцезащит-
ные элементы уменьшают естественную освещенность в помещениях, 
что следует из формулы (1): [1,2 ,3,5,6]. 

е =б
р  (ℇб* q+ ℇзд* Kзд *βф) 𝜏𝜏0∗𝑟𝑟0

𝑘𝑘з
   -------(1) 

Где: 
СБР – расчётное значение коэффициента естественной освещенности 
(К.Е.О.) при системе бокового естественного освещения; 
ℇб – геометрический коэффициент естественной освещённости 
(Г.К.Е.О.) при системе басового естественного освещения; учитываю-
щий прямой свет неба; 
q- коэффициент, учитывающий неравномерную яркость небосвода при 
диффузной наружной освещённости; 
ℇзд- геометрический коэффициент естественной освещённости, учитыва-
ющий свет, отраженный от противостоящих зданий при системе боко-
вого естественного освещения; 
Kзд - коэффициент, учитывающий геометрические параметры объектов 
противостоящей застройки; 
βф- коэффициент, учитывающий яркость отделки фасадов противостоя-
щих зданий; 
Kз- коэффициент запаса; 
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r0- коэффициент, учитывающий повышение К.Е.О. в помещении за счёт 
света, отраженного от внутренних поверхностей помещения и прилега-
ющей к зданию поверхности земли; 
Շ0- общий коэффициент светопропускания проемов, учитывающий при 
системе басового естественного освещения количество слоев стека и его 
чистоту, конструкцию оконного блока, материал переплётов, тип солн-
цезащитных устройств и т.д. 

При отсутствии противостоящей застройки формула (1) принимает 
боле простой вид: 
е =б
р   𝜀𝜀б∗𝑞𝑞0∗𝜏𝜏0∗𝑟𝑟0

𝑘𝑘з
   -------(2) 

Коэффициент" Շ0", входящий в приведенные формулы, в частности, 
через частный коэффициент " Շ4" учитывает влияние различных СЗУ на 
уровни естественной освещенности в помещении. В корма пивных доку-
ментах [1,2,3], значения " Շн", в частности, для рассматриваемых нами 
СЗУ в виде горизонтальных козырьков изменяется в пределах от 0,6 до 
0,9 ,что показывает их позитивное влияние на уменьшение продолжи-
тельности инсоляции, но и негативное влияние на уровни КЕО, в поме-
щении. В рассматривающих нами природно-климатических условиях 
Сирии с жарким и солнечным климатам продолжительность годового 
солнечного сияния велика, что делает необходимым проведение свето-
технических расчетов по альтернативной методике 

 "Ясного неба", предложенной в [7,8], а затем дополненной и разви-
той на кафедре "Проектирования здании и сооружений " Московского 
Государственного Строительного Университета у в научно- исследова-
тельском институте строительной физики [7,8,9,10,11,12]. 

При этом установлено, что в условиях ясного неба отражённые сол-
нечные потоки играют значительную ролу в повышении значений К.Е.О. 
в рассматриваемых помещениях. 

Основной отражающей поверхностью в этом случае является верхняя 
грань горизонтального солнцезащитного козырька, как полазано на ри-
сунке1. На рисунке 2 показан принципиальный характер светораспреде-
ления по глубине помещения с боковыми светопрокмами при диффуз-
ном и солнечном наружном освещении с применением солнцезащитных 
козырьков и без них. 

При солнечном освещении, за счёт перераспределения отражённых 
световых потоков, значения К.Е.О. в глубина-снижаются, что полностью 
отвечает требованиям нормативной расчётной методики, оценивающей 
достаточность естественной освещенности именно в глубине помеще-
ния. 

На основании проведенных исследовании можно сделать следующие 
основные выводы: 
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1. Показать большая роль стационарных горизонтальных солнцеза-
щитных устройств в виде козырьков в создании комфортной внутренней 
световой среды в помещениях зданий с системой бокового естественного 
освещения. В частности, увеличение значений К.Е.О. в дальней от окон 
зоне помещения определяется дополнительным действием перераспре-
деленных потоков солнечного света, отраженного сначала от внешних 
СЗУ, а затем-от потолка помещения. 

2. Положительная роль СЗУ рассматриваемого типа в вопросе по-
вышения значений К.Е.О. в помещениях может проявиться лишь при 
условиях ясного небо, при значительной продолжительности годового 
солнечного сияния. В этом случае расчёт К.Е.О. необходимо проводить 
по альтернативной методике "ясного неба", которое характерно для сол-
нечного климата Сирии. 

3. Проведенные исследования по теоретическому и натурному 
определению К.Е.О. в помещениях с наружными стационарными СЗУ в 
виде козырьков при системе бокового естественного света показали су-
щественное расхождение величин внутренней естественной освещенно-
сти, определенных по нормативной и альтернативной методикам рас-
чёта. Во втором случае значения К.Е.О. несколько меньше у светопро-
ема, но значительно выше в глубине помещения, что свидетельствует о 
большей равномерности естественной освещенности при наружном сол-
нечном освещении и применении солнцезащитных козырьков.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ЖИЛИЩ 
Неэффективное использование энергоресурсов является одной из са-

мых серьезных проблем XXI века. В связи с этим термин «энергоэффек-
тивность» становится более популярным, при этом его использование в 
контексте энергоэффективного проектирования требует более внима-
тельного отношения к отбору критериев, по которым здание признается 
энергоэффективным. К таким критериям можно отнести использование 
грунта в качестве ограждения, которая будет обеспечивать естественную 
теплозащиту и шумоизоляцию, в строительстве заглубленных индивиду-
альных жилищ. 

Заглубленные жилища – это здания, основной характеристикой кото-
рых является частичное или полное заглубление в грунт, и в то же время 
соответствующие основным принципам экостроительства. Подземные и 
заглубленные здания составляют одно из направлений «зеленой» архи-
тектуры, и также являются одними из первых и древнейших примеров 
использования энергоэффективной архитектуры в истории. На глубине 
двух метров в средней полосе зимой и летом температура составляет 10–
17 °С. В холодный период земля дает тепло, летом – прохладу. Потреб-
ность в заглубленной архитектуре возникла в связи с повышением тре-
бований к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций в Рос-
сии и за рубежом [1].  

В настоящей статье предполагается, что прием полного или частич-
ного заглубления здания в строительстве индивидуального жилища мо-
жет стать решением концепции современного энергопассивного дома. 
Данное решение может быть значительно эффективным в климате и эко-
номических условиях Северного Кавказа, где заглубленные здания еще 
системно не апробировались, хотя природные условия способствуют их 
внедрению в строительную практику. Так примером могут быть строе-
ния по типу «пещеры» в горных районах, а также «землянок» на равнине. 
Таким образом, целью работы является анализ возможностей внедрения 
в практику строительства индивидуального жилого дома проектирова-
ние пассивных заглубленных жилищ. 

Основной причиной изменения климата является излишнее примене-
ние углеводородного топлива. Также, топливо является единственной 
стабильной системой энергоснабжения, которая способна дать ответ 
нашим энергетическим потребностям и основанная на самовозобновляе-
мых источниках энергии. К основным преимуществам возобновляемых 
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источников энергии относятся: относительная экологическая безвред-
ность и практическая неисчерпаемость запасов, что связано с отсут-
ствием побочных эффектов, которые загрязняют экосферы, а также пол-
ное сохранение естественного ландшафта. Недостаточный на сегодняш-
ний день технический уровень методов использования, в частности, в 
южных регионах России сдерживает их развитие. 

Физико-геологические и природно-климатические условия Север-
ного Кавказа отличается большой сложностью. Благодаря своему юж-
ному положению, получает много тепла. Климат на равнине умеренно-
континентальный степной, в горах более влажный и прохладный; в се-
верной части Черноморского побережья Кавказа носит средиземномор-
ский характер, переходящий к юго-востоку во влажный субтропический. 
Средняя температура января от -4оС в Предкавказье до 3-5 оС на побере-
жьях Черного и Каспийского морей, июля 22-24 оС. Суммарная солнеч-
ная радиация изменяется от 115 ккал/см2 на севере до 120 ккал/см2 на 
юге. Продолжительность теплого периода составляет  250-300 дней [3]. 
Эти характеристики территории юга России априори благоприятны для 
строительства заглубленных жилых домов. 

При условии создания комфортного проживания и пребывания лю-
дей, необходимый эффект снижения энергозатрат может быть достигнут 
при соблюдении следующих требований: определение типа здания, вы-
бор места под строительство, рациональное планирование и конструк-
тивное решение, его размещение на участке и ориентация, благоустрой-
ство и озеленение участка строительства.  

Основным критерием достижения энергосберегающего эффекта за-
глубленных жилищ является защитная толща грунта. Известно, что тем-
пература грунта на глубине 5–9 м является постоянной и не снижается 
до отрицательных значений даже в холодный период года. В летний пе-
риод земля дает прохладу, зимний – тепло.  

По глубине заложения заглубленные здания подразделяют на заглуб-
ленные, врезанные в склоны и полузаглубленные (отвальные). При вы-
боре решений важно учитывать целесообразность применения иннова-
ционных механических систем. К ним относятся: солнечные коллекторы, 
рекуперация тепла из сточных вод, кондиционирование воздуха с ис-
пользованием льда, использование низкопотенциального тепла земли. 
Системы солнечного отопления для заглубленных жилищ представля-
ются перспективными, поскольку имеют хорошие тепловые характери-
стики и такие дома потребляют намного меньше тепла. При решении, 
предусматривающем применение активного использования солнечной 
энергии, необходимо обеспечить дополнительное пространство для уста-
новки накопительных емкостей и оборудования. Применение солнечных 
коллекторов оказывает большое влияние на ориентацию участка и выбор 
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решения, при условии, если коллекторы являются элементом конструк-
ции. 

Другим вариантом альтернативных механических систем, оказываю-
щих влияние на проектирование конструкции здания и общие решения, 
используют системы геотермальных тепловых насосов. Тепловой насос 
– это устройство для переноса тепловой энергии от теплоотдатчика с низ-
кой температурой к теплоприемнику с высокой температурой. По срав-
нению с другим теплогенератором, он может забирать накопленное зем-
лей тепло и передавать его в здание. В качестве системы отопления в 
концепцию заглубленного экодома вписываются еще тепловые насосы, 
так как смонтировать геотермальные приемники проще и дешевле, в от-
личие от надземного строительства. Оборудование в основном распола-
гается под землей. В качестве формообразующих факторов могут высту-
пать искусственная насыпь или природный массив.  

Главными проблемами, с которыми возможно столкнуться при про-
ектировании заглубленного жилища, будут подземные воды и невозмож-
ность устройства естественной вентиляции, решение которых необхо-
димо углубленно исследовать. 

Все энергетические системы, которые применяются для заглублен-
ных домов, оказывают существенное влияние на проектные решения. 
Поэтому всесторонняя, детальная оценка вышеописанных систем при 
выборе основных решений позволит включить их в проектное решение. 

Северо-Кавказский регион, отличающийся специфическими при-
родно-климатическими условиями, остро нуждается в развитии исследо-
ваний в области энергоффективного строительства. Заглубленное жи-
лище значительно может сократить использование углеводородного топ-
лива и сохранить естественный ландшафт великолепных видов Север-
ного Кавказа.  
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